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CK РОССИИ
Следственное управление 

по Нижегородской области
(СУ СК России по Нижегородской области) 

ул. Краснозвездная, д. 5, 
г. Н. Новгород, Россия, 603104

Сообщаю, что Ваше обращение в интересах Черневой Н.А., 
поступившее из прокуратуры Нижегородской области, с доводами о 
нарушениях законности должностными лицами следственного отдела по г. 
Кстово следственного управления Следственного комитета РФ по 
Нижегородской области, рассмотрено следственным управлением с 
изучением материала проверки №262-пр-07.

Установлено, что в ходе расследования уголовного дела №136501, 
возбужденного СУ при УВД по Кстовскому району по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.З ст. 30, п. «б» ч.2 ст. 228.1 УК РФ, то 
есть по факту незаконного сбыта в с. Вязовка Кстовского района героина 
Черневым В.А., последний заявил, что при задержании он был избит 
сотрудниками ОРЧ №8 КМ при ГУВД по Нижегородской области, в 
результате чего им были получены телесные повреждения.

В ходе проведенной проверки установлено, что согласно заключению 
СМЭ №106 от 09.10.2008, у Чернева В.А. имелись телесные повреждения в 
виде ушибов мягких тканей и кровоподтеков в области лица, которые вреда 
здоровью не причинили, ввиду отсутствия морфологических особенностей 
повреждений определить давность их образования не представлялись 
возможным. Согласно объяснений опрошенных в рамках проверки лиц, во 
время задержания со стороны Чернева В.А., было оказано активное 
сопротивление сотрудникам милиции, он пытался скрыться, а также ударить 
Аллямшина Т.Ш., в связи с чем, в отношении Чернева В.А. были применены 
боевые приемы самбо, позволившие осуществить его задержание.

Согласно ст. 13 Закона РФ «О милиции», для пресечения преступления, 
задержания лица, совершившего преступление и преодоления 
противодействия законным требованиям, сотрудники милиции имеют право 
применить физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если 
ненасильственные способы не обеспечивают возможность выполнения ими 
возложенных на них обязанностей.

Довод Чернева В.А. об избиении его сотрудниками милиции при 
задержании исследован также в ходе судебного заседания по обвинению его 
в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст. 30, п. «б» ч.2 ст. 228.1 
УК РФ. Так, допрошенные в судебном заседании свидетели Мохов А.А.,
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Прошин Д.В., Аллямшин Р.Ш. показали, что к подсудимому Черневу В.А. 
при задержании были применены боевые приемы самбо, так как тот оказал 
сопротивление при задержании, в результате чего у него и образовались 
телесные повреждения.

Данные свидетельские показания наряду с другими доказательствами, 
были учтены при вынесении обвинительного приговора, исследовались в 
судебном заседании, признаны судом допустимыми и достоверными, их 
совокупности дана соответствующая юридическая оценка и они положены в 
основу обвинительного приговора, который вступил в законную силу.

В соответствии со ст. 90 УПК РФ, обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу решением суда, признаются судом, 
прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Изучением материала проверки №262-ск-07 установлено, что оснований 
для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного, вынесенного 
18.11.2010 следователем следственного отдела по г. Кстово Климовой Т.А. и 
привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц 
следственного отдела по г. Кстово не имеется.

Настоящий ответ Вы вправе обжаловать вышестоящему руководителю 
следственного органа, прокурору, либо в суд.

И.о. заместителя руководителя 
отдела процессуального контроля 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Нижегородской области Г" У  /  С.А. Пахтусов


