
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела 

г. Туапсе Краснодарского края 10.04.2019

Старший следователь следственного отдела по г. Туапсе следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю старший лейтенант юстиции Шеврикуко Ф.М., 
рассмотрев материалы проверки по сообщению о преступлении, 
зарегистрированному в КРСП под № 11 Зпр-19 от 12.03.2019,

УСТАНОВИЛ:

12.03.2019 в СО по г. Туапсе СУ СК России по Краснодарскому краю 
из второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по 
Краснодарскому краю поступили материалы проверки по заявлению 
Буниной Е.А., по факту причинения сотрудниками полиции телесных 
повреждений её брату Бунину Е.А.

Опрошенный Бунин Е.А. пояснил, что 12.11.2018 около 10 часов ему на 
телефон позвонил оперуполномоченный ОУР ОМВД России по 
Туапсинскому району Дзигуа И.С., который потребовал его приехать в 
ОМВД России по Туапсинскому району. Примерно в 13 часов 20 минут этого 
же дня он вышел из дома на остановку, при этом его видела его мать -  
Бунина М.М., у него не было каких-либо телесных повреждений. По пути 
следования в ОМВД России по Туапсинскому району его также видели и 
другие лица. Прибыв в ОМВД России по Туапсинскому району, Дзигуа И.С. 
встретил его, провел в свой кабинет и стал убеждать, чтобы он «взял кражу 
на себя», иначе он его «посадит». Он сказал, что ничего не крал. Дзигуа И.С. 
ему каких-либо повреждений не наносил. Через 20 минут в кабинет зашел 
оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Туапсинскому району 
Ковалев И.С., и сказал Бунину Е.А. зайти в соседний кабинет, что он и 
сделал. В указанном кабинете Ковалев И.С. посадил Бунина Е.А. на стул, 
надел на него наручники, после чего спросил, будет ли он писать явку с 
повинной, на что Бунин Е.А. ответил отрицательно. После этого Ковалев 
И.С. стал наносить ему удары своими кулаками по голове Бунина Е.А., из его 
носа пошла кровь, из-за чего на полу образовалась лужа около 15 
сантиметров диаметре. Лужу крови вытер оперуполномоченный ОУР 
Гладков К.В., который все время также присутствовал в кабинете. В течении 
длительного времени Ковалев И.С. наносил ему удары, из-за чего Бунин Е.А. 
согласился написать явку с повинной в совершении кражи телефона, чего 
фактически не совершал. Явку у Бунина Е.А. принял Гладков К.В., при этом 
текст явки Бунин Е.А. писал под диктовку Гладкова К.В. Уже после 
написания явки в кабинет пришел адвокат Ершов Р.С., который спросил у 
Бунина Е.А., он ли написал явку, и Бунин Е.А. ответил утвердительно. Далее 
он совместно с сотрудниками полиции и мужчиной по имени Артем



употребляли алкогольные напитки, после чего Гладков К.В., Ковалев И.С. и 
Артем отвезли его домой. Когда он пришел домой, то обо всем рассказал 
своей матери, а утром вызвал скорую медицинскую помощь, рассказал о 
произошедшем своим знакомым.

Опрошенная Бунина М.М. подтверждает объяснения Бунина Е.А., 
указывает, что 12.11.2018 последний уезжал и на нем не было телесных 
повреждений, а когда вернулся примерно в 22 часа 30 минут 12.11.2018, на 
его лице было множество телесных повреждений. Бунин Е.А. рассказал ей, 
что телесные повреждения ему нанесли сотрудники полиции и заставили его 
написать явку с повинной.

Опрошенная Бунина Е.А. пояснила, что о вышеуказанных 
обстоятельствах утром 12.11.2018 узнала от Бунина Е.А., на нем 
действительно имелись телесные повреждения.

Оперуполномоченные ОУР ОМВД России по Туапсинскому району 
Гладков К.В. и Ковалев И.С., отрицали вышеуказанные обстоятельства, 
пояснили, что Бунин Е.А. явку с повинной написал добровольно и в 
присутствии адвоката Ершова Р.С., телесных повреждений Бунину Е.А. 
никто не наносил.

