
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
л отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

к » с к  30.11.2021

L  ститель Лабинского межрайонного прокурора младший советник 
Осипов А.В., рассмотрев материал об отказе в возбуждении уголовного 

j r f c n №443 пр-20 от 23.10.2021,
Г

УСТАНОВИЛ:

I 23.10.2020 в Лабинском МРСО СУ СК России по краю зарегистрировано 
биение Зигунова С.В. по факту неправомерных действий со стороны 
рудников полиции Лелина Е.А. и Гузыря С.Н.
Г Поданному факту проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по 
млатам которой 27.09.2021 следователем Лабинского МРСО СУ СК России 
1 краю Панеш А.Н. вынесено постановление об отказе в возбуждении 
шовного дела на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в 
шствиях Лелина Е.А. и Гузыря С.Н. состава преступлений, предусмотренных ч. 1 
1285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
\ Изучение материалов проверки показало, что постановление об отказе в 
юбукдении уголовного дела вынесено в нарушение ч. 4 ст. 7, 
|2ст. 21, ч. 1 ст. 148 УПК РФ, является незаконным и необоснованным, не 
«шшнены все необходимые проверочные мероприятия.

Так, 27.09.2021 по материалу назначена комиссионная судебная 
«минская экспертиза с целью установления телесных повреждений и тяжести 
«ела, причиненного здоровью Зигунова С.В., однако, заключение экспертизы на 
«иент принятия процессуального решения не получено.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь п. 1 и п. 6 ч. 2 
р.37ич. бет. 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отменить как незаконное (необоснованное) постановление об отказе в 
Суждении уголовного дела от 27.09.2021 вынесенное следователем Панеш А.Н.

2. Направить настоящее постановление руководителю Лабинского 
^СО СУ СК Росси по краю для организации дополнительной проверки в 
я°}>ядке ст. 144-145 УПК РФ.

3. Руководителю следственного органа установить срок проведения 
волнительной проверки.

4. Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему 
аРокурору или в суд в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Мститель межрайонного прокурора

^дший советник юстиции А.В. Осипов


