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

01 ию ля 2012 года

Старший следователь следственного отдела по К анавинском у району 
г ц.Новгород СУ СК России по Н иж егородской области старш ий лейтенант 
^тиции Н овиков А .С ., рассм отрев материал проверки №  114прСО-2011 
сообщения о преступлении по обращ ению  Д аниш кина Н.Е. о неправомерных 

} действиях сотрудников Ц П Э  при ГУ В Д  по Н иж егородской области,

УСТАНОВИЛ:

28.01.2011 года в следственный отдел по К анавинскому району
г. Н.Новгород С У  СК России по Н иж егородской области поступил материал 

; проверки сообщ ения о  преступлении по обращ ению  Д аниш кина Н.Е. о
неправомерных действиях сотрудников Ц ПЭ при ГУ В Д  по Н иж егородской 
области.

Проведенной проверкой установлено.
25.12.2010 года по поручению старш его следователя следственного 

отдела по Канавинскому району г. Н .Н овгород СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Андреева А.А. в ходе расследования уголовного дела 
№ 419749 сотрудниками ЦПЭ при ГУ В Д  по Н иж егородской области проведен 
обыск в жилище Даниш кина Н.Е. по адресу: г. Н .Н овгород, ул. Прыгунова,
д. 13, кв. 76. В ходе обыска были обнаруж ены и изъяты самодельно 
изготовленный и конструктивно оформленный заряд взрывчатого вещ ества 
(тротил) массой 1747 грамм, корпус электродетонатора, электродетонатор, 
учебная ручная осколочная граната.

После обыска 25.12.2010 года Даниш кин Н.Е. был доставлен в ЦПЭ при 
ГУВД по Н ижегородской области, где допрош ен в качестве свидетеля старшим 
следователем СО  А ндреевым А.А.

В своем заявлении Даниш кин Н.Е. указывает, что после доставления его в 
ЦПЭ при ГУ ВД  по Н иж егородской области он подвергся избиению и пыткам 
со стороны начальника Ц П Э Трифонова А .В. и оперуполномоченного 
Шестерикова А .А ., которы е нанесли ему м нож ественны е удары руками и 
ногами по телу, требуя написать явку с повинной. П осле избиения его 
доставили в УМ  №  1 УВ Д по г. Н .Н овгород, после чего в Ф БУ  ИЗ-52/1 
ГУФСИН России по Н иж егородской области.

При доставлении в Ф БУ ИЗ-52/1 ГУ Ф С И Н  России по Н иж егородской 
области у  Д аниш ки на Н .Е. зафиксированы  синяк на животе справа, 
подмышечной области слева, м нож ественны е кровоподтеки лица и шеи.

^О п р о ш ен н ы й  в  ходе проверки Д аниш кин Н.Е. подтвердил 
; обстоятельства, излож енны е им в заявлении.

Из объяснения старш его следователя С О  А ндреева А.А . следует, что в его 
присутствии никто к  Д аниш кину Н.Е. ф изического насилия не применял, 

ударов не наносил. Д аниш кин Н.Е. был им допрош ен 25.10.2010 года,
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материалы проверки сообщения о преступлении в отношении Данишкина Н.Е. 
были направлены им по подследственности.

Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования щ  730-Д от 
24.02.2011 года, у Данишкина Н.Е. имелся кровоподтек боковой поверхности 
живота справа, кровоподтек подмышечной области слева, множественный 
кровоподтеки лица и шеи (количественная и детальная локализация не 
указаны). Повреждения носят характер тупой травмы. Повреждения, как в 
отдельности, так и в совокупности не причинили вреда здоровью. По 
имеющимся данным в представленной документации достоверно оценить 
давность возникновения повреждений не представляется возможным. Исходя 
из описания кровоподтека подмышечной области («желто-зеленого цвета»), 
давность его образования составляет более 3-х суток до момента осмотра. 
Давность возникновения остальных повреждений, согласно их описания 
(«красно-бурого цвета»), давность его образования составляет не более 3 суток 
от момента осмотра. Повреждения у Данишкина Н.Е. располагались в 
анатомических областях, доступных для воздействия собственной руки.

