
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Нижний Новгород 02 июля 2015 года

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Нижегородской области старший лейтенант юстиции 
Бусаров А.Д., рассмотрев материал проверки № 262пр-07, по факту 
причинения телесных повреждений Черневу В.А. сотрудниками ОРЧ-8 КМ 
при ГУВД по Нижегородской области,

У С Т А Н О В И Л :
03.09.2007 в Кстовскую городскую прокуратуру Нижегородской области 

поступили материалы проверки по факту причинения телесных повреждений 
Черневу Владимиру Александровичу, 1984 года рождения, сотрудниками 
ОРЧ-8 КМ при ГУВД по Нижегородской области.

По сообщению Чернева В.А. о противоправных действиях сотрудников 
ОРЧ-8 КМ при ГУВД по Нижегородской области проведена проверка в 

! порядке ст. 144 УПК РФ, по результатам которой неоднократно принимались 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Последний раз 09.04.2015 
старшим следователем следственного отдела по г. Кстово следственного 

I управления Следственного комитета Российской Федерации по I Нижегородской области Рыскиной В.Ю. вынесено постановление об отказе в 
[возбуждении уголовного дела, которое 18.05.2015 отменено заместителем 
I руководителя второго зонального отдела управления процессуального
■ контроля за следственными органами Главного управления процессуального
■ контроля Следственного комитета Российской Федерации Головачом А.Г.
■ Материал направлен для проведения дополнительной проверки в первый
■ отдел по расследованию особо важных дел следственного управления 
■Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области.

В ходе проверки в порядке ст. 144 УПК РФ по данному факту 
■установлено следующее:

14.06.2007 сотрудниками ОРЧ-8 КМ при ГУВД по Нижегородской 
■области проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на
■ выявление лиц, осуществляющих сбыт наркотических средств в с. Вязовка 
■Кстовского района Нижегородской области. В этот же день было 
^организовано проведение оперативно-розыскных мероприятий, в которых в
Ткачестве покупателя наркотических средств выступал оперуполномоченный 
ЮРЧ-8 КМ при ГУВД по Нижегородской области Аллямшин Т.Ш. После 
[личного досмотра, 14.06.2007 Аллямшин Т.Ш. прибыл в с. Вязовка 
[Кстовского района, где приобрел у Чернева В.А. два грамма наркотического 
^вещества «героин». Впоследствии, денежные средства от реализации 
[наркотического вещества «героин» были обнаружены и изъяты у 
Чернева В.А. в ходе его личного досмотра. После продажи наркотического
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\ средства, Алл ям шин ТЛИ. предъявил Черневу В.А. служебное удостоверение 
и объявил о его задержании. В ответ на это Чернев В.А., увидев 

; приближающихся к нему других работников милиции, попытался скрыться с 
места преступления и уничтожить вещественные доказательства. 
Аллямшин T.IIJ., имея право задерживать лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, в соответствии с Законом РФ «О милиции», стал преследовать 
Чернева В.А. Догнав его, Аллямшин Т.Ш ., пресекая дальнейшие 
противоправные действия, предпринял попытку задержания Чернева В.А., 
прыгнув на него, в результате чего, они оба упали на землю. Чернев В.А., с 
целью оказания сопротивления законным действиям сотрудника милиции, 
находясь сверху, попытался ударить Аллямшина Т.Ш ., однако данные 
действия были пресечены оперуполномоченным ОРЧ-8 КМ при ГУВД по 
Нижегородской области 11рошиным Д.В., который применил в отношении 
Чернева В.А. физическую силу в виде одного удара рукой по лицу, в 
результате чего, дальнейшее сопротивление Чернева В.А. законным 
действиям сотрудников милиции было пресечено и он был задержан.

Опрошенный 14.06.2007 Чернев В. А. показал, что является 
потребителем наркотического вещества «героин», а также продает 
наркотические вещества знакомым. 14.06.2007 около 19 часов, находясь на 
ул. Широкая с. Вязовка он сбыл наркотическое вещество «героин» своему 
знакомому, после чего из автомобиля ВА З-2107 выбежали сотрудники 
милиции и стали их задерживать. Он побежал в переулок между домами, но 
сотрудники милиции догнали и задержали его. Далее он вместе с 
сотрудниками милиции проехал на КПМ «Ольгино», где в присутствии двух  
понятых был произведен его личный досмотр, в ходе которого в правом 
заднем кармане джинсовых брюк были обнаружены и изъяты три 
полиэтиленовых пакетика с веществом кремового цвета и купюры на общ ую  
сумму 3200 рублей. Также был изъят мобильный телефон.

Согласно протоколу личного досмотра задержанного, досмотра вещей и 
изъятых документов от 14.06.2007, оперуполномоченный М охов А.А. в 
присутствии понятых в период времени с 21 часа 00 минут до  21 часа 15 
минут произвел личный досмотр Чернева В.А. В ходе личного досмотра  
Чернову В.А. предложено добровольно выдать запрещенные к обороту  
предметы. Чернев В.А, пояснил, что у него есть при себе наркотики и деньги. 
В ходе личного досмотра у Чернева В.А. обнаружены и изъяты четыре 
полиэтиленовых пакетика с веществом кремового цвета, денежные средства, 
а также мобильный телефон. 11о окончанию досмотра от участвующих лиц, в 
том числе Чернева В ,А . замечаний и заявлений не поступило.

Из рапорта оперуполномоченного ОРЧ-8 К М  при ГУВД по 
Нижегородской области Мохова А.А. от 14.06.2007 следует, что 14,06.2007 в 
ходе задержания Чернев В.А. оказал активное сопротивление согрудникам 
ОРЧ-8 КМ при ГУВД по Нижегородской области и пытался уничтожить 
наркотическое вещество, находящееся при нем. В результате его задержания, 
к Черневу В. А. были применены боевые приемы борьбы, в результате чего он
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получил незначительные ушибы мягких тканей. Чернев В.А. был доставлен в 
травмпункт, где ему оказали медицинскую помощь.

