
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возвращении 

материалов для проведения дополнительной проверки

г. Оренбург 03 августа 2021 года

Первый заместитель прокурора Ленинского района г. Оренбурга младший 
советник юстиции Зенкин В.В., рассмотрев материалы проверки об отказе в 
возбуждении уголовного дела КРСП № 283пр-2021,

УСТАНОВИЛ:

20.02.2021 в СО по ЮАО г. Оренбург СУ СК России по Оренбургской 
области поступили материалы проверки по заявлению Бабинца С.С. в интересах 
Телешенко Д.С. о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции 
в ходе протестных акций.

По данному факту СО по ЮАО г. Оренбург СУ СК России по 
Оренбургской области, в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, проведена проверка, по 
результатам которой 22.03.2021, 21.04.2021, 25.05.2021 следователем вынесены 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые 23.03.2021, 
26.04.2021, 25.05.2021 соответственно отменены руководителем СО в порядке 
ведомственного контроля.

По результатам дополнительной проверки 30.05.2021 старшим 
следователем СО по ЮАО г. Оренбург СУ СК России по Оренбургской области 
Дмитриевым Д.С. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с 
отсутствием в действиях Митязова А.А. состава преступлений, предусмотренных 
п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 303 УК РФ, а также за отсутствием в 
действиях Муратшиной А.Ф. состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
292, ч. 1 ст. 303 УК РФ.

В нарушении требований ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление следователя 
немотивированное и необоснованное, и подлежит отмене.

Так, в ходе дополнительной проверки необходимо:
- опросить понятых, присутствовавших при составлении протокола в 

отношении Телешенко Д.С.;
- опросить по обстоятельствам произошедшего Брызгунова М.С., М итязова 

А.А., приобщить их должностные инструкции;
- запросить сведения и медицинские документы из спецприемника М У 

МВД России «Оренбургское» по факту наличия на теле Телешенко Д.С. телесных 
повреждений, приобщить их к материалам проверки;

- осмотреть и приобщить к материалам проверки копии административных 
дел в отношении Телешенко Д.С., по событиям, имевшим место 31.01.2021, 
которые находились на рассмотрении в Ленинском районном суде г. Оренбурга.

- выделить из материалов проверок по фактам превышения должностных 
полномочий сотрудниками полиции в отношении Савченко А.В., Рахматуллина 
Т.З., Перехожева М.Н. копии объяснений данных лиц в части применения



физической силы в отношении Телешенко Д.С., приобщить их к настоя^у^*'0* 
материалам; Ш 1 #*£

'Шг- осмотреть видеозапись задержания Телешенко Д.С., которая согл^^ 
материалов проверки находится в распоряжении Мударисовой А.Н., приобщ^^ 
ее к материалам проверки.

С учетом изложенного, указанное постановление подлежит отмена 
направлением материалов для производства дополнительной проверки, в > 
которой необходимо устранить выявленные нарушения. 1

На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 37 и ч. 6 ст. 148
р ф , ГИ1

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить как незаконное (необоснованное) постановление об отказ?

возбуждении уголовного дела, вынесенное 30.05.2021 старшим следователем 
по ЮАО г. Оренбург СУ СК России по Оренбургской области Дмитриевым 

2. Направить настоящее постановление руководителю СО по 
г. Оренбург СУ СК России по Оренбургской области Трофимову С.А. 1«даряСОВа

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
4. Настоящее постановление может быть обжаловано 

прокурору или в суд в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

оеШ1енК° Д
вышестоящ!

Первый заместитель прокурора района 

младший советник юстиции В .В. Зенк