Опрошенный Шестериков А.А. пояснил, что 25.12.2010 года по 
поручению № 31 со-10 старшего следователя СО Андреева А.А. в рамках 
уголовного дела № 419749 он совместно с начальником отделения 1-го отдела 
ЦПЭ Котельниковым А.Н., старшим оперуполномоченным по ОВД ЦПЭ 
Степаненко В.В. и оперуполномоченным ЦПЭ Александровым Р.М. выехали по 
адресу г. Н.Новгород, ул. Прыгунова, д. 13, кв. 76, с целью проведения обыскав 
жилище Данишкина Н.Е. В ходе обыска в квартире Данишкина Н.Е. были 
обнаружены: оргтехника, цифровые носители, средства сотовой связи, 
самодельно изготовленный и конструктивно оформленный заряд взрывчатого 
вещества (тротил), массой 1747 граммов, корпус электродетонатора ЭДП, 
электродетонатор ЭД, учебная ручная осколочная граната УРГ-Н, в комплекте с 
частями взрывателя ручных осколочных гранат УЗРГМ, картридж «КОУЕА» 
весом 0,450 грамм с газом «Изобутан», на корпусе которого приклеены мелкие 
саморезы в количестве 103 шт. (для усиления поражающего эффекта), 
литература, находящаяся в списке запрещенной, носящей экстремистский 
характер и иные материалы экстремистского характера. Все указанные вещи 
были изъяты и упакованы в установленном законом порядке. Затем 
ДанишкинН.Е. был доставлен к следователю Андрееву А.А. для допроса. 
После этого с Данишкиным Н.Е. была проведена дальнейшая работа, а именно: 
проведение опроса, с целью установления возможных соучастников. Во время 
беседы с Данишкиным Н.Е. физическая сила, либо меры психологического 
воздействия к нему не применялись. Требований написать явку с повинной, 
сознаться в подготовке к террористическому акту ни он, ни начальник ЦПЭ 
Трифонов А.В., ни кто-либо другой не высказывали. Во время нахождения в 
ЦПЭ Данишкин Н.Е. сознания не терял, на самочувствие не жаловался. Около 
21 часа было принято решение о доставлении Данишкина Н.Е. в УМ № 1 УВД 
по г. Н.Новгород, для проведения следственных действий по факту изъятия в 
его жилище взрывного устройства, о чем было сообщено и Данишкину Н.Е. Он
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« д а о  с Александровым Р.М. стал выводить Данишкина Н.Е. из здания 

Александров Р.М. шел впереди, Дан и ш кин Н.Е. по центру, он шелК
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квюшнм. Выйдя на улицу, Александров Р.М. направился к служебной 
^машине, чтобы сесть за руль. Данишкин Н.Е. шел за ним, а он закрывал 

Е даую  дверь. В тот момент, когда Александров Р.М. открывал дверь 
Н р $ б и л я  Данишкин Н.Е., с целью скрыться, побежал в сторону ворот ЦПЭ, 

с которыми расположена дорога в сторону гаражного массива. Он 
ИрЫал за Данишкиным Н.Е. Следом за ним побежал и Александров Р.М. 
Когда он догнал Данишкина Н.Е., то сбил его с ног, ударив своей ногой по ноге 
Данишкна Н.Е., от чего последний упал. После этого, применив физическую 
силу, он подавил сопротивление Данишкина Н.Е., стал удерживать его 
фпотым к земле до подхода Александрова Р.М. Когда подбежал 
Александров Р.М., они вместе надели на Данишкина Н.Е. наручники. В 
результате пресечения попытки скрыться Данишкин Н.Е. получил ссадины 

I дица, головы и шеи. После этого Данишкин Н.Е. был доставлен в УМ № 1 УВД 
по г. Н.Новгород, где дежурный дознаватель проводил с ним следственные 
действия. Во время проведения следственных действий Данишкин Н.Е. на 
самочувствие не жаловался. Перед помещением в ИВС, в связи с наличием 
телесных повреждений, Данишкин Н.Е. был доставлен в городскую больницу 
№ 40, где был осмотрен дежурным врачом, и получено разрешение на 
содержание в условиях ИВС. После этого Данишкин Н.Е. и справка о 
состоянии его здоровья были переданы дежурному по ИВС.

Опрошенный Александров Р.М. пояснил, что 25.12.2010 года по 
поручению № 31 со-10 старшего следователя СО Андреева А.А. данного в 
рамках уголовного дела № 419749, им, совместно с начальником отделения 1-го 
отдела ЦПЭ Котельниковым А.Н., старшим оперуполномоченным по ОВД 

