
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о прекращении уголовного дела, 

возобновлении предварительного следствия и об установлении срока 
0 v дополнительного следствия

Туапсе, Туапсинский район 20.01.2020
краснодарский край

упр1
Заместитель руководителя следственного отдела по г. Туапсе следственного 

явления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому

краюподполковник юстиции Холин О.А., рассмотрев материалы уголовного дела
1902030016000030,

У С Т А Н О В И Л :

16.04.2019 старшим следователем следственного отдела по г. Туапсе след
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Крас
нодарскому краю Шеврикуко Ф.М. возбуждено уголовное дело 
jfo 11902030016000030 по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а,б» 
ч.З ст. 286 УК РФ, по факту неправомерных действий сотрудников ОМВД России 
но Туапсинскому району в отношении Бунина Е.А.

Входе предварительного следствия установлено, что 12.11.2018 в период с 
15 до 22 часов, более точное время следствием не установлено, неустановленное 
лицо из числа сотрудников О М ВД  России по Туапсинскому району, находясь в 
служебном кабинете О УР О М ВД  России по Туапсинскому району, расположен
ном по адресу: Краснодарский край, гор. Туапсе, ул. Мира, 11, будучи должност
ным лицом правоохранительного органа, осознавая общественную опасность сбо
ях действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных послед
ний в виде причинения вреда здоровью Бунина Е.А., нарушения конституцион
ных прав последнего и дискредитации правоохранительных органов, желая их на
ступления, превышая свои должностные полномочия, имея цель получить от Бу
янил Е.А. явку с повинной, применил к последнему специальные средства — на- 
РУлники, нанес не менее 2 -х  ударов в область головы Бунина Е.А., при этом угро- 
Жал’ пто в случае, если он (Бунин Е .А .) не напишет явку с повинной в совершении 
Щения смартфона «iPhone» у  Позолотиной Т.А., то его избиение будет продол
жаться,

Бунин Е.А,, опасаясь продолжения избиения, согласился и написал явку с 
!°%ной в совершении вышеуказанного преступления, которую принял 
%овК.В.

{ ® результате противоправных действий неустановленного лица 
ф У В А . были причинены телесные повреждения в виде кровоподтека в об- 

11 верхнего и нижнего века правого глаза, кровоизлияния в склеру левого гла- 
1>^ОВоподтека в области нижнего века левого глаза, в области правой ушной 
ь Вй**ы, в области козелка левого уха, ушиба мягких тканей затылочной облас- 
Л а д я н я  головного мозга, причинившие легкий вред здоровью, так как вы- 

*Ратковременное его расстройство (временную нетрудоспособность) про-



цельностью до 3-х недель от момента причинения травмы. 
jjo результатам расследования 30.12.2019 старшим следователем Кропот

ного межрайонного следственного отдела следственного управления Следст- 
^ Няого комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Шутенко И.С., 
яе к0мандированным к следственному отделу по г. Туапсе следственного улрав-
ПР0 Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю
ровное дело прекращено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК 

id) то есть за отсутствием события преступления.
Изучением материалов уголовного дела установлено, что данное решение 

янято преждевременно без установления всех обстоятельств произошедшего и 
заполнения всех необходимых следственных и процессуальных действий, а так- 

раннее данных указаний, в связи с чем, процессуальное решение о прекраше- 
0И данного уголовного дела подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 (7) и 12 ч. 1 ст. 39 , ч. 6  
ст, 162, ч. 2 и 3 ст. 211 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отменить постановление о прекращении уголовного дела 
^11902030016000030, вынесенное 30.12.2019 старшим следователем Кропоткин
ского межрайонного следственного отдела следственного управления С ледствен
ною комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Ш утенко И.С.

2. Возобновить предварительное следствие по настоящему уголовному д е
лу, направив его для производства дополнительного следствия старшему следова
телю Кропоткинского межрайонного следственного отдела следственного уп рав
ления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю  
Шутенко И.С.

3. Установить срок дополнительного следствия по настоящему уголовному' 
делу до 01 месяца со дня поступления данного уголовного дела к следователю.

4. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам и разъяснить 
порядок его обжалования.

5. О возобновлении предварительного следствия сообщить Туапсинскому 
межрайонному прокурору Краснодарского края старшему советнику ю стиции 
Гаврилову А.В.

Заместитель руководителя 
родственного отдела

^полковник юстиции
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О.А. Холин
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