15.06.2007 Чернев В.А. задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, по 
[поводу своего задержания и его обстоятельств ничего не пояснил.

15.06.2007 в присутствии защитника Чернев В.А. допрошен в качестве 
подозреваемого. В ходе допроса он дал показания аналогичные по своему 
содержанию объяснениям от 14.06.2007. Каких-либо жалоб, заявлений от 
[Чернева В.А. и его защитника в ходе следственного действия и по его 
окончании не поступило.

22.06.2007 Чернев В.А. в присутствии защитника допрошен в качестве 
[обвиняемого. Показания по существу предъявленного обвинения он давать 
[отказался, показав, что давать показания не может по состоянию здоровья, 
[поскольку после задержания был избит сотрудниками милиции, которых он 
[сможет опознать. В результате избиения ему были причинены телесные 
[повреждения — отбита селезенка, легкое, плечо, он испытывает сильные 
[головные боли, головокружение. Данное состояние вызвано исключительно 
[его избиением. Никаких признаков ломки у него нет. Проблем со здоровьем в 
[связи с ломкой у него не имеется, поскольку в данном состоянии он не 
находится. В процессе избиения у него текла кровь и вся одежда, имеющаяся 
у него при себе, окровавлена. Кроме того, Чернев В.А. дополнил свои 
[показания тем, что до настоящего времени его телесные повреждения в 
[полном объеме никем не зафиксированы.

17.08.2007 и 25.09.2007 Чернев В.А. в присутствии защитника допрошен 
I в качестве обвиняемого. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись 
правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Опрошенный Чернев В.А. (дата опроса и сведения об опрашивающем 
[лице отсутствуют) показал, что о Селяковой О.Н., как очевидце своего 
[задержания он узнал от своего адвоката. В ходе задержания он Селякову О.Н. 
[не видел. С Селяковой О.Н. он жил в одном поселке и лично с ней не знаком. 
Знает ее так, как учились в одной школе. Лично с ней никогда не общался.
14.06.2007 около 19 часов он шел с ул. Зеленая на ул. Широкая. На ул. 

[Широкая подъехали два автомобиля ВАЗ-2110 серебристого цвета и ВАЗ- 
2107 белого цвета. Из автомобилей вышли четыре человека в гражданской 
[одежде. В это время к нему подошел Белякин. Позднее он узнал о том, что 
| фамилии людей, которые вышли из автомобиля Прошин, Мохов, Лемшин, 
[четвертого он не знает. Прошин ударил в лицо Белякина. Он увидел это и 
[убежал. За ним побежали Прошин и Мохов. Ему крикнули: «Стой, будем 
[стрелять!». Он остановился. Они подбежали к нему. Прошин ударил его 
•кулаком в лицо, он упал. Чувствовал удары по лицу, телу и потерял сознание. 
Кто его бил, он не видел. Когда он очнулся, его повели в автомобиль.

Опрошенный 08.12.2010 Чернев В.А. показал, что при задержании 
сотрудниками ОРЧ-8 он получил ушибы лица, а именно, гематомы под 
обеими глазами и мягких тканей лица. Он начал убегать, так как не знал, что 
это были сотрудники милиции. Они не представились и не показали 
удостоверения. Только после того, как они крикнули «стой, стрелять буду»,
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К он остановился. К нему подбежали сотрудники Мохов и Прошин, повалили 
■ на землю и начали бить руками и ногами. Он соглашается, что телесные 
К повреждения получил при задержании сотрудниками милиции при попытке 
I скрыться. После задержания физическую силу к нему не применяли.

Дополнительно опрошенный 05.04.2015 Чернев В.А. показал, что с 
I Селяковой О.Н. он не общается и не видится длительное время. Ее участок от 
I дорожки, по которой он бежал в 2007 году находится на расстоянии 300-400 
I метров. После своего задержания в 2007 году он выдавал МРОО «Комитет 
I против пыток» доверенность на представление своих интересов. После 2007 
I года он никаких доверенностей данной организации не выдавал.

В ходе проверки установлено, что сотрудниками МРОО «Комитет 
I против пыток» по заявлению Чернева В.А. проводилось общественное 
I расследование, в ходе которого были получены объяснения с очевидцев 
Iзадержания Чернева В.А. - Селяковой О.Н., Крыловой В.Ю., Белякина О.А.

Из объяснения Селяковой О.Н. от 12.07.2007, полученных МРОО 
I «Комитет против пыток» следует, что в июне 2007 года, точной даты не 
I помнит, примерно с 19 часов до 20 часов она со своей знакомой 
в Крыловой В.Ю. находилась в огороде недалеко от ул. Широкая, где они 
[занимались хозяйством. На проселочной дороге рядом с этим огородом она 
[увидела бегущего Чернева В.А., с которым она знакома около 12 лет. 
[ Чернев В.А. бежал в сторону ул. Специалистов. Вслед за ним бежал 
[незнакомый ей мужчина. Недалеко от ее огорода Чернев В.А. упал в траву 
[рядом с тропинкой. Мужчина подбежал к Черневу и начал наносить ему 
[удары по лицу. Удары он наносил руками, находясь при этом сверху над 
Черневым В.А. Он нанес Черневу В.А. не менее трех ударов. Чернев В.А. 

