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Приложение 21 к ст. 476 УПК РФ

_________________________________________
(утверждаю, не утверждаю)
командир войсковой части 00000
Начальник _______________________________
(наименование органа дознания,
полковник Борисов Б.Б.
________________________________________
звание, фамилия, инициалы
________________________________________
начальника органа дознания)
_________
(подпись)
27    июля      03
"__" _________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Энск                                     27    июля      03
___________________                         "__" _________ 20__ г.
(место составления)

Следователь,   дознаватель  (иное   должностное   лицо  органа
дознаватель войсковой части 00000
дознания _________________________________________________________
(звание, фамилия, инициалы
капитан Петров А.А.
_________________________________________________________________,
следователя, дознавателя, иного должностного лица органа дознания)
ии   - неявке рядового войсковой
рассмотрев сообщение о преступлен__ ______________________________
(излагается содержание
части 00000 Сидорова С.С. в срок без уважительных причин на
__________________________________________________________________
сообщения)
службу из отпуска продолжительностью свыше двух суток, но не
__________________________________________________________________
более десяти суток
_________________________________________________________________,
24 июля 2003 г. от командира 5 роты в/ч 00000
поступившее ______________________________________________________
(от кого, когда)
капитана Серегина И.И.
_________________________________________________________________,

УСТАНОВИЛ:

24 июня 2003 г. командованием войсковой части 00000 рядовому
__________________________________________________________________
(излагаются результаты проверки сообщения о совершении
Сидорову С.С. был предоставлен основной отпуск, из которого он
__________________________________________________________________
преступления и основание для отказа в возбуждении уголовного дела)
должен  был  явиться на службу  20 июля 2003 г. К указанному сроку
Сидоров в часть не прибыл.
27  июля 2003 г. в войсковую часть 00000 поступило телеграфное
сообщение  о  том,  что  Сидоров  с  19  июля 2003 г. находится на
стационарном  лечении  в  Ивановской  районной  больнице в связи с
язвенной болезнью желудка.
Согласно  телефонному сообщению военного комиссара Ивановского
района  подполковника  Петрова А.А.  лечение Сидорова продлится до
19 августа 2003 г.
В  действиях Сидорова, совершившего неявку в срок на службу из
отпуска  продолжительностью  свыше  двух суток, но не более десяти
суток,   усматриваются   признаки  преступления,  предусмотренного
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частью первой статьи 337 УК РФ.
Вместе  с  тем  установлено,  что  Сидоров не явился в срок на
службу  в  связи  с заболеванием, то есть по уважительной причине,
умысла на уклонение от прохождения службы не имел.
Принимая   во   внимание,   что  имеются  достаточные  данные,
ия               ого
указывающие на отсутствие признаков преступлен__, предусмотренн___
частью первой ст. 337                              2
________________________ УК РФ, и руководствуясь п. _ части первой
ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать  в  возбуждении  уголовного  дела  по  сообщению о
ого  частью первой ст. 337
совершении преступления, предусмотренн___ ________________________
2        первой      24
____ УК РФ, по основаниям п. _ части ________ ст. __ УПК РФ.
(указывается основание отказа в возбуждении уголовного дела)
2. Информацию   об   отказе  в  возбуждении  уголовного   дела
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
направить для обязательного опубликования <*> ____________________
(наименование СМИ)
------------------------------------
<*> Данная графа заполняется по результатам проверки сообщения
о преступлении, распространенного средством массовой информации.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору ________
военному прокурору Энского гарнизона.
__________________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)
_ _ _ _
4. Копию настоящего постановления направить заявителю _______,
(фамилия,
инициалы)
разъяснив его право обжаловать данное постановление прокурору  или
в суд в порядке, установленном ст. 124 или 125 УПК РФ.

Дознаватель войсковой части 00000
___________________________________
(следователь, дознаватель, иное
капитан Петров А.А.
___________________________________
должностное лицо органа дознания)                       _________
(подпись)

27    июля    03
Копия настоящего постановления "__ " ______ 20__ г. направлена
военному прокурору Энского гарнизона полковнику юстиции
прокурору ________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры, классный чин,
Рыжкову А.И.
__________________________________________________________________
фамилия, инициалы прокурора)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
и заявителю ______________________________________________________
(фамилия, инициалы)

Дознаватель войсковой части 00000
___________________________________
(следователь, дознаватель, иное

капитан Петров А.А.
___________________________________
должностное лицо органа дознания)                       _________
(подпись)
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