
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0б отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о 

возвращении материалов для дополнительной проверки
I ,
I г Москва «<?А|» августа 2015 года

Руководитель второго зонального отдела управления процессуального 
[ к о н тр о ля  за следственными органами Главного управления процессуального 
I контроля Следственного комитета Российской Федерации полковник 
I юстиции Машоха С.В., рассмотрев материалы проверки №  262пр-07,

УСТАНОВИЛ:

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного 
управления по Нижегородской области проведена процессуальная проверка 

К по сообщению о причинении телесных повреждений Черневу В.А. 
к сотрудниками ОРЧ-8 КМ  при ГУ ВД по Нижегородской области.

По ее результатам 02.07.2015 старшим следователем выш еуказанного 
| отдела старшим лейтенантом ю стиции Бусаровым А.Д. принято реш ение об 
I отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ОРЧ-8 КМ  
I при ГУВД Нижегородской области Прош ина Д.В., А ллямш ина Т.Ш ., по 
I основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и М охова А.А. по 
I основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием 
I в их действиях состава и события преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
I ст. 286 УК РФ. Также отказано в возбуждении уголовного дела в отнош ении 

Чернева В.А., Селяковой О.Н., Кры ловой В.Ю ., Белякиной О.А. по п. 2 ч. 1 
I ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в их  действиях состава преступления, 
[ предусмотренного ст.306 УК РФ.

Изучение материала проверки показало, что указанное процессуальное 
I решение принято преж девременно, без исследования всех обстоятельств 
I произошедшего.

Так, не в полном объеме выполнены указания руководителя второго 
зонального отдела управления процессуального контроля за следственны ми 
органами Машохи С.В. от 26.02.2015 об устранении противоречий м еж ду 

I  показаниями Селяковой О.Н., настаивающей на противоправных действиях  
I сотрудников внутренних дел и другими очевидцами произош едш его.

С этой целью необходимо дополнительно опросить Селякову О.Н. и 
I Крылову В.Ю., с их участием провести осмотр места происшествия, 
I сопоставив их пояснения и пояснения других очевидцев произошедшего.

Также необходимо дополнительно опросить Сидоренко С.Ф. (мать 
Селяковой О.Н.), поскольку между ее показаниями и показаниями 
Крыловой В.Ю. имеются существенные противоречия.

Кроме этого, необходимо провести дополнительную судебно- 
медицинскую экспертизу с целью установления количества телесных 

I повреждений и возможность их получения от одного травматического



воздействия, так как согласно медицинской амбулаторной карты 
цернева В.А. (т. 1 л.д. 35) в графе телесные повреждения при поступлении 
указанно: «под правым глазом  кровоподтек багрового цвета диаметром 5 см., 
а также под левым глазом кровоподтек багрового цвета диаметром 3 см.», 
однако в заключении № 106 от 19.02.2009 и в заключении № 489 от 
j9.06.2015 эксперты в описательной части делают ссылку только на справку 
ji|o 5922 от 15.06.2007, в которой не отражены вышеуказанные повреждения, а 
также на амбулаторную карту Чернева В.А. только в части осмотра 
невропатологом.

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,

1. Постановление старшего следователя первого отдела по 
расследованию особо важных дел следственного управления по 
Нижегородской области старшего лейтенанта юстиции Бусарова А.Д. об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 02.07.2015 по материалу проверки 
Я® 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.

Руководитель
второго зонального отдела 
управления процессуального контроля 
за следственными органами

ПОСТАНОВИЛ:

пожовник юстиции С.В. Машоха


