
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления органа дознания (дознав

об отказе в визбуадении уголовного дела

г.Туймазы

Туймазинский мелфайонный прокурор советник юстиции Лукманов А.К.
рассмотрев материалы проверки по сообщению № 8303/1774 поступившего 22.06.2009
года.

У С Т А Н О В И Л :

1

22 июня 2010 года в ОВД по Туймазиискому району и городу Туймазы поступил
материал проверки по факту незаконного производства аборта                 
зая^ение по факту повреждения ее автомашины неизвестными.

i 02 июля 2010 постановлением инспектора ОДН ОВД по Туймазиискому району и
городу Туймазы в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава
преступления.

; При изучении материалов доследственной проверки было установлено, что данные
указания заместителя прокурора республики исполнены не в полном объеме, в связи с чем
принято преждевременное незаконное и необоснованное решение.

В ходе дополнительной проверки необходимо истребовать список всех работников
(включая врачей, медсестер и санитарТд) Ч уймазинского роддома дежуривших с 01  по 0 2
мая 2010 года, и опросить их по факту р^ахождения                  в роддоме, кто ей
делал аборт, в какой палате она находилась на излечении.

ГПровести судебно-медицинскую экспертизу по установлению степени тяжести
причиненного вреда здоровью                   в результате производства аборта.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь п. 1 и 6  части второй
ст. 37 и частью шестой ст. 148 УПК РФ,

I П О С Т А Н О В И Л :

1. Отменить как незаконное (необоснованное) постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела от 02 июля 2010 г., вынесенное инспектором ОДН ОВД по
Туймазиискому району и городу Туймазы Валеевой Л.А.

2. Дать следующие указания начальнику органа дознания: выполнить вышеизложенные
указания, в случае не исполнения в полном объеме, поставить вопрос о привлечении
исполнителя к дисциплинарной ответственности.

3. Направить настоящее постановление начальнику органа дознания: начальнику О ВД
по Туймазиискому району и городу Туймазы подполковнику милиции Газизуллину
Р.Н. для исполнения. О результатах сообщить в прокура гуру в установленный срок.

4. О принятом решении уведомить заявителя, а также других заинтересованных лиц.

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

А.К.Лукманов
Туй|^азинский межрайонный прокурор
советник юстиции
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