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

о возвращении материалов для дополнительной проверки

г. Нижний Новгород <41 » марта 2014 года

Руководитель отдела процессуального контроля следственного 
управления С ледственного комитета Российской Федерации по 
Нижегородской области подполковник юстиции Лебедев О.М., рассмотрев 
материалы проверки № 262пр-07 от 03.09.2007 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 К стовскую  городскую прокуратуру поступили материалы 
проверки по ф акту причинения телесных повреждений Черневу В.А. 
сотрудниками О РЧ-8 К М  при ГУВД по Нижегородской области.

По результатам основной и дополнительной проверок следователями 
следственного отдела по г.Кстово принимались решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которые отменялись, а материалы 
возвращались для проведения дополнительной проверки.

Последний раз постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела вынесено 01.03.2012 старш им следователем следственного отдела по 
гКстово Климовой Т .А . в связи с отсутствием в действиях Прошина Д.В. и 
Алляшнина Т.Ш . состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст.286 
УК РФ.

Изучение м атериалов проверки в следственном управлении показало, 
что проверка в порядке ст. 144 УП К РФ проведена не полно, вынесенное по 
ее результатам постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
является преж девременным, в связи с чем подлежит отмене.

Так, по материалу проверки необходимо:
1. осм отреть уголовное дело, возбужденное по факту покушения 

Чернева В.А. на сбы т наркотического средства; установить, когда приговор 
по уголовному делу  вступил в законную  силу;

2. истребовать и приобщ ить к материалам проверки график и табель 
учета рабочего врем ени н а  сотрудников милиции А ллямш ина Т.Ш., Прошина 
Д.В. и Мохова А .А .;

3. изъять и  осм отреть ж урнал медицинских осмотров ИВС ОМВД 
России по К стовскому району (н а момент задержания Чернева В.А.);

4. опросить сотрудников И ВС, принимавш их Чернева В.А.; в том 
числе по вопросу о  том , как он вел себя, проявлял ли агрессию, бился ли о 
различные предметы  ли б о  бил ими себя и т.п.;



5. допросить следователя, задерживавшего Чернева В. А. об 
обстоятельствах произошедшего, в том числе выяснив, жаловался ли Чернев 
В.А. на боли и телесные повреждения;

6. запросить карту вызова скорой помощи в ИВС и опросить по 
обстоятельствам дела врачей скорой помощи (если скорая помощь 
вызывалась);

7. опросить судебно-медицинского эксперта Филатова В.Ю. об 
обстоятельствах проведенной судебно-медицинской экспертизы с 
предъявлением в ходе допроса заключения эксперта;

— 8. изъять и осмотреть журнал покамерной рассадки ИВС;
— 9. установить и допросить по обстоятельствам уголовного дела 

соседей по камере Чернева В.А., в том числе о наличии у него телесных 
повреждений и жалоб Чернева В.А. на них; допросить иных содержавшихся 
в ИВС лиц (при их установлении);

10. тщательно осмотреть место происшествия вместе с сотрудниками 
полиции с применением фотографирования;

"—11. опросить сотрудников дежурной смены, которые дежурили в 
ночь с 14.06.2007 на 15.07.2007, видели ли они телесные повреждения у 
Чернева В.А.;

12. опросить по обстоятельствам произошедшего Аллямшина Т.Ш., 
Прошина Д.В. и Мохова А.А.;

13. опросить врача травмпункта Канавинского района Дейрука О.В.;
14. установить и опросить всех свидетелей и очевидцев задержания и 

применения к Черневу В.А. физической силы сотрудниками милиции;
15. истребовать и приобщить к материалам проверки должностные 

инструкции и обязанности, приказы о назначении на должности, а также 
характеризующий материал на Аллямшина Т.Ш., Прошина Д.В. и Мохова 
А.А.;

16. истребовать и приобщить к материалам проверки 
характеризующий материал на Чернева В.А.;

17. выполнить иные проверочные мероприятия, необходимость в 
которых возникнет.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ч.1 ст.39, ч.б ст.148 
УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенное 01.03.2012 старшим следователем следственного отдела по 
г.Кстово Климовой Т.А., отменить.

2. Возвратить руководителю следственного отдела по г.Кстово 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Нижегородской области Рогожину И.А. материалы проверки №262пр-07



пганизации дополнительной проверки и устранения недостатков, 
0  ятствУ10* 1®  принятию законного и обоснованного решения.

руководитель
отдела процессуального контроля 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
„о Нижегородской области
подполковник юстиции