[начал дышать хрипами. В момент ударов, Чернев В.А. закрывал лицо 
[руками, тогда мужчина начал наносить ему удары по голове. Он нанес 
Черневу В.А. не менее 4-5 ударов ногой по голове. Затем мужчина 
остановился и стал звать какого-то «Вову». После этого к нему подбежал еще 

[один мужчина, который также начал наносить Черневу В.А. удары руками по 
лицу, голове и туловищу. Затем подбежали еще двое мужчин, у одного из 
которых в руках были наручники. Один из мужчин подошел к Черневу В.А. и 

[спросил: «Ты живой?». Чернев В.А. что-то ответил, но что именно, она не 
расслышала. После этого мужчина нанес ему несколько ударов рукой. Куда 
именно, она не видела. Затем на Чернева В.А. надели наручники, подняли с 
земли, надели ему на голову олимпийку, которую он держал в руках, на 
которых она заметила кровь и повели в сторону ул. Широкая.

Согласно дополнительным объяснениям Селяковой О.Н. от 08.10.2009 
^полученным МРОО «Комитет против пыток» следует, что с момента 
задержания Чернева В.А., его она больше не видела, в переписку с ним не 
вступала.

Опрошенная 14.09.2014 Селякова О.Н. дала аналогичные объяснения, 
дополнив их тем, что сделала мужчинам замечание, когда они били 
Чернева В.А., после чего, увидев ее и Крылову В.Ю., мужчины натянули на 
голову Чернева В.А. его же кофту и увели, На лице Чернева В.А. она и



■Крылова В.Ю. видели следы крови. О том, что они видели, она рассказывала
■  своей матери.

Опрошенная 13.09.2014 мать Селяковой О.Н. -  Сидоренко С.Ф.
■ показала, что ей, ее дочери и многим жителям с. Вязовка было известно о 
■том, что Чернев В.А. употреблял наркотические средства и имеет 
■заболевание ВИЧ. Несколько лет назад дочь прибежала домой из огорода и 
■сказала ей, что какие-то парни догнали Чернева В.А. и избили его. Пинали 
■ногами двое парней, потом подняли с земли и увели куда-то.

Из объяснения Крыловой В.Ю. от 02.08.2007, полученных МРОО 
■«Комитет против пыток» следует, что лично с Черневым В.А. она не знакома.
■ В июне 2007 года, точнее она не помнит, с Селяковой О.Н. они были на
■  огороде, где занимались хозяйственными делами. Время было около 19-20 
■часов. Когда они начали собираться домой, по дороге рядом с забором 
■пробежал молодой человек, как впоследствии ей стало известно от 
■Селяковой О.Н., это был Чернев В.А. Вслед за ним бежал молодой человек. 
■Чернев В.А. упал напротив огорода на обочину проселочной дороги в траву.
■ В этот момент к нему подбежал указанный молодой человек и начал пинать 
■Чернева В.А. ногами в область тела. Затем этот молодой человек кого-то 
■крикнул и подбежал еще один мужчина, который также начал наносить 
■удары Черневу В.А. ногами, прыгать на нем. Она отвернулась и не видела, 
■что происходило потом. Когда она повернулась, Чернев В.А. продолжал 
■лежать, а напротив него стояли указанные двое мужчин. Затем Чернева В.А. 
■подняли на ноги, натянули ему на голову кофту и увели.

Опрошенная 04.10.2014 Крылова В.Ю. показала, что в настоящее время 
I  с Селяковой О.Н. не общается. Летом либо ранней осенью 7-8 лет назад они
■ с Селяковой О.Н. были в саду, жарили шашлык. Сад Селяковой О.Н.
■ расположен рядом с ее домом, огород огорожен деревянным невысоким 
1  забором. Они сидели на лавочке за столом и увидели, как по тропинке у сада
■ сначала пробежал молодой человек (Чернев В.А.), потом за ним пробежали
■ двое людей постарше. Люди были в гражданской одежде, наручников у них
■ она не видела. Двое мужчин догнали Чернева В.А. Чернев В.А. упал.
■ Обстоятельства падения Чернева В.А. она точно не помнит. Он либо упал
■ сам, либо ему поставили подножку. Мужчины подняли Чернева В.А.,
■ натянули ему на голову его же кофту и повели куда-то в сторону жилых
■  домов. Чтобы Чернева В.А. били мужчины, которые его догнали, она не
■ видела. Насколько она помнит, мужчин, которые догнали Чернева В.А.,
■  было двое. Она уверена, что мужчины, которые задерживали Чернева В.А.,
■  каких-либо ударов при ней ему не наносили.

Дополнительно опрошенная 05.04.2015 Крылова В.Ю. показала, что в
2007 году она видела, как Чернев В.А.бежал по тропинке. Она помнит, что 
Чернев В.А. упал или сам, или от поставленной ему подножки. Потом двое 
мужчин подняли его, и повели в сторону жилых домов. На вопрос 
следователя о том, почему ранее она сообщала, что видела, как несколько 
мужчин наносили Черневу В.А. телесные повреждения, Крылова В.Ю . 
пояснила, что ее опрашивали вместе с Селяковой О.Н., поэтому в ее



объяснениях присутствуют воспоминания Селяковой О.Н., возможно 
сотрудник, который их опрашивал, записывал то, что ему было выгодно. В 
настоящее время она утверждает, что не видела, как к Черневу В.А. 
применяли физическое насилие. С предъявленными ей следователем 
объяснениями Селяковой О.Н. она не согласилась и настояла на своих 
объяснениях, согласно которым, она не видела, чтобы Черневу В.А. 
причинялись телесные повреждения.

Дополнительно опрошенная 29.06.2015 Селякова О.Н. подтвердила 
ранее данные ею объяснения. С предъявленными ей следователем 
объяснениями Крыловой В.Ю. от 04.10.2014 она не согласилась и настояла 
на своих объяснениях, согласно которым, она и Крылова В.Ю. видели, как 
Черневу В.А. причинялись телесные повреждения.

