
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления следователя об отказе 

в возбуждении уголовного дела

■ курганинск 07.09.2020
|раснодарского края

Заместитель руководителя Лабинского межрайонного следственного 
оТдела следственного управления СК России по Краснодарскому краю 
лайор юстиции Верченко С.А., рассмотрев материалы проверки КРСП № 229
0Т 03.06.2020,

УСТАНОВИЛ:

03.06.2020 в Лабинский межрайонный следственный отдел следственного 
управления СК России по Краснодарскому краю поступило сообщение о 
преступлении — заявление Сорокотяги И.Ю. о превышении должностных 
полномочий сотрудниками полиции.

По результатам проведения проверки следователем Гульянцем М.А. 
неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 
в связи с отсутствием в действиях Данояна Р.М. и Саборова А.А. признаков 
состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, последнее процессуальное решение принято 
17.08.2020.

Изучение материалов проверки сообщения о преступлении показало, что 
проверка проведена не полно, и решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела подлежит отмене, как незаконное.

В ходе проведения проверки необходимо истребовать сведения о 
результатах рассмотрения дел об административных правонарушениях в 
отношении Сорокотяги И.Ю. и Крисько Н.Б., опросить лиц, находившихся на 
месте возникшего конфликта между вышеуказанными лицами и сотрудниками 
полиции, как во время его возникновения, так и в процессе его возникновения, 
опросить лицо, проводившее медицинское освидетельствование Саборова А.А. 
и Данояна Р.М. об обстоятельствах его проведения, истребовать в отделе М ВД 
России по Курганинскому району сведения о регистрации сообщений о 
происходящем конфликте между Сорокотягой И.Ю., Крисько Н.Б. и 
сотрудниками полиции, выполнить иные процессуальные действия, в 
производстве которых возникнет необходимость, с учетом полученных 
результатов принять законное и обоснованное решение.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь п.п. 2 и 12 ч. 1 ст. 39, 
ч. 6 ст. 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
1 17.08.2020, вынесенное старшим следователем Лабинского межрайонного 

следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю Гульянцем М.А.
| по материалу проверки КРСП № 229, как незаконное.



w
2. Направить настоящее постановление и материалы проверки 
№ 229 старшему следователю Лабинского межрайонного следственного

^д0Л0. СУ СК России по Краснодарскому краю Поповой С.О., 
Рдд дополнительной проверки и принятия решения в порядке ст. ст. 144-145
Щ  РФ*

3. Установить срок дополнительной проверки - 10 суток с момента 
поступления настоящего постановления и материалов проверки следователю.

4. Копию постановления направить прокурору Курганинского района, 
Iшкже заинтересованным лицам.

Заместитель руководителя  
майор юстиции

I


