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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)

«28» декабря 2020 года

г. Ижевск, УР

Следователь по ОВД Октябрьского МСО СУ СК России по Удмуртской
Республике

Мамаева

Е.С.,

рассмотрев

материалы

уголовного

дела

No12002940006011210,
УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено

16

июля

2020

года следователем

Камабрского МСО (прикомандированной в Октябрьский МСО) СУ СК РФ по УР
лейтенантом юстиции Косолаповой К.Н. по признакам состава преступления,

предусмотренного ч.

1 ст. 318 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела установлено следующее.

Приказом МВД по УР от

12.07.2016 №857

л/с Кутаисова Е.А. назначена на

должность старшего инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции

№2 Управления МВД России по г. Ижевску (далее название должности

сотрудник полиции).
Приказом МВД по УР от

01.06.2020 №1038

-

л/с на Кутаисову Е.А. временно

возложено исполнение обязанностей по вакантной должности начальника отдела
по вопросам миграции отдела полиции №2 Управления МВД России по г.
Ижевску,

без

освобождения

от

выполнения

обязанностей

по

замещаемой

должности.

Кутаисова Е.А.
Российской

в

Федерации,

своей

деятельности

общепризнанными

руководствуется
принципами

Конституцией
и

нормами

международного права, международными договорами Российской Федерации ,

Федеральным законом от 07.02.2011 года №3 -ФЗ «О полиции» (далее по тексту
ФЗ «О полиции»), Федеральным законом от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в
органах

внутренних

дел

Российской

Федерации

и

внесении

изменений

в

отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными

законами,

актами

Президента

Российской

Федерации

и

Правительства

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами МВД России, правовыми
актами МВД по Удмуртской Республике, приказами и распоряжениями

Таким
причастность

Смирнова

предусмотренного ч.

ходе

в

образом,

к

Д.В.

1 ст. 318

проведенного
совершению

расследования
преступлению

установить

преступления,

УК РФ, а также сам факт применения насилия в

отношении Кутаисовой Е.А. не представилось возможным, в связи с чем

уголовное дело

и уголовное преследование в отношении Смирнова Д.В.

необходимо прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УIЖ РФ, т.е. в связи с
ления.
отсутствием в действиях Смирнова Д.В. состава указанного преступ

Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь ст. 212 и 213, п. 2 ч. 1

ст.

24 УГП( РФ,
ПО СТ АН О В ИЛ:

уголовное
и
№ 1200294000601121 О
дело
уголовное
1. Прекратить
преследование в отношении Смирнова Дмитрия Вячеславовича, 01.02.1974 года
зарегистрированного

рождения, уроженца гор. Москва,

адресу: УР, гор. Ижевск, ул.

10

лет Октября, д.

26,

кв.

81,

и проживающего

по

ранее не судимого, не

здоровья, в
занятого, по факту применения насилия, не опасного для жизни и
должностных
отношении представителя власти в связи с исполнением им своих

обязанностей, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318

УК РФ, по основанию, предусмотренному п.

2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. в связи с

отсутствием в действиях Смирнова Д. В. состава указанного преступления.
поведении,
2.Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем

избранную в отношении Смирнова Д.В.

3.Вещественные доказательства

-

-

отменить.

оптический диск

-

приобщен к материалам

уголовного дела.

4.Признать за Смирновым Д.В. право на реабилитацию.
5. О принятом решении уведомить заинтересованных
Октябрьского района г. Ижевска Удмурткой Республики.

лиц,

прокурора

руководителю
обжаловано
быть
может
постановление
6.Настоящее
Октябрьского МСО СУ СК России по Удмуртской Республике, прокурору

Октябрьского
главой

района

г.

Ижевска либо

в

суд

в

порядке,

установленном

16 УПК РФ.

Следователь по ОВД Октябрьского МСО
СУ СК России по Уд·муртской Республике

Мамаева Е.С.

Копия настоящего постановления направлена заинтересованным лицам,
прокурору Октябрьского района г. Ижевска « dJ » декабря 2020 года.
Следователь по ОВД Октябрьского МСО
СУ СК России по Удмуртской Республике

Мамаева Е.С.