Из объяснения Белякина О.А. от 25.10.2007, полученных МРОО 
«Комитет против пыток» следует, что 14.06.2007 около 19 часов он вместе с 
Черневым В.А. находился на ул. Широкая с. Вязовка и наблюдал, как к ним 
подъехали два автомобиля ВАЗ. Оттуда вышли шестеро мужчин в 
гражданской одежде, из багажника подъехавшего ранее автомобиля марки 
ВАЗ-2110 вылез еще один мужчина. Часть мужчин побежали за 
Черневым В.А., а другая часть стала избивать его (Белякина О.А.). Его 
несколько раз ударили по лицу рукой и один раз головой о машину, после 
чего надели наручники и посадили в подъехавший ранее ВАЗ-2110. Когда его 
посадили в машину, он в 200 метрах от машины увидел лежащего 
Чернева В.А., которого избивали ногами трое мужчин. После этого на голову 
Чернева В.А. одели его же олимпийку, застегнули на руках наручники и 
посадили в другую машину. Затем их отвезли на Ольгинский пост ГИБДД, 
где с Чернева В.А. сняли олимпийку и он увидел, что у него все лицо было 
опухшее и в крови. Далее их с Черневым В.А. досмотрели, у Чернева В.А. 
нашли наркотики. После этого их отвезли в ОРЧ-8 в Канавинский район. Там 
его заставили дать показания против Чернева В.А., он сначала отказывался, а 
потом ему дали какую-то бумагу, и он в ней, не читая, расписался. После 
этого его отпустили домой. Он сообщил родным Чернева В.А. о 
произошедшем. Перед задержанием у Чернева В.А. телесных повреждений 
не было.

Опрошенный 04.10.2014 Белякин О.А. показал, что они с 
Черневым В.А. вместе употребляли наркотические средства. Он знал, что 
Чернев В.А. болен ВИЧ-инфекцией. В 2007 или 2008 года он находился в 
с. Вязовка, где встретился с Черневым В.А. с целью приобретения 
последним наркотических средств для Голубева Сергея. После передачи 
Голубеву С. наркотических средств к ним сразу же подбежали сотрудники 
милиции. Чернев В.А. побежал. За ним побежали сотрудники милиции, 
сколько именно сотрудников побежали за Черневым В.А., он не помнит. 
Чернева В.А. догнали, повалили на землю и стали бить. Чернева В.А. били 
руками и ногами. Он в этот момент вместе с сотрудниками милиции шел к 
автомобилю, поэтому весь процесс избиения Чернева В.А, не видел. В 
автомобиль его посадили на заднее сиденье. Сидя в машине, он ничего не
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видел, т.к. все было далеко от него. Голубева С, и его девушки, с которой он 
приехал на встречу, в момент их задержания не было, они уже уехали. 
Минут через 15 двое людей привели Чернева В.А. Его лица он не видел, т.к. 
того вели с опущенной головой. Чернева В.А. посадили в другой 
автомобиль. В отделе милиции, в который их привезли, он увидел, что лицо 
Чернева В.А. в крови, на голове была шишка и подтеки крови на лице. Его 
самого никто при задержании не бил. Он видел только, что Чернева В.А. 
догнали и били руками и ногами, а куда его били, он не видел.

Дополнительно опрошенный 08.04.2015 Белякин О.А. показал, что 
видел, как во время попытки скрыться от сотрудников милиции Чернев В.А. 
упал. Возможно его сбили с ног сотрудники милиции, а возможно он упал 
сам. Он видел только падение Чернева В.А. Он при этом находился на 
расстоянии 300 метров от места падения Чернева В.А. Он не видел, чтобы 
сотрудники милиции наносили Черневу В.А. удары. Он видел только, как 
его догнали. После задержания, на КПМ «Ольгино» он увидел, что у 
Чернева В.А. опух один глаз и решил, что данное телесное повреждение

■ было причинено Черневу В.А. сотрудниками милиции. Ранее он говорил о 
[ том, что видел, как сотрудники милиции наносили удары Черневу В.А.,
| поскольку не исключает возможности нахождения при опросе в состоянии

наркотического опьянения.
Опрошенный 08.04.2015 Калачев А.В. показал, что в день задержания 

I Чернева В.А., он приехал к последнему в с.Вязовка для приобретения у него 
[наркотических средств. Во время задержания Чернев В.А. попытался 
I скрыться, однако был задержан сотрудниками милиции. Процесс задержания 
к он не видел, поскольку находился в своем автомобиле. Он не видел, чтобы 
I кто-либо из сотрудников милиции наносил Черневу В.А. удары или 
I применяли физическое насилие. В момент задержания Чернев В.А.
I находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому при попытке 
вскрыться мог упасть сам.

Опрошенная следователь следственного отдела ОМВД России по 
|Кстовскому району Нижегородской области Жаркова Н.В. показала, что 
■летом 2007 года, конкретную дату она не помнит, она находилась на 
■суточном дежурстве. Из дежурной части УВД по Кстовскому району
■ поступило сообщение о задержании Чернева В.А., который в д. Вязовка 

Кстовского района Нижегородской области пытался сбыть наркотическое 
вещество «героин» сотруднику ОРЧ-8 КМ при ГУВД по Нижегородской 
области, который выступал в качестве покупателя наркотического вещества. 