[ ЦПЭ  Степаненко В.В. и оперуполномоченным ЦПЭ Шестериковым А.А. 
выехал по адресу: г. Н.Новгород, ул. Прыгунова, д. 13, кв. 76, с целью 
проведения обыска в жилище Данишкина Н.Е. В ходе проведения обыска в 
квартире Данишкина Н.Е. были обнаружены: оргтехника; цифровые носители; 
средства сотовой связи; а также предметы запрещенные к обороту, а именно 
самодельно изготовленный и конструктивно оформленный заряд взрывчатого 
вещества (тротил), массой 1747 граммов; корпус электродетонатора ЭДП, 
элеггродетонатор ЭД; учебная ручная осколочная граната УРГ-Н, в комплекте с 
частями взрывателя ручных осколочных гранат УЗРГМ; катридж «КОУЕА» 
весом 0,450 грамм с газом «Изобутан», на корпусе которого приклеены мелкие 
саморезы в количестве 103 шт. (для усиления поражающего эффекта); 
литература, находящаяся в списке запрещенной, носящей экстремистский 
характер и иные материалы экстремистского характера. Все указанные вещи 
были изъяты и упакованы в установленном законом порядке. В тот день 
Данишкин Н.Е. доставлялся в ЦПЭ для проведения оперативно-следственных 
Мероприятий, каких именно, не помнит. После этого он и Шестериков А.А. 
стали выводить Данишкина Н.Е. из здания ЦПЭ. Он шел впереди, 
Лшишкин Н.Е. позади него, Шестериков Н.Е. шел замыкающим. Выйдя на



улицу, он направился к служебному автомобилю, чтобы сесть за руль. 
Данишкин Н.Е. шел за ним, а Шестериков А.А. закрывал входную дверь. В тот 
момент, когда он открывал дверь служебного автомобиля, Данишкин Н.Е. 
предпринял попытку скрыться и побежал в сторону ворот территории КМ 
ГУВД. Шестериков А.А. побежал за Даниппсиным Н.Е. Он видел как 
Шестериков Н.Е., догнав Данишкина Н.Е., сбил того с ног подсечкой, от чего 
последний упал, после этого Данишкин Н.Е. стал сопротивляться, пытался 
вырваться. В это время подбежал он и помог Шестерикову А.А. надеть на 
Данишкина Н.Е. наручники. В результате пресечения попытки скрыться, 
Данишкин Н.Е. получил ссадины лица, головы и шеи. После этого 
Данишкин Н.Е. был доставлен в УМ № 1 УВД по г. Н.Новгород, где дежурный 
дознаватель проводил с ним следственные действия. Во время проведения 
следственных действий Данишкин Н.Е. на самочувствие не жаловался. Перед 
помещением в ИВС, в связи с наличием телесных повреждений Данишкин Н.Е. 
был доставлен в городскую больницу № 40, где был осмотрен дежурным 
врачом, и получена справка, о возможности содержание Данишкина Н.Е. в 
условиях ИВС. После этого Данишкин Н.Е. и справка о состоянии его здоровья 
были переданы дежурному по ИВС. В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий какого-либо насилия в отношении Данишкина Н.Е. ни он и кто- 
либо из других сотрудников в отношении него не применял.

Опрошенный Котельников А.Н. пояснил, что 25.12.2010 года по 
поручению №31со-10 старшего следователя СО Андреева А.А. в рамках 
уголовного дела № 419749, им, совместно со старшим оперуполномоченным по 
ОВД ЦПЭ Степаненко В.В., оперуполномоченными ЦПЭ Шестериковым А.А. 
и Александровым Р.М. был осуществлен выезд по адресу г. Н.Новгород, 
ул. Прыгунова, д. 13, кв. 76, с целью проведения обыска в жилище 
Данишкина Н.Е. По приезду в указанную квартиру в ней находился 
Данишкин Н.Е. В ходе обыска в квартире, где проживал последний, были 
обнаружены: оргтехника; цифровые носители; средства сотовой связи; 
самодельно изготовленный и конструктивно оформленный заряд взрывчатого 
вещества (тротил), массой 1747 граммов; корпус электродетонатора ЭДП, 
электродетонатор ЭД; учебная ручная осколочная граната УРГ-Н, в комплекте с 
частями взрывателя ручных осколочных гранат УЗРГМ; картридж «КОУЕА» 
весом 0,450 грамм с газом «Изобутан», на корпусе которого приклеены мелкие 
саморезы в количестве 103 шт.; литература, находящаяся в списке 
запрещенной, носящей экстремистский характер и иные материалы 
экстремистского характера. Все указанные вещи были изъяты и упакованы в 
установленном законом порядке. Во время проведения обыска, каких-либо 
нарушений процессуального законодательства не допускалось, проведение 
обыска фиксировалось видеозаписью, что отражено в протоколе обыска. 
Физическое, либо психологическое воздействие на Данишкина Н.Е. во время 
обыска не оказывалось. Перед началом обыска он не видел у Данишкина Н.Е. 
каких-либо видимых телесных повреждений на открытых участках тела. После 
проведения обыска Данишкин Н.Е., был доставлен в ЦПЭ н.п. ГУВД по
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I (̂городской области, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, уЛ. 
Шйфьева, д. 4, где старшим следователем СО Андреевым А.А. был проведен 
у *  Данишкина Н.Е. Помнит, что
пр°и оперативно-розыскное

