
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дека 

и о возвращении материалов для дополнительной проверки

И ю ренбург 26 апреля 2021 года

Заместитель руководителя следственного отдела по Южному 
^Еминистративному округу города Оренбург Следственного управления 
^■редственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области 
Н^апитан юстиции Турлубаев А.А., рассмотрев материалы проверки № 283- 
К>021 по заявлению Бабинца С.С. в интересах Телешенко Д.С. о превышении 
Ншжностных полномочий сотрудниками полиции,

УСТАНОВИЛ:

■§20.02.2021 в следственный отдел по Южному административному 
^Екругу города Оренбург следственного управления Следственного комитета 
^Якхийской Федерации по Оренбургской.. области поступил материал 
^шроверки № 283-2021 по заявлению Бабинца С.С. в интересах Телешенко Д.С. 
^«превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

результатам проведенной проверки ■ШШ4.2021 старшим 
^Ведователем следственного отдела по Южному административному округу 
!̂ ш>рода О ренбурЯ  Следственного управления Следственного комитета 
^Яссийской Федерации по Оренбургской области Дмитриевым Д.С. вынесено 
Е^^Шпановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, 
^^Шцусмотренному п. 2 ^^1Щ И |ст1 24 УПК РФ за"! отсутствием состава 
^Веступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3,!ст.'!286, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 303 УКI РФ>■И зучение материалов проверки показало, что принятое следователем 
^^шдственного отдела по Южному административному округу города 
^Ш)енбург Следственного управления Следственного комитета Российской 
^Шшерации по Оренбургской области Дмитриевым Д.С. решение является 
^^шждевременным и необоснованным, поскольку все проверочные 
^шшоприятия, направленные Сна принятие законного и обоснованного 
Ищшения, вьшолнены не в полном объеме, в том числе не приобщен ответ на 
Я В учение ОРЧ СБ УМ ВД России по Оренбургской области, в связи с чем, 
^И гановление об отказе в возбуждении уголовного дела подлежит отмене, а 
^материал направлению для проведения дополнительной проверки.

Я Н а  основании изложенного|и руководствуясь п. 2 части первой ст. 39, 
Ею тью  третьей ст | 144 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

к 1 .  Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного 
| | е| а |от 22.03.2021, вынесенное старшим следователем СО по ЮАО 
^^щ нбург СУ СК РФ по Оренбургской области Дмитриевым Д.С.

■ 2 . Проведение дополнительной проверки поручить старшему 
|Ж Ж ателю Дмитриеву Д.С., установив срок в 10 суток.
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