[Когда к ней в кабинет доставили задержанного Чернева В.А., она заметила у
него на лице телесные повреждения в виде синяков под глазами. Были ли 

|еще какие-либо телесные повреждения на теле Чернева В.А., а также 
[жаловался ли он на состояние здоровья, она не помнит. Она 
[поинтересовалась у Чернева В.А., откуда у него данные телесные 
[ повреждения, на что он пояснил, что данные повреждения были причинены 
сотрудниками милиции, производившими его задержание. Когда она 
обратилась к сотрудникам, производившим его задержание с вопросом, при
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В каких обстоятельствах были причинены телесные повреждения 
I Черневу В.А., они пояснили, что Чернев В.А. при задержании сказал, что 
В болен СПИДом и попытался укусить одного из сотрудников, принимавших 
I  участие в его задержании. В начале предварительного следствия Чернев В.А.
I  в присутствии защитника Кузнецовой О.А. давал признательные показания,
I  четко и последовательно пояснял об обстоятельствах совершения им 
I  преступления. После заключения соглашения с другим адвокатом и 
В предъявления Черневу В.А. обвинения в совершении преступления,
В предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, он в ходе допроса в 
В качестве обвиняемого пояснил, что к нему сотрудниками милиции была 
В применена физическая сила, в связи с чем, показания по делу он давать 
В отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из копии объяснения оперуполномоченного ОРЧ-8 КМ при ГУВД по 
В Нижегородской области Мохова А.А. от 14.06.2007 следует, что 14.06.2007 
В сотрудниками ОРЧ-8 КМ при ГУВД по Нижегородской области проводились 
В оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, 
В осуществляющих сбыт наркотических средств в Кстовском районе 
В Нижегородской области. Около 19 часов 00 минут он на служебном 
I  автомобиле марки ВАЗ-2107 находился возле КПМ «Ольгино». Ему на 
В сотовый телефон позвонил Аллямшин Т.Ш. и сообщил, что ему необходимо 
В подъехать в д. Вязовка Кстовского района, где в районе возле церкви будет 
I  находиться автомобиль марки ВАЗ-2110, регистрационный знак Т913РУ/52, 
В в котором находится молодой человек по имени Владимир, в отношении 
I  которого была произведена проверочная закупка наркотического средства и 
В которого необходимо задержать. Он и Прошин Д.В. проехали в деревню, где 
В на центральной улице он увидел Аллямшина Т.Ш. около вышеуказанного им 
В автомобиля. Он и Прошин Д.В. подошли к автомобилю, представились 
В сотрудниками милиции, после чего задержали молодых людей, 
I  находившихся в автомобиле. Один из них, молодой человек по имени 
К Владимир оказал активное сопротивление при задержании и в отношении 
В него были применены боевые приемы самбо.

16.06.2007 в ходе допроса в качестве свидетеля по уголовному делу 
В № 136501, Мохов А.А. дал аналогичные показания.

Опрошенный оперуполномоченный ОРЧ-8 КМ при ГУВД по 
I  Нижегородской области Аллямшин Т.Ш. показал, что 14.06.2007 
В сотрудниками ОРЧ 8 КМ при ГУВД по Нижегородской области проводились 
I  оперативно-розыскные мероприятия «проверочная закупка» наркотического 
К средства «героин» в отношении Чернева В.А. В мероприятиях принимали 
В участие сотрудники ОРЧ-8 Прошин, Мохов, Лебедкин, Малков, Аборкина и 
I  он. Прошин был старшим группы. Все сотрудники находились при 
I  исполнении служебных обязанностей, имели при себе служебные 
В удостоверения, были одеты в гражданскую форму одежды. Задержание 
К Чернева В.А. планировалось провести после того, как тот передаст ему 
I наркотики. За ним велось наблюдение двумя группами: Прошин с Моховым 
В и Лебедкин с Малковым. Около 20 часов 00 минут он встретился с Черненым



I В.А. на автобусной остановке, они какое-то время поговорили, после чего 
[Чернев В.А. кому-то позвонил. Затем он передал ему деньги, после чего 
[Чернев В.А. уехал в сторону кладбищ а на автомобиле марки ВАЗ-2110 
К серебристого цвета. П рош ин и М охов на автомаш ине поехали за Черневым, а 
[М алков и Л ебедкин вели наблю дение за ним. П римерно через 20 минут
■ автомобиль вернулся. Ч ернева в нем не было. Он приш ел пеш ком примерно 
[через 10-15 м инут и передал ему наркотики. В этот момент он увидел, что к 
I ним подъезжаю т на автомаш ине П рош ин и М охов, которым он подал 
[условный знак о задерж ании. Сразу после этого он взял одной рукой Чернева 
I за руку, представился сотрудником  милиции и другой рукой предъявил ему 
[служебное удостоверение. В этот момент Чернев оттолкнул его и побежал 
[через проулок в сторону поля. О н побеж ал за ним. Примерно через 40-50 
I метров он догнал Ч ернева и пры гнул ему на спину. Они оба упали. Чернев
■ попытался его ударить по лицу рукой, но в этот момент подбеж авш ий
■ Прошин ударил его рукой в лицо, после чего он с П рош иным задержали 
I Чернева и привели к автомобилю . В мом ент задерж ания Чернев находился в
■ состоянии наркотического опьянения. В одитель из автомобиля ВАЗ-2110 и
■ его пассажир бы ли задерж аны  М оховы м  и подъехавш ими М алковым и 
|Л ебедкины м. М ом ент задерж ания Ч ернева они не видели, так как находились 
| в  машине. Д ругие задерж анны е сопротивления сотрудникам милиции не 
Доказывали. О чевидцев задерж ания Ч ернева из числа посторонних лю дей не 
■было, так как само задерж ание проводилось на краю  поля за  ж илыми 
I  домами. В последствии Ч ернев бы л доставлен в травмпункт К анавинского 
■района г. Н. Н овгорода, где ему бы ла оказана врачебная помощ ь и дано 
I  медицинское заклю чение. В травмпункт его доставлял П рош ин и еще кто-то 
■из сотрудников ОРЧ. Ч ернев получил уш иб м ягких тканей лица.