а тот же день 
мероприятие

с Данишкиным Н.Е. 
- опрос, с целью

.^ановления оперативным путем всех обстоятельств дела. Все мероприятия с 
| Даниш киным Н.Е. производились в кабинете № 205 ЦПЭ н.п. ГУВД по 
Нижегородской области. Все кабинеты в их учреждении находятся по одной 

I стороне, напротив никаких кабинетов нет. В ходе опроса ни он, ни кто-либо 
другой физической силы, а также психологического воздействия в отношении 
Данишкина Е.Н. не применял. После опроса, Данишкин Н.Е. был доставлен в 

[ УМ № 1 УВД по г. Н.Новгород, вместе с материалом проверки по факту 
[Обнаружения в действиях Данишкина Е.Н. признаков преступления, 
предусмотренного ст. 222 УК РФ. Со слов Шестерикова А.А. и 
Александрова Р.М. ему стало известно, что при доставлении Данишкина Е.Н. в 
УМ № 1 УВД по г. Н.Новгород Данишкин Н.Е. предпринял попытку скрыться, 
однако был задержан. В момент задержания была применена физическая сила и 
спецсредства. Во время нахождения Данишкина Н.Е. в ЦПЭ, в отношении него 
физическая сила, либо меры психологического воздействия со стороны 
сотрудников Центра не применялись. После проведения мероприятий, до
решения вопроса о направлении материала и принятия решения в порядке 

I по I  ст. 144 УПК РФ Данишкин Н.Е. находился в кабинете № 201, где ему дали 
мках I поесть.
м по I Опрошенный Гусев О.А. пояснил, что в должности старшего
А.А. | оперуполномоченного ЦПЭ ГУВД по Нижегородской области работает с 
(род, к сентября 2008 года. Его рабочий кабинет имеет порядковый номер № 208-210. 
,ище I Он помнит, что в один из дней конца декабря 2010 года, его коллеги по ЦПЭ
ился I Доставили ранее ему не знакомого Данишкина Н.Е. С которым проводили
(ыди I  необходимые мероприятия, какие именно, не знает. В какой-то момент кто-то 
(язи; Я из сотрудников привел к нему в кабинет Данишкина Н.Е. и попросил некоторое
гого |  время понаблюдать за ним, чтобы последний не скрылся. В это время он
,др]; жзанимался своей текущей работой, периодически наблюдал за
-те с Шанишкиным Н.Е., который молча сидел на стуле. Спустя некоторое время,
ЕА» I прншли сотрудники их ЦПЭ и предложили Данишкину Н.Е. поесть, он
«ще I  предложил Данишкину Н.Е. чаю, последний согласился. После того как
зеке «Данишкин Н.Е. поел, его увели Шестериков А.А. и Александров Р.М. За то
алы время, пока Данишкин Н.Е. находился в помещении ЦПЭ, он не видел и не
;Ы в I слышал, чтобы кто-либо из сотрудников ЦПЭ применял в отношении
[ибо I Данишкина Н.Е. меры физического воздействия.
,нИе к  Опрошенный Макаров А.В. пояснил, что в должности заместителя 
ска- начальника отдела ЦПЭ проходит службу с 30.10.2008 года. Его рабочий 

кабинет имеет № 209. Задержанием Данишкина Н.Е. с последующими 
-{.Е- I мероприятиями с его участием, он не занимался. Однако может сказать, что он
ЯШ® 1 помнит, что в день задержания Данишкина Н.Е., он в какой-то момент

по находился в кабинете № 210, данный кабинет смежный с кабинетом № 209. Он



видел, что в кабинете, где сидел Данишкин Н.Е., заходили сотрудники, какое I 
мероприятие происходила в данном кабинете, он не знает, не обращал ' 
внимание, однако может сказать, что поскольку двери в кабинеты были 1 
открыты, он не видел, чтобы в отношении Данишкина Н.Е. проводились какие- ! 
либо незаконные действия.

