
ПИЕГГАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

и о направлении материалов для дополнительной проверки

г. Н. Новгород 19 июня 2004 года

И.о. прокурора Советского района г.Н.Новгорода советник юстиции 
Жилкин М.В. рассмотрев постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела № 123 пр - 04 по факту причинения телесных 
повреждений Шестопалову А.С. работниками милиции, вынесенное 
и.о.следователя прокуратуры Советского района юристом 3 класса 
Паршиной Л.Ю.,

УСТАНОВИЛ:

28.05.04. в прокуратуру Советского района г.Н.Новгорода поступило 
заявление от Шестопаловой Т.В. о привлечении к ответственности 
работников ГУ УВД Советского района г.Н.Новгорода, которые 25.05.04. 
причинили телесные повреждения её несовершеннолетнему сыну 
Шестопалову А.С.. По данному обращению прокуратурой Советского 
района г.Н.Новгорода была проведена проверка в порядке ст. 144-145 
УПК РФ.

В ходе проведенной проверки было установлено следующее.
По подозрению в причастности к совершенному 15.05.04. в 

отношении Завьяловой С.А. преступлению, 24.05.04 
.несовершеннолетний Шестопалов А.С. был вызван в ГУ УВД 
Советского района для дачи объяснения по указанному факту. По 
словам Шестопалова А.С., к нему применялось насилие со стороны 
сотрудников милиции, которое выражалось в том, что ему надавливали 
на челюсть, за ушами, его пинали по ногам, пытались посадить на 
«шпагат», душили двумя палками, били по голове руками и ногами, 
надевали на голову пакет и перекрывали доступ воздуха, наносили 
удары по торсу, били ремнем по мягким частям тела.

В результате проверки объективных данных, подтверждающих 
применение к Шестопалову А.С. какого-либо насилия со стороны 
сотрудников милиции, установлено не было.

По данному факту 07.06.04. и.о. следователя прокуратуры 
Советского района г.Н.Новгорода Паршиной Л.Ю. было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Считаю данное постановление незаконным, преждевременно 
вынесенным и подлежащим отмене.

В ходе дополнительной проверки необходимо:
■  • провести судебно-медицинское освидетельствование Шестопалова

А.С.;
• при необходимости произвести иные проверочные действия.



На основании изложенного, руководствуясь п. 10 ч. 2 ст. 37 и ч. 6 
. 148 УП К РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
I по факту по факту причинения телесных повреждений

Шестопалову А.С. работниками милиции, вынесенное 
и.о.следователя прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода 
юристом 3 класса Паршиной Л.Ю., направить материал для 

|  проведения дополнительной проверки.
2. О принятом решении уведомить заявителя, разъяснив право его 

обжалования в порядке ст.ст. 124, 125 УПК РФ.

И.о. прокурора Советского района

советник юстиции гн М.В.