Аналогичные объяснения дали зам еститель начальника ОРЧ-8 К М  при 
■ГУВД по Н иж егородской области П рош ин Д.В., оперуполномоченны е ОРЧ-8 
■ К М  при ГУ В Д  по Н иж егородской области М охов А .А ., Л ебедкин Л.В., 
■М алков М.Г. П ри этом , Л ебедкин Л.В. и М алков М .Г. показали, что вслед за 
■А ллямш иным Т.Ш . и П рош ины м  Д .В ., побеж авш их за Ч ерневы м В.А., 
■ побеж ал М охов А.А.

Дополнительно опрош енны й М охов А.А. показал, что в 2007 году ОРЧ-8 
■проводились оперативно-розы скны е мероприятия, направленные на 
■задерж ание Ч ернева В .А ., которы й по оперативной информации занимался 
«сбы том  наркотического вещ ества «героин». В данны х мероприятиях 
^Участвовали такж е сотрудники О РЧ-8 А ллямш ин Т .Ш ., Прошин Д.В., 
«Л ебедкин Л.В., М алков М .Г. А ллямш ин Т.Ш . выступал в качестве 
■покупателя наркотического вещ ества. П одробны х обстоятельств задержания 
■ о н  пояснить не мож ет, поскольку прош ло слиш ком  много времени. Помнит, 
■ что  при задерж ании Ч ернев В .А. попы тался скры ться, побежав в проулок 
■между домами в сторону поля. А ллям ш ин Т.Ш . и П рош ин Д.В. побежали за 
■Черневым В.А. О н побежал следом. К огда он подбеж ал к ним, он увидел, 
■  что Чернев В.А. находится сверху на А ллямш ине Т.Ш . и пытался ударить 
■его. К тому моменту подбежал П рош ин Д.В., и чтобы  предотвратить удар

9
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■ Чернева В.А., нанес ему удар кулаком по лицу. После чего Чернев В.А. упал
■ на спину. Аллямш ин Т.Ш . и Прошин Д.В. одели на Чернева В.А. наручники. 
■Также им было известно, что Чернев В.А. болен ВИЧ, поэтому все 
■сотрудники заранее обговорили между собой, что допустить возможность
■ какого-либо контакта с сотрудниками ОРЧ-8 было нельзя, во избежание 
■заражения. После задержания Чернев В.А. был доставлен в КПМ «Ольгино», 
■где был произведен его личный досмотр, у него были обнаружены
■ наркотические средства. Впоследствии Чернев В.А. был доставлен в ОРЧ-8,
■ потом в травмпункт Канавинского района. Далее они собрали материал и
■ отвезли Чернева В.А. в Кстовский РУВД. После задержания Чернева В.А.
■ был составлен рапорт о том, что при задержании к Черневу В.А. была
■ применена физическая сила, копия которого приобщалась к уголовному делу
■ в отношении Чернева В.А. Он считает, что заявления Чернева В.А. о
■ неправомерном причинении к нему физической силы при задержании, 
■сделанные им в ходе производства расследования по уголовному делу, были 
■сделаны им с целью оговора сотрудников милиции, а также с целью
■ избежание ответственности за совершенное им преступление.

Аналогичные объяснения дали Аллямшин Т.Ш. и Прошин Д.В., при 
■этом они показали, что бежали за Черневым В.А. и осуществляли его 
■задержание именно они.

Опрошенный Христачев В.В., участвовавший в качестве понятого при 
■йичном досмотре Чернева В.А. показал, что 14.06.2007 он на посту КПМ 
■«Ольгино» присутствовал в качестве понятого при личном досмотре каких-то 
■задержанных граждан. Насколько он помнит, у кого-то из них при себе были 
■обнаружены какие-то пакетики с порошком. Один из задержанных был в 
■грязной одежде, лицо у него тоже было грязным. Как он понял, что тот где-то 
■упал и об обстоятельствах своего падения ничего не говорил. В помещении 
■КПМ гражданин стоял молча. Были ли у него на лице какие-либо телесные 
■повреждения — он не обратил внимания, так как больше смотрел на второго 
■задержанного^ который был в чистой одежде и тяжело дышал, как астматик. 
■Оба задержанных ни на что не жаловались, что-либо об обстоятельствах 
■своего задержания и о действиях сотрудников милиции они не говорили. При 
■нем обоих задержанных никто из сотрудников милиции не бил. Фамилии 
■милиционеров он не помнит, с ними ранее знаком не был. После подписания 
■протокола, он и второй понятой уехали. Сотрудники милиции об 
■обстоятельствах задержания указанных граждан ничего не говорили.

Опрошенный Баринов П.В., участвовавший в качестве понятого при 
■личном досмотре Чернева В.А. показал, что 14.06.2007 около 21 часа он в 
■помещении КПМ «Ольгино» присутствовал в качестве понятого при личном 
■досмотре мужчины. Его фамилию он не помнит. Сотрудники милиции 
■извлекли у него из кармана какие-то пакетики. Потом он с другим мужчиной, 
■который также присутствовал при досмотре, расписались в протоколах и 
■уехали. Всего задержанных было двое, но пакетики, насколько он помнит, 
■были изъяты только у одного. Фамилию второго задержанного он также не 
■помнит. Состояние здоровья задержанных, имелись ли у них телесные
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В  повреждения, он не помнит, так как прошло много времени. При нем никто 
В и з сотрудников милиции задержанных не бил. Задержанные сидели, не 
В жаловались на состояние здоровья. Один из них только попросил таблетку от 
В  астмы. Была ли их одежда чистая или грязная, он не помнит.