Опрошенный оперуполномоченный Дзигуа И.С. указал, что 
действительно вызывал Бунина Е.А., беседовал с ним по поводу кражи 
телефона, но последний какого-либо конкретного ответа ему не дал. 
Впоследствии Бунин Е.А. проследовал за Ковалевым И.С., при этом у Бунина 
Е.А. телесных повреждений не имелось.

Опрошенный Гелев И.Ф., пояснил, что 12.11.2018 видел около ОМВД 
России по Туапсинскому району Ковалева И.С., Гладкова К.В., а также ранее 
незнакомого мужчину (по описанию похожего на Бунина Е.А.), который был 
весел, шутил с Гладковым К.В., каких-либо телесных повреждений на 
последнем не было.

Согласно проведенных судебно-медицинских экспертиз, у 
Гладкова К.В. и Ковалева И.С. каких-либо телесных повреждений не 
обнаружено. У Бунина Е.А. обнаружены 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 раковины, в области козелка левого 
уха, ушиба мягких тканей затылочной области, сотрясения головного мозга, 
причиняющие легкий вред здоровью.

В ходе осмотра места происшествия в служебном кабинете № 32 
ОМВД России по Туапсинскому району были изъяты ламинатные доски и их 
фрагменты, всего в количестве 9 шт., а также сиденье от стула.

Согласно выводам комплексной судебной биолого-генетической 
экспертизы, на сиденье от стула и двух ламинатных досках обнаружена 
кровь, видовая принадлежность которой не установлена. При тестировании 
препаратов ДНК, установлены только частичные профили ПДАФ. Учитывая 
малую концентрацию ДНК и относительно слабый сигнал некоторых 
локусов не выявленных аллелей полученные результаты не являются



устойчивыми и потому не поддаются однозначной интерпретации -  в 
частности не позволяют однозначно установить полные профили 
индивидуализирующих молекулярно-генетических систем на основе анализа 
полиморфизма длины амплицированных фрагментов хромосомной ДНК в 
данных препаратах.

Уголовная ответственность по п.п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ наступает 
за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 
его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, совершенные с применением насилия или с 
угрозой его применения, а также с применением оружия или специальных 
средств.

Проведенной проверкой не удалось полностью подтвердить или 
опровергнуть обстоятельства написания Буниным Е.А. явки с повинной, в 
связи с чем по уголовному делу назначены психофизиологические судебные 
экспертизы в отношении Бунина Е.А., Гладкова К.В., Ковалева И.С., 
Гелева И.Ф., а также почерковедческая судебная экспертиза, производство 
которых на момент принятия настоящего процессуального решения не 
окончено.

Поскольку каких-либо доказательств причинения Бунину Е.А. 
обнаруженных у него телесных повреждений при экспертизе 
Ковалевым И.С., за исключением собственных объяснений Бунина Е.А., не 
имеется, в силу ч. 2 ст. 140, ч. 1 ст. 148 УПК РФ в возбуждении уголовного 
дела надлежит отказать.

Выполняя требования ч. 2 ст. 148 УПК РФ, в соответствии с которой 
при вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по 
результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением 
в его совершении конкретного лица или лиц, следователь обязан рассмотреть 
вопрос о Еюзбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в 
отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о 
преступлении.

Ответственность за заведомо ложный донос о совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления предусмотрена ч. 2 ст. 306 УК РФ.

Для квалификации действий заявителя по указанной статье, 
необходимо учитывать, что заявитель, сообщающий ложные сведения, может 
действовать умышленно с прямым или косвенным умыслом. Как 
установлено поводом для проведения проверки явилось заявление 
Буниной Е.А., которой о вышеуказанных обстоятельствах стало известно со 
слов её брата Бунина Е.А.. Она не являлась очевидцем данных событий, в 
связи с чем могла. Кроме того, версия Бунина Е.А. и соответственной 
Буниной Е.А. проведенной проверкой опровергнута не была.

На основании изложенного, и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, 
ст. ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:



1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении
Ковалева И.С., Дзигуа И.С., Гладкова К.В. по признакам преступления,
предусмотренного п.п. «а», «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ по основанию,
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в виду отсутствия в их действиях 
состава указанного преступления.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении
Буниной Е.А. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 306 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в 
виду отсутствия в её действиях состава указанного преступления.

3. Копию настоящего постановления направить Туапсинскому
межрайонному прокурору и заинтерес .

Старший следователь 
старший лейтенант юстиции Ф.М. Шеврикуко


