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- ПОСТАНОВЛЕНИЕ
оо отмене постановления следователя о прекращении уголовного дела

г- 1уапсе 22.11.2019 года

Заместитель Туапсинского межрайонного прокурора юрист 1 класса Ульчич 
С.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 11902030016000030,

У С Т А М  О В И Л :

Уголовное дело № 11902030016000030 возбуждено 16.04.2019 следователем 
СО по г. Туапсе СУ СК России по краю Шеврикуко Ф.М. по признакам 
преступления, предусмотренного и.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило сообщение 
о преступлении - заявление Бунина Е.А. о неправомерных действиях сотрудника 
ОУР ОМВД России по Туапсинскому району.

Установлено, что 12.11.2018 в период с 15 до 22 часов неустановленное лицо 
из числа сотрудников ОМВД России по Туапсинскому району, находись 
в служебном кабинете отдела, будучи должностным лицом правоохранительного 
органа, имея цель получить от Бунина Е.А. явку с повинной, применило 
к последнему специальные средства -  наручники, нанесло не менее 2-х ударов 
в область головы Бунина Е.А., при пом угрожая, что в случае, если он (Бунин 
Е.А.) не напишет явку с повинной в совершении хищения мобильного телефона 
у Позолотиной Т.А., то его избиение будет продолжаться.

Бунин Е.А., опасаясь продолжения избиения, согласился и написал явку 
с повинной в совершении указанного преступления.

В результате противоправных действий неустановленного лица Бунину Е.А. 
причинены телесные повреждения в виде кровоподтека в области верхнего и 
нижнего века правого глаза, кровоизлияния в склеру левого глаза, кровоподтека в 
области нижнего века левого глаза, в области правой ушной раковина, в области 
козелка левого уха, ушибы мягких тканей затылочной области, сотрясения 
головного мозга, причинившие легкий вред здоровью, так как вызвали 
кратковременное его расстройство (временную нетрудоспособность) 
продолжительностью до 3-х недель от момента причинения травмы.

По результатам расследования 16.10.2019 следователем СО по г. Туапсе CV 
СК России по краю Шеврикуко Ф.М. вынесено постановление о прекращении 
уголовного дела по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ по основанию, предусмотренному 
п. 1 ч 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления, которое 
отменено 17.10.2019 в порядке ведомственного контроля руководителем 
следственного органа.

По результатам дополнительного расследования 27.10.2019 вновь принято
решение о прекращении уголовного дела по аналогичным основаниям.

Изучение материалов уголовного дела показало, что ириняюе 
процессуальное решение является незаконным и подлежи! отмене по следующим
основаниям.

Так, в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 7 УПК РФ, постановления 
следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными,



/
мотивированными. Под законностью понимается отсутствие нарушений 
требований УПК РФ при принятии решения, под обоснованностью понимается 
наличие достаточных данных, подтверждающих выводы дознавателя материалами 
проверки, под мотивированностью постановления понимается указание в 
пос тановлении достаточных доводов принятого решения.

Несмотря на имеющиеся сведения о наличии телесных повреждений нателе 
Бунина Е.А., что подтверждается заключением эксперта № 828/2018 от 26.11.2018, 
версия потерпевшего о том, они причинены сотрудниками ОУР ОМВД России по 
Туапсинскому району, надлежащим образом не проверена.

В качестве свидетеля по уголовному делу не допрошен Ковальчук Д.В., с 
которым якобы созванивался Бунин Е.А. после его избиения и советовался как ему 
поступить в данной ситуации.

Не установлен и не допрошен сотрудник ОМВД России по Туапсинскому 
району, вносивший записи в журнал приема посетителей доставление Бунина Е.А. 
в ОУР ОМВД России по Туапсинскому району, а также его убытие. Не выяснено 
имелись ли у Бунина Е.А. какие-либо телесные повреждения при входе в отдел 
МВД, а также при убытии по месту жительства, высказывал ли он о его избиении, 
просил оказания медицинской или иной помощи.

По обстоятельствам нахождения 12.11.2018 Бунина Е.А. в отделе МВД 
России по Туапсинскому району и наличия (отсутствия) у него видимых телесных 

^  повреждений не установлены и не допрошены сотрудники ОМВД, находившихся в 
указанный период на терри тории отдела.

Из показаний Бунина Е.А. следует, что перед тем, как сотрудники полиции 
отвезли его к месту жительства, они останавливались около магазина «Таврида», 
в котором он приобретал алкогольной продукции. Из имеющихся в материалах 
дела 12.11.2018 в период с 20:00 часов на рабочей смене в данной магазине 
находилась Канарис О.Е.

/ /  До настоящего времени Канарис О.Е., а также иные работники магазина, 
находившиеся на рабочем месте, об обстоятельствах посещения 22.11.2018 
магазина Буниным К.А., а также наличии либо отсутствии у него телесных 
повреждений не допрошены.

^  По аналогичным обстоятельствам не допрошены работники салона сотовой 
/у  связи «Мегафон», в который приходил Бунин Е.А.

Не проверено наличие камер видеонаблюдения в салоне «Метфон>>_,
^которы й посещал Бунин Е.А. перед доставлением в ОМВД, а также в магазине 

«Таврида», в который он заходил после выхода из ОМВД с целью определения
„наличия имевшихся телесных повреждений.

Не установлены и не допрошены медицинские работники, осуществлявшие 
выезд по месту жительства Бунина Е.А., которым со слов последнего он «сообщил
фактические обстоятельства его избиения».

Не допрошены работники МБУЗ «1 уапсинская районная оольница № 1» 
которую обращался Бунин Е.А. 13.11.2018 с телесными повреждениями,
оказывавших ему медицинскую помощь.

В рамках расследования уголовного дела представителем потерпевшею
Бунина Е.А. заявлены ряд ходатайств о проведении следственных и

в

иных



f Г процессуальных действий, которые удовлетворены следователем. Вместе с тем, до 
настоящего времени указанные следственные и иные мероприятия не проведены.

/ В частности, из медицинского учреждения не истребована аудиозапись 
телефонного разговора Бунина Е.А. при вызове им скорой медицинской помощи в 

утреннее время 13.11.2018.
Не истребованы сведения из МБУЗ «Туапсинская районная больница № 1» о 

/  лицах, находившихся на лечении в одной палате с Буниным Е.А., с целью их 
последующего допроса по обстоятельствам помещения Бунина Е.А. в палату 
отделения и визитов к нему сотрудников полиции.

Кроме того, поручения данные следователем в рамках предварительного 
расследования по уголовному делу, исполнены не в полном объеме.

Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о незаконности 
вынесения постановления о прекращении уголовного дела и необходимости 
возобновления расследования в целях устранения указанных недостатков.

В процессе дополнительного следствия необходимо провести весь комплекс 
следственных действий, направленных на установление обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания по настоящему уголовному делу и способствующих 
окончанию расследования. По результатам расследования принять решение в 
соответствии с законом.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 214 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление от 27.10.2019 о прекращении уголовного дела 
№ 1 1802030016000030 по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 
в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3
ст. 286 УК РФ.

2. Направить настоящее постановление и уголовное дело
№ 11802030016000030 руководителю СО по г. lyance СУ С К России 
по краю Акопову А.А. для организации дальнейшего расследования.

Заместитель

юрист 1 класса
С.С. Ульчич