05.04.2015 в ходе осмотра места происшествия — участка местности, 
В  расположенного за домом № 7 по улице Специалистов с. Вязовка Кстовского
■  района Нижегородской области, где в том числе находится садовый участок
■  Селяковой О.Н. было установлено, что на момент осмотра, тропинка по
■  которой мог бежать Чернев В.А. отсутствует, а садовые участки ограждены
■  заборами, через которые наблюдение за обстановкой, расположенной за 
В  забором практически не возможно.

Согласно справке № 5922 МЛПУ «Городская больница № 4» 
ВКанавинского района г. Нижнего Новгорода, Чернев В.А., 1984 г.р., 
■  обратился в 00 часов 30 минут 15.06.2007 по поводу травмы. Диагноз: ушиб 
В мягких тканей лица, ушиб носа, подкожная гематома обеих глазниц.

Опрошенный врач-травматолог ГБУЗ НО «НОДКБ» Дегтярук О.В., 
■осматривавший Чернева В.А. после задержания, показал, что в период с 2006 
В по 2007 года он работал врачом травматологического пункта Канавинского 
■района г. Н. Новгорода. Поскольку он не работает в травмпункте около 7 лет, 
■ т о  в отношении конкретного пациента ничего вспомнить не может, о 
■событиях лета 2007 года также ничего вспомнить не может.

Согласно сведениям, полученным от начальника ИВС при УМВД  
В России по Кстовскому району Нижегородской области, Чернев В. А. за 
■  медицинской помощью не обращался, жалоб на здоровье не поступало.

Согласно сведениям, полученным из ФБУ «ИЗ-52/3 ГУФСИН России по 
■Нижегородской области» Чернев В.А. прибыл в СИЗО-З 25.06.2007 с 
■телесными повреждениями: кровоподтеки багрового цвета в области правого 
■ и  левого глаза.

Из копии амбулаторной карты ФБУ «ИЗ-52/1 ГУФСИН России по 
■Нижегородской области» Чернева В.А. следует, что он был осмотрен 
■невропатологом 25.06.2007. На момент осмотра предъявлял жалобы на 
■головные боли, заложенность ушей, головокружение. В неврологическом 
■статусе: черепно-мозговые нервы в норме. В позе Ромберга покачивание. 
■Пальце-носовую пробу выполняет. Сухожильные рефлексы равномерны. 
■Менингеальных знаков нет. Данных за сотрясение головного мозга нет. 
■Диагноз: ушиб мягких тканей головы.

Из копии санитарного журнала ИВС при ОМВД России по Кстовскому 
■району Нижегородской области следует, что 15.06.2007 Чернев В.А. на 
■состояние здоровья не жаловался.

Из заключения эксперта № 106 от 19.02.2009 следует, что повреждения в 
1Виде ушибов мягких тканей и кровоподтеков в области лица, которые 
[имелись у Чернева В.А., образовались от действия твердых тупых предметов 
или от ушиба о таковые и вреда здоровью не причинили. Ввиду отсутствия 
[описания морфологических особенностей повреждений, определить давность 
их образования не представляется возможным.

и



Опрошенный государственный судебно-медицинский эксперт 
ПСстовского МРО ГБУЗ НО «НОБСМЭ» Филатов В.Ю. показал, что об 
■обстоятельствах производства им судебной медицинской экспертизы № 106 
■от 19.02.2009 в отношении Чернева В.А. он ничего пояснить не может, так 
| как прошло много времени. Выводы, сделанные им в рамках экспертизы, 
■были основаны на предоставленных документах.

Дополнительно опрошенный судебно-медицинский эксперт Кстовского 
■МРО ГБУЗ НО «НОБСМЭ» Филатов В.Ю. показал, что имевшиеся у 
|Чернева В.Ю. телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица, 
■ушиба носа, гематомы обеих глазниц вполне могли образоваться от одного 
|травматического воздействия — удара.

Из заключения эксперта № 489 от 19.06.2015 следует, что повреждения в 
■ виде ушибов мягких тканей и кровоподтеков в области лица, которые 
■имелись у Чернева В.А., носят характер тупой травмы и вполне могли 
■образоваться как от действия твердых тупых предметов, так и от ушибов о 
■таковые и вреда здоровью не причинили. Всего на потерпевшего было 
■оказано не менее одного травматического воздействия. Ввиду отсутствия 
■описания морфологических особенностей повреждений, определить давность 
■их образования не представляется возможным.

Из заключений специалиста №№ 154-уд/2015 от 10.06.2015, 155-уд/2015 
I  Ю.06.2015, 156-уд/2015 от 11.06.2015 следует, что Аллямшин Т.Ш., 
■Прошин Д.В., Мохов А.А. не располагают информацией о деталях 
задержания Чернева В.А. в июле 2007 года, не согласующейся с той, которая 
■была сообщена ими при даче пояснений.

Селякова О.Н., Крылова В.Ю. и Белякин О.А. от прохождения 
■психофизиологического исследования с применением полиграфа отказались.

Таким образом, в ходе проведенной проверки доводы Чернева В.А. о 
■противоправных действиях сотрудников милиции ОРЧ-8 КМ при ГУВД по 
■Нижегородской области, выразившихся по мнению заявителя в причинении 
■ему телесных повреждений в виде отбитой селезенки, легкого и плеча, в ходе 
■проведенной проверки не нашли своего объективного подтверждения и 
■опровергаются материалами проверки.

В ходе проверки достоверно установлено, что задержание Чернева В.А. 
осуществляли сотрудники ОРЧ-8 КМ при ГУВД по Нижегородской области 
■Прошин Д.В. и Аллямшин Т.Ш. Мохов А.А. непосредственного участия в 
■задержании Чернева В.А. не принимал. Прошиным Д.В. в отношении 
■Чернева В.А. была применена физическая сила в виде удара по лицу.