Опрошенная М аслова Е.Н. пояснила, что она проходит службу в 
должности дознавателя УМ № 1 УВД по г. Н.Новгород с 2006 года. 26.12.2010 ! 
года в 09 часов она заступила на дежурство. При заступлении начальник ' 
дознания в установленном порядке передал ей уголовное дело №409855, 
возбужденное по ч. 1 ст. 222 УК РФ, в отношении Даниш кина Н.Е. В течение 
26.12.2011 года она процессуальные действия с Данишкиным Н.Е. не 
проводила. На момент поступления уголовного дела Данишкин Н.Е. был 
задержан в соответствии со ст.ст. 91,92 УПК РФ. 27.12.2010 года она, в связи с 
истечением срока задержания Данишкина Н.Е., вынесла постановление о его 
освобождении. В тот же день она с Данишкиным Н.Е. и его защитником 
проследовала в Автозаводский районный суд г. Н.Новгород для избрания меры 
пресечения. При встрече с Данишкиным Н.Е. она каких-либо повреждений у 
него на лице не видела. О каком-либо избиении Данишкин Н.Е. ей не 
рассказывал. В уголовном деле № 409855 имеется рапорт о попытке 
Данишкина Н.Е. скрыться от сотрудников милиции, и при задержании 
последнего милиционером Шестериковым А.А. была применена физическая 
сила для задержания Данишкина Н.Е.

Опрошенный Трифонов А.В. пояснил, что в должности начальника ЦПЭ 
проходит службу с 01.07.2010 года. 25.12.2010 года по поручению № 31со-10 
старшего следователя СО Андреева А.А. в рамках уголовного дела № 419749, 
заместителем начальника 1-го отдела ЦПЭ Котельниковым А.Н., старшим 
оперуполномоченным по ОВД Центра Степаненко В.В., оперуполномоченными 
ЦПЭ Шестериковым А.А. и Александровым Р.М. был осуществлен выезд по 
адресу г. Н.Новгород, ул. Прыгунова, д. 13, кв. 76, с целью проведения обыска в 
жилище Данишкина Н.Е. В ходе обыска в квартире Данишкина Н.Е. были 
обнаружены: оргтехника; цифровые носители; средства сотовой связи; 
самодельно изготовленный и конструктивно оформленный заряд взрывчатого 
вещества (тротил), массой 1747 граммов; корпус электродетонатора ЭДП, 
электродетонатор ЭД; учебная ручная осколочная граната УРГ-Н, в комплекте с 
частями взрывателя ручных осколочных гранат УЗРГМ; картридж «КОУЕА» 
весом 0,450 грамм с газом «Изобутан», на корпусе которого приклеены мелкие 
саморезы в количестве 103 шт. (для усиления поражающего эффекта); 
литература, находящаяся в списке запрещенной, носящей экстремистский 
характер и иные материалы экстремистского характера. Все указанные вещи 
были изъяты и упакованы в установленном законом порядке. После проведения 
обыска Данишкин Н.Е., был доставлен для допроса к старшему следователю 
СО Андрееву А.А. Допрос проводился в кабинете № 205 ЦПЭ н.п. ГУВД по 
Нижегородской области. Затем с Данишкиным Н.Е. было проведено 
оперативно-розыскное мероприятие -  опрос, с целью установления лиц, у

которых п 
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| |Я Ш  последний приобрел взрывчатые вещества. Он также участвовал в 
шитое И р е  Данишкина Н.Е. При проведении опроса каких-либо ударов он 
ащал Иришкину Н.Е. не наносил, общался с ним вежливо и корректно. Также он не 
5ыли | вйДел и не слышал, чтобы кто-либо из подчиненных ему сотрудников применял 

физическую силу в отношении Данишкина Н.Е. Двери во всех кабинетах 
Центра тонкие, в случае применения насилия к Данишкину Н.Е., он 
Н р я ь н о  бы услышал. Кроме того, он уверен в своих сотрудниках, и за 
Врдого может сказать, что они не стали бы применять физическое насилие к 

Гцдержанному.
Опрошенный Степаненко В.В. пояснил, что в должности старшего 

I оперуполномоченного по ОВД ЦПЭ ГУВД по Нижегородской области он 
I работает с 30.12.2008 года. В рамках уголовного дела № 419749 в исполнении 
поручения № 31со-10 старшего следователя СО Андреева А.А. 25.12.2010 года 
им совместно с начальником отделения 1-го отдела Центра 

Котельниковым А.Н., оперуполномоченными ЦПЭ Шестериковым А.А. и 
I Александровым Р.М. был осуществлен выезд по адресу г. Н.Новгород, 

ул. Прыгунова, 13-76, с целью проведения обыска в жилище Данишкина Н.Е. В 
ходе проведения обыска по вышеуказанному адресу были обнаружены: 
оргтехника; цифровые носители; средства сотовой связи; самодельно 

I изготовленный и конструктивно оформленный заряд взрывчатого вещества 
I (тротил), массой 1747 граммов; корпус электродетонатора ЭДП,
I электродетонатор ЭД; учебная ручная осколочная граната УРГ-Н, в комплекте с 
I частями взрывателя ручных осколочных гранат УЗРГМ; катридж «КОУЕА» 

весом 0,450 грамм с газом «Изобутан», на корпусе которого приклеены мелкие 
К саморезы в количестве 103 штук; литература и иные материалы 
V экстремистского характера. Все указанные вещи были изъяты и упакованы в 
I установленном законом порядке. После проведения обыска, Данишкин Н.Е.

