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ПОС I АНО ВЛ ЕНIIГ
Об дрисне постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
/II о возбуждении уголовного дела
г. Н. Новгород

< м

» февраля 2006г

Заместитель прокурора Нижегородской области старший советник
юстиции Стравинскас В.В., рассмотрев материалы проверки по заявление
Шестопаловой Т.В. о неправомерных действиях сотрудников ГУ^УВД
, Советского района г.Н,Новгорода в отношении её несо вер ше ни ол елгИш'о сына
^Шестопалова А.С,,

01

£

установил:

В прокуратуру Советского района г.Н.Новгорода 2».05.2004г.
поступило заявление Шестопаловой Т.В., в котором сообщалось о
причинении 24.05.2004г. сотрудниками ГУ УВД Советского района г.
Н.Ношорода телесных повреждений ее несовершеннолетнему сыну
Шестопалову А.С., 1986 года рождения, оказания на него давления с целью
заставит ь его сознаться в преступлении, которою он не совершал.
По данному факту в порядке ст. 144 УПК РФ проводилась проверка, по
результатам которой старшим следователем прокуратуры Советского района
г. Н.Новгорода Тороповым В.С. 24.03.2005г. вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела по п.1 ч. I ст.24 УПК РФ.
По поводу заявления Шестопалов А.С. пояснил, что днем 24.05.2004г.
двое работников милиции привезли его в здание районного управления
внутренних дел Советского района, где 6 или 7 человек били его с целью
получения объяснений по заявлению Завьяловой С.А. об изнасиловании.
Работники уголовного розыска Фалин Р.В., Андреев А.А., Губанов
С.Ю. в ходе проверки не отрицали, что проводили в отношении Шестопалова
А.С. оперативно-розыскные мероприятия в связи с заявлением Завьяловой
С.А. по поводу совершения в отношении нее развратных действий
неизвестным лицом. Однако в управление Шестопалов приехал с ними
добровольно, в свободе передвижения не ограничивался, насилия к нему
никло не применял.
Изучение материала в прокуратуре области показало, что проверка
проведена неполно, в объяснениях Шестопалова А.С. и работников
уголовного розыска ГУ УВД Советскою района г. Н. Новгорода,
проводивших оперативно-розыскные мероприятия, имеются противоречия.
В связи с этим постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
от 24.03.2005г. было 30.09.2005г. отменено, материал возвращен п
прокуратуру Советского района г. Н. Новгорода на дополнительную
проверку.

В ходе дополнительной проверки не представилось возможным
устранить противоречия в объяснениях несовершеннолетнего Шестопалова
Л.С. и работников уголовного розыска.
Постановлением, вынесенным старшим следователем прокуратуры
Советского района г. II. Новгорода Тороповым В,С. 10.10.2005г., в
возбуждении уголовного дела по заявлению Шестопаловой отказано по п.1 ч.
1 с г. *24 УПК РФ.
Вместе с тем, согласно акту судебно-медицинского исследования от
18.06.2004г. у Шестопалова А.С. имелись: сотрясение головного мозга,
ссадины заушных областей, ушных раковин, области коленного сустава,
верхних конечностей, образование которых вполне возможно за 2-3 суток до
осмотра (осмотрен 25.05.2004г).
Согласно заключению эксперта от 24.03.2005г. имеющиеся у
Шестопалова телесные повреждения могли образоваться 25.05.2004г.
Устранить имеющиеся противоречий в части обстоятельств получения
Шестопаловым телесных повреждений
возможно только посредством
проведения следственных действий.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные,
указывающие на признаки преступления, предусмотренного по п. «а» ч.З ст.
286 УК РФ, и руководствуясь п. 1, 2 и 10 части второй ст. 37, ст. 140, 145, 146
(147) и частью шестой ст. 148 УПК РФ,
постановил;
1. Отменить как необоснованное постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела от 10.10.2005г., вынесенное старшим следователем
прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода Тороповым В.С.
2. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ.
3. Производство предварительного следствия поручить прокуратуре
Советского района г. Н.Новгорода.
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О примятом решении сообщено за
Следователь прокуратуры Совете!
района г. Н.Новгорода