Физическая сила была применена в соответствии со ст.ст. 12, 13 Закона 
■ Р Ф  от 18.04.1991 № 1026-1 (в редакции от 02.03.2007) «О милиции» с целью 
■преодоления противодействия законным требованиям сотрудников милиции,

|>а также с целью задержания подозреваемого, пытавшегося скрыться от 
[сотрудников милиции и уничтожить наркотические средства. Сотрудник 
(Милиции Прошин Д.В. в условиях создавшейся обстановки не имел 
Возможности предупредить Чернева В.А. о применении к нему физической 

Щсилы. Впоследствии Черневу В.А., как лицу, получившему незначительные



13

телесные повреждения была оказана врачебная медицинская помощь в 
травматологическом пункте Канавинского района г. Н. Новгорода, куда он 
был доставлен сотрудниками милиции. О незначительности телесных 
повреждений, полученных Черневым В. А. в ходе его задержания 

[свидетельствуют заключения эксперта № 106 от 19.02.2009, № 489 от 
[ 19.06.2015, согласно которым телесные повреждения вреда здоровью 
[ЧерневаВ.А. не причинили. Помимо этого, объективно имевшиеся у 
ЧерневаВ.А., установленные в ходе проведения судебно-медицинских 

[экспертиз телесные повреждения не соответствуют тяжести и локализации 
[телесных повреждений, указанных Черневым В.А., Селяковой О.Н., 
[Крыловой В.Ю., Белякиным О.А.

Достоверность показаний сотрудников милиции Аллямшина Т.Ш., 
[Прошина Д.В., Мохова А.А. подтверждается заключениями специалиста 
■№№ 154-уд/2015 от 10.06.2015, 155-уд/2015 10.06.2015, 156-уд/2015 от
111.06.2015.

Приговором Кстовского городского суда Нижегородской области от
110.12.2007, вступившим в законную силу 26.02.2008, Чернев В.А. осужден по 1ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ к 6 
I годам лишения свободы. Приговором суда установлено, что при задержании
■ Чернев В.А. оказал активное сопротивление законным действиям работников 
■милиции, чем и было обусловлено применение к нему мер физического
■ принуждения. Кроме того, из вышеуказанного приговора суда следует, что
■ операция по задержанию Чернева В.А. после продажи им героина 
■Аллямшину Т.Ш . осуществлялась сотрудниками милиции — работниками 
■ОРЧ-8 КМ при ГУВД по Нижегородской области Моховым А.А., 
■осуществлявшим общее руководство и Прошиным Д.В. при участии 
■Аллямшина Т .Ш ., который указал им место нахождения Чернева В.А. Увидев 
■приближавшихся к нему работников милиции, Чернев В.А. оттолкнул от себя 
■Аллямшина Т.Ш . и намереваясь скрыться с места преступления и 
■уничтожить улики, бросился бежать от работников милиции, находясь при 
■этом в состоянии наркотического опьянения. Преследуя убегавшего 
■Чернева В.А. и пробежав за ним около 50 м, Аллямшин Т.Ш. догнал его и, 
■пресекая его дальнейшие противоправные действия, навалился на 
■ЧерневаВ.А. сзади, в результате чего они оба упали на землю. Чернев В.А. 
■вскочил и с целью оказания сопротивления законным действиям работников 
■милиции попытался ударить Аллямшина Т.Ш. по лицу рукой. Подоспевший 
■ к  ним Прошин Д.В., пресекая преступные действия Чернева В.А., 
■вынужденно, в интересах задержания Чернева В .А ., пытавшегося скрыться, 
■ударил его рукой по лицу, что в данной ситуации позволило осуществить его 
Задержание. Показаниям свидетелей Мохова А.А., Прошина Д.В. и 
■Аллямшина Т.Ш. судом дана надлежащая правовая оценка и «не доверять 
■показаниям данных свидетелей у суда нет оснований, так как они 
■соответствуют и взаимно дополняют друг друга, в связи с чем, суд берет их 
■ з а  основу приговора».



Таким образом, законность применения сотрудниками милиции к 
Черневу В.А. физической силы при задержании оценивалась судом в ходе 
судебного заседания.

Также имеются основания считать, что в действиях Чернева В.А., 
[Селяковой О.Н., Крыловой В.Ю., Белякина О.А. отсутствует состав 
[преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ в связи с сообщенными ими 
сведениями о совершенном преступлении, так как субъективная сторона 
данного состава преступления характеризуется виной в форме прямого 
умысла, тогда как их целью являлось избежание наказания Черневым В.А. за 
(совершенное преступление, а не привлечение сотрудников милиции к 
уголовной ответственности.

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

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении работников 
■милиции -  сотрудников ОРЧ-8 КМ при ГУВД по Нижегородской области 
■Прошина Д.В., Аллямшина Т.Ш. по признакам преступления, 
■предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 
■УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении работника 
■милиции -  сотрудника ОРЧ-8 КМ при ГУВД по Нижегородской области 
■Мохова А.А. по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
■ст. 286 УК РФ, на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием 
■события преступления.

3. Отказать в возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ в 
■отношении Чернева В.А., Селяковой О.Н., Крыловой В.Ю., Белякина О.А. на 
■основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава 
■Преступления.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору 
■Нижегородской области.

5. Уведомить о принятом решении всех заинтересованных лиц, 
разъяснив им право обжаловать данное постановление руководителю 
следственного органа, прокурору или в суд в порядке ст. 124 и 125 УПК РФ.

Старший следователь первого отдела 
ро расследованию особо важных дел I 
следственного управление 
Следственного комитета

П О С Т А Н О В И Л :

Российской Федерации 
ро Нижегородской облает

старший лейтенант юстиц


