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

г. Нижний Новгород 30.01.2012

Заместитель прокурора Канавинского района г.Н .Новгорода советник 
юстиции Е.В. Демина, рассмотрев материалы проверки №  114прСО-2011, 1

У С Т А Н О В И Л :

28.01.2011 в следственный отдел по Канавинскому району 
г.Н.Новгорода следственного управления Следственного комитета РФ по 
Нижегородской области поступил материал проверки по сообщ ению  о 
нанесении побоев Д аниш кину Н.Е. сотрудниками Центра по 
противодействию экстремизму ГУ М ВД России Нижегородской области.

Старшим следователем  СО  по Канавинскому району г.Н .Новгорода СУ  
СК РФ по Нижегородской области Новиковым А.С. по данному сообщ ению 
проведена проверка в порядке ст. 144 УПК РФ, по результатам которой

105.09.2011 им вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
кела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Изучение м атериалов проверки показало, что указанное постановление 
'вынесено преж девременно и подлежит отмене, поскольку должностным 
лицом СО по Канавинскому району г.Н .Новгорода СУ СК РФ по 
Нижегородской области проверка по вышеуказанному материалу проведена 
не в полном объеме, а  реш ение об отказе в возбуждении уголовного дела 
принято без учета и анализа всех обстоятельств, подлежащ их выяснению.

Так, из проверочного материала следует, что телесные повреждения* 
обнаруженные у  Д аниш кина Н.Е., получены им при пресечении его попытки 
скрыться оперуполномоченными Ц ентра по противодействию экстремизму 
ГУ МВД России Н ижегородской области Александровым Р.М. и 
Шестериковым А .А ., однако Александров Р.М. об обстоятельствах 
применения к Д аниш кину Н.Е. физической силы и специальных средств 
следователем не опрош ен. Объяснение у  заявителя по указанным 
обстоятельствам такж е не получено.

Не опрош ены оперуполномоченные Центра по противодействии} 
экстремизму ГУ М В Д  России Нижегородской области Степаненко В.В., 
Чернявский Н .С., которые могли быть очевидцами предполагаемого 
заявителем применения к нему насилия сотрудниками указанного 
подразделения.

Не принято мер к установлению и опросу дежурного по ИВС УМ № 1? 
который, по словам Даниш кина Н.Е., обнаружил причиненные ему 
сотрудниками Ц ентра по противодействию экстремизму ГУ МВД России 
Нижегородской области телесные повреждения.

Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь п.п. 1 и 6 части 
второй ст. 37 и частью  шестой ст. 148 УПК РФ,



П О С Т А Н О В И Л :

1. Отменить как незаконное постановление об отказе в во: 
уголовного дела от 05.09.2011, вынесенное старшим следовател 
Канавинскому району г.Н.Новгорода СУ СК РФ по Нижегородок 
Новиковым А.С.
2. Направить настоящее постановление руководителю СО по Канавииш
району г.Н.Новгорода СУ СК РФ по Нижегородской области < 
организации исполнения. О результатах дополнительной проверки сообц 
в прокуратуру района в срок до 10 суток с момента поступления материал 
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящ 
прокурору или в суд в порядке ст.ст. 124-125 УПК РФ.
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