был доставлен для допроса к старшему следователю СО Андрееву А.А. По 
I  указанному делу он участвовал лишь в проведении обыска, в других 

следственно-оперативных мероприятиях не участвовал. По факту обнаружения 
при обыске самодельного взрывчатого устройства и взрывчатого вещества 
проведены следственно-оперативные мероприятия. Ему известно, что после 
допроса Данишкина Н.Е. старшим следователем СО Андреевым А.А., 

Щанишкин Н.Е. был доставлен в УМ № 1 УВД по г. Н.Новгород 
■Автозаводский район) вместе с материалом проверки. Со слов 
Шестерикова А.А. и Александрова Р.М. ему известно, что при доставлении в 
УМ № 1 УВД по г. Н.Новгород Данишкин Н.Е. попытался сбежать, однако был 
задержан. В момент задержания в отношении него была применена физическая 
сила и спецсредства Шестериковым А.А. и Александровым Р.М. Во время 
нахождения Данишкина Н.Е. в ЦПЭ, в отношении него физическая сила, либо 
меры психологического воздействия со стороны сотрудников Центра не 
применялись.

Опрошенный Чернявский Н.С. пояснил, что в период с 30.12.2008 года 
N>23.03.2011 года работал в должности старшего оперуполномоченного ЦПЭ
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ГУВД по Нижегородской области. Какого-либо участия по уголовного дела 
№ 419749 расследуемого старшим следователем СО Андреевым А.А. 
25.12.2010 года он не принимал. Он помнит то обстоятельство, когда его 
коллегами, а именно: Шестериковым А.А, Котельниковым А.Н. и другими 
сотрудниками был доставлен Данишкин Н.Е. по подозрению в хранении 
взрывчатых веществ. Лично он в задержании Данишкина Н.Н., проведении у 
того обыска, или других мероприятиях не участвовал. Он лишь видел 
Данишкина Н.Е. в одном из кабинетов Центра, в каком именно, не помнит, где 
Данишкина Н.Е. опрашивали кто-то из сотрудников их подразделения. Он 
помнит, что в тот день принимал участие в мероприятиях проводимых на 
пл. Горького г. Н.Новгород. По поводу применения насилия в отношении 
Данишкина Н.Е., ничего пояснить не может.

Опрошенный Малышков С.Л. пояснил, что он работает в должности 
дежурного ИВС отдела полиции № 1 УМВД России по г. Н.Новгород. В его 
обязанности входит прием и содержание в ИВС спецконтингента (следственно- 
арестованных, задержанных в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ). 25.12.2010 года он 
дежурил в ИВС. Точно не помнит, но, скорее всего, доставляли 
Данишкина Н.Е. Так как было это было очень давно, он не помнит, были ли у 
Данишкина Н.Е. телесные повреждения. Он не помнит, что говорил 
Данишкин Н.Е., говорил ли о наличии телесных повреждений или нет. А также 
не помнит, направляли ли его в больницу № 40.

К материалу проверки приобщена копия объяснения Данишкина Н.Е. 
полученного дежурным ИВС Малышковым С.Л. 26.12.2010 года, согласно 
которой он указывает, что у него имеются повреждения в виде ссадины в 
височной области справа, синяк под правым глазом, ссадина подбородка 
справа, разбитая губа слева, синяк справа в области поясницы. Данные 
повреждения он получил 25.12.2010 года около 16-18 часов в одном из 
кабинета здания ЦПЭ. Указанные телесные повреждения ему нанес один из 
сотрудников ЦПЭ.

Опрошенный Зыкин А.Н., осуществлявший 26.12.2010 года прием 
Даишкина Н.Е., пояснил, что в 2010 году он работал в ГЪУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 40» в должности врача-травматолога. О приеме 
Данишкина Н.Е. 26.12.2010 года он ничего пояснить не может, обстоятельств 
приема, не помнит.

