
г. О ренбург
(место составления)

« 04 » марта 20 21__г.

С тарш ий следователь следственного отдела по Ю жному административному округу__________
(должность следователя (дознавателя),

города О ренбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по О ренбургской  области  Д митриев Д.С._______ _____________________________________________

классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассм отрев м атериалы  проверки №  283-2021______________________________________  ,

У С Т А Н О В И Л :
В производстве следственного отдела по Южному административному 

округу города Оренбург следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Оренбургской области находится материал проверки 
№283-2021 по заявлению Бабинца С.С. в интересах Телешенко Д.С. о 
превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

В ходе проведения проверки установлено, что 31.01.2021 Телешенко Д.С. 
был задержан во время проведения несанкционированного митинга в поддержку 
Навального А.А. на ул. Советской г. Оренбурга. После задержания 
Телешенко Д.С. был доставлен в ОП № 1 МУ МВД России «Оренбургское», 
расположенный по адресу: г. Оренбург, ул. 9 января, д. 40, где на последнего 
оказывалось давление со стороны сотрудников полиции, а также имел место факт 
фальсификации материалов дела об административном правонарушении.

В настоящий момент для принятия обоснованного и законного решения по 
данному материалу, необходимы специальные познания в области судебной 
медицины.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ, 
П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить судебно-медицинскую экспертизу, производство которой 
поручить экспертам ГБУЗ «Бюро СМЭ» г. Оренбурга.

2. Поставить перед экспертом вопросы:
- имеются ли у Телешенко Д.С. какие-либо телесные повреждения, если да, 

каков их характер, степень тяжести, локализация, механизм нанесения и давность 
причинения?

3. Поручить: экспертам ГБУЗ «Бюро СМЭ» г. Оренбурга проведение 
судебно-медицинской экспертизы.

4. Предоставить в распоряжение эксперта: настоящее постановление, 
Телешенко Дмитрия Сергеевича, 02.05.1993 года рождения.

Разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и 
предупредить его об уголовной ответственности в соответствии/,со ст. 307 
УК РФ за дачу заведомо ложного заключения1.

Следователь

k o / I t j  Ы л


