
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о 

возвращении материалов для дополнительной проверки

г. Москва » мая 2015 года

Заместитель руководителя второго зонального отдела управления 
процессуального контроля за следственными органами Главного управления 
процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации 
полковник юстиции Головач А.Г., рассмотрев материалы проверки 
№ 262пр-07,

УСТАНОВИЛ:

Следственным отделом по г. Кстово следственного управления по 
Нижегородской области проведена процессуальная проверка по сообщению о 
причинении телесных повреждений Черневу В.А. сотрудниками ОРЧ-8 КМ 
при ГУВД по Нижегородской области.

По ее результатам которой неоднократно принимались решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела, последний раз 09.04.2015 старшим 
следователем вышеуказанного отдела лейтенантом юстиции Рыскиной В.Ю. 
в отношении сотрудников МВД России -  сотрудников ОРЧ-8 КМ при ГУВД 
Нижегородской области Прошина Д.В., Аллямшина Т.Ш., по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и Мохова А.А. по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в их 
действиях состава и события преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ.

Изучение материала проверки показало, что данное решение принято 
преждевременно и подлежит отмене.

Так, указанное постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела вынесено в нарушении ч. 2 ст. 148 УКП РФ, поскольку по результатам 
процессуальной проверки сообщения о преступлении, связанного с 
подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, не рассмотрен 
вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в 
отношении лиц, заявивших или распространивших ложное сообщение о 
преступлении.

Кроме того, не в полном объеме выполнены указания руководителя 
второго зонального отдела управления процессуального контроля за 
следственными органами Машохи С.В. от 26.02.2015 об устранении 
противоречий между показаниями Селяковой О.Н. и другими очевидцами 
произошедшего.

С этой целью необходимо дополнительно опросить Селякову О.Н. об 
обстоятельствах, как она считает, избиения Чернева В.А., предупредив об 
ответственности по ст. 306 УК РФ, назначить и провести 
психофизиологическое исследование с применением полиграфа.



При неустранимости противоречий между пояснениями 
Селяковой О.Н., сотрудниками полиции и другими очевидцами 
произошедшего, необходимо назначить и провести ситуационную экспертизу 
на предмет возможности получения Черневым В.А. телесных повреждений 
при указанных Селяковой О.Н. обстоятельствах.

Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о проведении 
психофизиологического исследования с применением полиграфа в 
отношении сотрудников ОРЧ-8 КМ при ГУВД Нижегородской области 
Прошина Д.В., Аллямшина Т.Ш., Мохова А.А., а также Крыловой В.Ю. и 
Белякина О.А.

Не ограничиваясь изложенным, выполнить иные проверочные 
мероприятия, в которых возникнет необходимость для принятия 
окончательного и обоснованного процессуального решения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Постановление старшего следователя следственного отдела по 
г. Кстово следственного управления по Нижегородской области лейтенанта 
юстиции Рыскиной В.Ю. об отказе в возбуждении уголовного дела от
09.04.2015 по материалу проверки № 262пр-07 отменить.

2. Направить материал руководителю следственного управления по 
Нижегородской области для организации дополнительной проверки, поручив 
ему уведомить заинтересованных лиц о принятом решении.

3. Установить срок дополнительной проверки 10 суток со дня 
поступления материала к следователю.

Заместитель руководителя 
второго зонального отдела 
управления процессуального контроля 
за следственными органами
полковник юстиции