Из Акта судебно-медицинского освидетельствования № 147-ДОП от 
02.09.2011 года следует, что у Данишкина Н.Е. имелись: кровоподтек боковой 
области живота справа, кровоподтек подмышечной области слева, 
множественные кровоподтеки лица и шеи (количество и детальная локализация 
не указаны). Повреждения, как в отдельности, так и в своей совокупности не 
причинили вреда здоровью. По имеющимся данным в представленной 
документации достоверно оценить давность возникновения повреждений не 
представляется возможным. Исходя из описания кровоподтека подмышечной 
области, давность его образования составляет более 3-х суток от момента 
осмотра 27.12.2010 года в 23 часа 55 минут. Давность возникновения остальных

поврежден 
документа 
часа 55 М1
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Цр^еждоний, I «пшено их описанию н представленной медицинской 
Еиненшпнн не превышает трех суток от момента осмотра 27.12,2010 о 2л 
Н И  $5 минут, Повреждения носят характер тупой травмы, что не исшочает 
I Жркности их возникновения при обстоятельствах, укатанных 
цкнишканым 11.1*'., то есть от ударов руками и ногами, а также при 

| обстоятельствах, указанных оперуполномоченными Александровым Р.М. и 
I ц|л'1ериковым А.А., то есть в результате пресечения попытки скрыться.

Таким образом, в проведенной проверкой следственные органы не 
| усматривают оснований для возбуждения уголовного дела по п.п. «а», «б» ч. 3 
I ст. 28Р УК РФ в отношении сотрудников ЦПЭ ГУВД по Нижегородской
области.

К доводам Данишкина Н.Е. о причинении ему телесных повреждений, 
оказании физического и психического давления со стороны сотрудников ЦПЭ 

| ГУВД по Нижегородской области, органы следствия относятся критически, 
поскольку они являются средством защиты обвиняемого (подсудимого) в 
рамках уголовного судопроизводства. В соответствии со ст.ст. 46, 47 УПК 

! РФ подозреваемый (обвиняемый) вправе защищаться иными средствами и 
способами, не запрещенными УПК РФ. ДанишкинН.Е. обратился в 

I следственные органы в период осуществления в отношении него уголовного 
[ преследования.

Доводы Данишкина Н.Е. опровергнуты материалами проверки, в том 
числе, объяснениями сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по Нижегородской 

I области Шестерикова А.А., Александрова Р.М., Степаненко В.В. и 
I рифонова А.В., выводами актов судебно-медицинских исследований, 

объяснениями врача ГКБ № 40 Зыкина А.Н., дежурного ИВС Малашкина С.Л.
Органы следствия полагают, что телесные повреждения могли быть 

получены Данишкиным Н.Е. в момент задержания его сотрудниками ЦПЭ 
ГУВД по Нижегородской области Александровым Р.М. и Шестериковым А.А.

Ст. 114 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление.

Ст. 286 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
| превышение должностных полномочий, выражающееся в совершении 

должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, 
повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

| организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 
Ответственность по ст. 286 УК РФ наступает за совершение должностным 
липом активных действий, явно выходящих за пределы его полномочий, если 
при зтом должностное лицо осознавало, что действует за пределами 
возложенных на него полномочий.

В соответствии со ст. 38 УК РФ не является преступлением причинение
Меда лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления 
ергшшм власти и пресечения возможности совершения им новых



преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось 
возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого 
мер. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени 
общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и 
обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно 
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за 
собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения 
вреда.

Установлено, что Шестериков А.А. и Александров Р.М., действуя на 
основании поручения следователя на основании ч. 1 ст. 152 УПК РФ в рамках 
возбужденного уголовного дела. При задержании Данишкин Н.Е. оказал 
сопротивление, сотрудникам полиции, которые были вынуждены применить в 
отношении него физическую силу в соответствии с требованиям Закона РФ «О 
милиции»

Таким образом, действия Шестерикова А.А. и Александрова Р.М. следует 
признать правомерными.

Применение Шестериковым А.А. и Александровым Р.М. физической 
силы при задержании Данишкина Н.Е. было обосновано, законно, а факт 
причинения ему при задержании телесных повреждений не может быть 
основанием для возбуждения уголовного дела, поскольку не было допущено 
превышение необходимых для задержания мер, что в соответствии с ч. 1 ст. 38 
УПК РФ освобождает Шестерикова А.А. и Александрова Р.М. от уголовной 
ответственности. Кроме того, ответственность за превышение необходимых для 
задержания мер влечет уголовную ответственность лишь при умышленном 
причинении вреда, данных, свидетельствующих о том, что Данишкину Н.Е. при 
задержании наносились умышленно телесные повреждения не имеется.

