
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о частичном удовлетворении жалобы

г. Лабинск «26» марта 2021 года

Заместитель Лабинского межрайонного прокурора юрист 1 класса 
Осипов А.В., рассмотрев жалобу Коцаревой А.Г. в интересах Зигунова С.В.,

УСТАНОВИЛ:

16.03.2021 в Лабинскую межрайонную прокуратуру поступила жалоба 
Коцаревой А.Г. в интересах Зигунова С.В. о незаконности вынесенного 
следователем Лабинского МСО СУ СК России по Краснодарскому краю 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки 
КРСП № 443 от 23.10.2020, нерассмотрении ходатайства от 17.11.2020.

В ходе проверки доводов жалобы установлено, что 23 Л 0.2010 в Лабинский 
МРСО СУ СК РФ по краю поступило сообщение о преступлении по факту 
противоправных действий сотрудников полиции в отношении Зигунова А.В.

11.01.2021 следователем Лабинского МСО СУ СК России по 
Краснодарскому краю вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в 
связи с отсутствием составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ, в действиях Лелина Е.А. и Гузырь С.Н.

Изучением в Лабинской межрайонной прокуратуре указанное решение 
признано незаконным и необоснованным в связи с невыполнением всех 
необходимых проверочных действий для установления обстоятельств 
произошедшего.

24.03.2021 заместителем Лабинского межрайонного прокурора вынесено 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, материал направлен на дополнительную проверку.

Также установлено, что 17.11.2020 в Лабинский МСО СУ СК России по 
Краснодарскому краю поступило ходатайство Коцаревой А.Г. в интересах 
Зигунова С.В.

20.11.2020 следователем Лабинского МСО СУ СК России Панеш А.Н. 
вынесено постановление о частичном отказе в удовлетворении ходатайства.

Изучением журнала учета исходящих документов Лабинского МРСО СУ 
СК РФ по Краснодарскому краю установлено, что уведомление о рассмотрении 
ходатайства с постановлением зарегистрированы 20.11.2020 за № 443пр-20/5954, 
443пр-20/5955 Зигунову С.В. и Коцаревой А.Г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Удовлетворить жалобу Коцаревой А.Г. в интересах Зигунова А.В. в части 
довода об отмене постановления следователя Лабинского МСО СУ СК РФ по



Краснодарскому краю от 11.01.2021 по материалу проверки КРСП № 443 от 
23.10.2020.

2. Отменить постановление следователя Лабинского МСО СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю от 11.01.2021, направить материал на дополнительную 
проверку.

3. В части довода о нерассмотрении следователем ходатайства от 
17.11.2020 -  отказать.

4. О принятом решении уведомить заявителя.
5. Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке, 

установленном главой 16 УПК РФ.

Заместитель межрайонного прокурора 

юрист 1 класса


