
Судья Мраморова Н.Н. дело № 22-4571 АП

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е копия
ВЕРНА

г. Нижний Новгород 05 августа 2013 года

Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда в 
составе председательствующего судьи Медведевой М.А., судьи Павиловой С.Е. и судьи 
Кудри В.С.

при секретаре судебного заседания Абрамичевой Р.Ю., 
с участием прокурора Полянцевой Л.В., 
заявителя Кузнецова А.М.
рассмотрела в открытом судебном заседании 05 августа 2013 года апелляционную 

жалобу Кузнецова А.М.
на постановление Канавинского районного суда г.Н.Новгорода от 16 мая 2013 

года, которым жалоба Кузнецова А.М. в порядке ст.125 УПК РФ в интересах Данишкина 
Н.Е. о признании незаконным постановления ог 01.07.2012 года об отказе в возбуждении 
уголовного дела, вынесенного следователем СО по Канавинскому району г.Н.Новгорода 
СУ СК РФ по Нижегородской области Новиковым А.С. в рамках материала проверки 
№114-СО-2011 по заявлению Данишкина Н.Е. о нанесении ему побоев сотрудниками 
Центра по противодействию экстремизму при ГУ МВД России по Нижегородской 
области, оставлена без удовлетворения.

Заслушав доклад судьи Кудри В.С., изложившего содержание обжалуемого 
постановления и доводы апелляционной жалобы, выслушав мнение прокурора, 
полагавшего постановление суда оставить без изменения, судебная коллегия

Кузнецов А.М. обратился в Канавинский районный суд г.Н.Новгорода с жалобой в 
порядке ст.125 УПК РФ в интересах Данишкина Н.Е. о признании незаконным 
постановления от 01.07.2012 года об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенного старшим следователем СО по Канавинскому району г.Н.Новгорода СУ СК 
РФ по Нижегородской области Новиковым А.С. в рамках материала проверки № 114-СО- 
2011 по заявлению Данишкина Н.Е. о нанесении ему побоев сотрудниками Центра по 
противодействию экстремизму при ГУ МВД России по Нижегородской области. В 
жалобе заявитель указал, что считает вынесенное следователем постановление 
незаконным и необоснованным, поскольку в нем дана необъективная оценка 
имеющимся доказательствам и. кроме того, не был опрошен сам Данишкип Н.Е. и его 
адвокат Надельман Е.Е.

Постановлением Канавинского районного суда г.Н.Новгорода от 16 мая 2013 года 
жалоба Кузнецова А.М. оставлена без удовлетворения.

В апелляционной жалобе Кузнецов А.М. выражает несогласие с постановлением 
суда, полагая его незаконным, необоснованным, немотивированным и подлежащим 
отмене, указывая, что суд неполно исследовал все обстоятельства по поставленным в его 
жалобе вопросам. Просит отменить постановление Канавинского районного суда 
г.Н.Новгорода от 16 мая 2013 года, признать незаконным постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 01.07.2012 года, обязать старшего следователя 
следственного отдела по Канавинскому району г.Н.Новгорода СУ СК РФ по 
Нижегородской области Новикова А.С. устранить допущенные нарушения.

Проверив материалы дела с учетом апелляционной жалобы, выслушав стороны в 
судебном заседании, судебная коллегия не находит оснований для отмены или 
изменения постановления суда.

В соответствии со ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя и 
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о
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прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые 
способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут 
быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного 
расследования.

Как следует из представленных материалов, в следственный комитет поступило 
заявление Данишкина Н.Е. об избиении его сотрудниками Центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области при осуществлении в 
отношении Данишкина Н.Е. оперативно-розыскных мероприятий.

По итогам проверки, проведенной в порядке сг. 144 УПК РФ, в рамках материала 
проверки № 114-прСО-2011, старшим следователем СО по Канавинскому району 
г.Н.Новгорода СУ СК РФ по Нижегородской области Новиковым Л.С. 01.07.2012 года 
было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников вышеуказанного Центра Шестерикова А.А. и Александрова РМ. за 
отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ст.ст. 114 ч.2. 286 
ч.З, п.п.«а,б» УК РФ.

Оставив жалобу заявителя на постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД 
России по Нижегородской области Шестерикова Л.А. и Александрова Р.М., суд 
обоснованно принял во внимание, что Данишкин Н.Е. в рамках проводимой 
следственным комитетом проверки следователем следственного комитета был опрошен, 
в связи с чем, имел возможность сообщить обо всех юридически значимых 
обстоятельствах по делу.

Довод апелляционной жалобы о том, что Данишкин Н.Е. не мог самостоятельно 
узнать о необходимости сообщать какие-то дополнительные сведения об иных 
обстоятельствах, не указанных в заявлении, не подтверждается материалом проверки 
№114-прСО-2011, в соответствии с которым Данишкин Н.Е. был опрошен следователем 
и мог дать объяснения по дополнительным сведениям, не указанным в заявлении.

Таким образом, суд первой инстанции правильно пришел к выводу о том, что 
следственным органом право Данишкина Н.Е. на дачу объяснений было обеспечено в 
полном объеме.

Кроме того, довод жалобы относительно того, что следователь, владея полной 
информацией, не задал Данишкину Н.Е. никаких вопросов касательно версии, 
изложенной в объяснениях сотрудников указанного Центра, не соответствует 
действительности, так как Данишкин Н.Е. был допрошен 04.02.2011 года, а сотрудники 
Центра были допрошены 04-05.04.2011 года, в связи с чем, следователь не мог знать 
позиции сотрудников Центра при допросе Данишкина Н.Е.

Довод апелляционной жалобы о недостаточности выводов акта судебно- 
медицинского исследования для принятия процессуального решения по делу, был 
предметом рассмотрения судом первой инстанции, в ходе которого суд пришел к 
обоснованному выводу, что нарушений уголовно-процессуального закона в действиях 
следователя также не установил. Экспертом в акте медицинского исследования №147- 
ДОП были даны исчерпывающие выводы относительно механизма получения 
Данишкиным Н.Е. телесных повреждений, оценка которым следователем дана в 
вынесенном постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела в полном объеме.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, которые повлияли или 
могли повлиять на законность и обоснованность судебного решения, судебная коллегия 
не усматривает.

Суд рассмотрел жалобу в соответствии с требованиями ст. 125 У ПК РФ и 
постановление не противоречит нормам Конституции РФ, регламентирующим права 
граждан.
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При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения апелляционной 
жалобы Кузнецова А.М. судебная коллегия не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 389-13, 389-20, 389-28 УПК 
РФ, судебная коллегия

Постановление Канавинского районного суда г.Н.Новгорода от 16 мая 2013 года.-* 
которым жалоба Кузнецова А.М. в порядке ст. 125 УПК РФ в интересах Данишкина Н.Е. 
о признании незаконным постановления от 01.07.2012 года об отказе в возбуждении 
уголовного дела, вынесенного следователем СО по Канавинскому району г.Н.Новгорода 
СУ СК РФ по Нижегородской области Новиковым А.С. в рамках материала проверки 
№114-СО-2011 по заявлению Данишкина Н.Е. о нанесении ему побоев сотрудниками 
Центра по противодействию экстремизму при ГУ МВД России по Нижегородской 
области, оставлена без удовлетворения, оставить без изменения, а апелляционную 
жалобу Кузнецова А.М. -  без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке, 
устано-------------------"  л п 1 ЛМ1Т/*
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