Кроме того, объяснения сотрудников ЦПЭ подтверждаются выводами 
медицинского освидетельствования о локализации телесных повреждений у 
Данишкина Н.Е. Оснований полагать, что телесные повреждения были 
получены Данишкиным Н.Е. в здании ЦПЭ, проверкой не установлено.

На основании п. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 12.08.1995 года № 144-ФЗ сотрудники ЦПЭ ГУВД по 
Нижегородской области имели право провести опрос Данишкина Н.Е.

В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О милиции», сотрудники милиции 
имеют право применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, 
для пресечения преступлений и административных правонарушений, 
задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным 
требованиям, если ненасильственные способы не обеспечивают выполнения 
возложенных на милицию обязанностей.

В соответствии со ст. 14 Закона РФ «О милиции», сотрудники милиции 
имеют право применять специальные средства, имеющиеся на вооружении, в 
случае пресечения оказываемого сотруднику милиции сопротивления, 
задержания лица пытающегося скрыться, доставления задерживаемых лиц в
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Я Р 1110’ конвоиРования и охраны задержанных, когда они своим поведение 
IВ р основание полагать, что могут совершить побег либо причинить вред 
иружающим или себе или оказывают противодействие сотруднику милиции, а 
^оке в других случаях.

Таким образом, применение Шестериковым А.А. физической силы и 
наручников в отношении Данишкина Н.Е., когда последний предпринял 

| попытку скрыться, является законным и обоснованным.
Фактов, свидетельствующих о применении Шестериковым А.А. и 

| Трифоновым А.В. насилия в отношении Данишкина Н.Е. в здании ЦПЭ, в ходе 
! проверки подтверждения не нашли.

Проведя анализ материалов проверки, органы следствия приходит к 
; выводу о несоответствии действительности доводов Данишкина Н.Е., в части 

применении к нему физической силы со стороны сотрудников ЦПЭ н.п. ГУВД 
по Нижегородской области при проведении опроса.

Ст. 318 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
умышленное применение насилия либо угрозу применения насилия в 
отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных 

I обязанностей. Основания для возбуждения уголовного дела в отношении 
Данишкина Н.Е. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 

( УПК РФ отсутствуют: проведенной проверкой установлено, что в действиях 
! Данишкина Н.Е. отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 

ст. 318 УК РФ, поскольку действия Данишкина Н.Е. не выражали намерения 
применять насилие в отношении представителя власти, угроз применения! 
насилия в отношении сотрудников ЦПЭ ГУВД по Нижегородской области, а он! 
лишь оказывал сопротивление при задержании.

В возбуждении уголовного дела в отношении Данишкина Н.Е. по ст. 306 
УК РФ за заведомо ложный донос следует отказать, поскольку неверное 

| трактование им действий сотрудников милиции не образует состава указанного 
■преступления.

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

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по факту причинения 
|  Данишкину Н.Е. телесных повреждений при задержании 25.12.2010 года в 
I отношении Шестерикова А.А. и Александрова Р.М. по основанию, 
I  предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в их деянии состава 
I преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 114, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении
кШестерикова А.А., Александрова Р.М. и Трифонова А.В. по сообщению о 
| причинения телесных повреждений Данишкину Н.Е. в здании ЦПЭ ГУВД по

Нижегородской области 25.12.2010 года по основанию, предусмотренному п. 2 
| 1 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в их деянии состава преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.



12

3. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 306 УК РФ, в отношении Данишкина Н.Е. по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в его деянии 
состава указанного преступления.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Канавинского 
района г. Н.Новгород.

5. Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам, 
разъясним им право и порядок его обжалования.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
следственного отдела по Канавинскому району г. Н.Новгород СУ СК России по 
Нижегородской области или прокурору Канавинского района г. Н.Новгород 
либо в Канавинский районный суд г. Н.Новгород в порядке, установленном | 
гл. 16 УПК РФ.

Старший следователь следственного отдела 
по Канавинскому району г. Н.Новгород 
СУ СК России по Нижегородской области

старший лейтенант юстиции______________

Копия настоящего постановления 01.07.2012 года направлена прокурору 
Канавинского района г. Н. Новгород, а также Данишкину Е.Н., Трифонову А.В., 
Шестерикову А.А., Александрову Р.М., которым разъяснено право и порядок 
его обжалования.

Старший следователь следственного отдела 
по Канавинскому району г. Н.Новгород 
СУ СК России по Нижегородской области

старший лейтенант юстиции

(Н П7.2012 № 1Ь
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