
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

1 н о  возвращении материалов для дополнительной проверки

г. Н.Новгород мая 2015 года

И.о. прокурора Нижегородской области государственный советник 
юстиции 3 класса Денисов Е.А., рассмотрев материал проверки № 1 МпрСО- 
2011 по сообщению о преступлении, поступившему 28.01.2011 в СО по 
Канавинскому району г.Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской 
области,

УСТАНОВИЛ:

28.01 2011 в следственный отдел по Канавинскому району 
г.Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области поступил материал 
проверки по факту обнаружения у Данишкина Н.Е. при доставлении его в 
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области телесных 
повреждений, которые, с его слов, получены им в результате неправомерных 
действий сотрудников милиции.

По данному факту сотрудниками СО по Канавинскому району 
г.ЫНовгорода СУ СК России по Нижегородской области проведена проверка 

" в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, по результатам которой 01.07.2012 
старшим следователем Новиковым А.С. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с 
отсутствием в действиях Шестерикова А.А. и Александрова Р.М. составов 
преступлений, предусмотренных ч.2 ст.114, п.п.«а,б» ч.З ст.286 УК РФ, на 
основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях 
Шестерикова А.А., Александрова Р.М. и Трифонова А.В. состава 
преступления, предусмотренного п.«а» ч.З ст.286 УК РФ, на основании п.2 
ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях Данишкина Н.Е. состава 
преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ.

^ Изучение материала проверки показало, что данное постановление
является незаконным и подлежит отмене, поскольку процессуальная 
проверка проведена неполно.

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела следователем дана юридическая оценка действиям сотрудников ЦПЭ 
ГУВД по Нижегородской области Шестерикова А.А., Александрова Р.М. и 
Трифонова А.В., которые, со слов Данишкина Н.Е., необоснованно 
применили в отношении него физическую силу и специальные средства.

Из поступившей в прокуратуру Нижегородской области копии 
объяснения Данишкина Н.Е., полученного 12.11.2012 сотрудником МРОО 
«Комитет против пыток», следует, что 25.12.2010 в помещении ЦПЭ ГУВД по 

* Нижегородской области сотрудник ЦПЭ Котельников А.Н. также
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необоснованно применил в отношении него физическую силу, ударив 
кулаком руки в лицо, разбив губу.

Данное обстоятельство требует проверки в рамках указанного 
материала и оценки действий Котельникова А.Н. на предмет наличия в них 
состава преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ.

Кроме того, в данном объяснении Данишкиным Н.Е. приведены 
доводы, опровергающие, по его мнению, версию сотрудников милиции о том, 
что он мог пытаться сбежать от них, в результате чего телесные повреждения 
были получены им при задержании.

Данные доводы также требуют проверки в рамках данного материала 
путем проведения, в числе прочего, осмотра места происшествия -  стоянки у 
здания ЦПЭ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ь Указанные доводы являются новыми и требуют проверки в рамках
данного материала.

На основании изложенного, руководствуясь п.6 ч.2 ст.37 и 
ч.б ст.148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенное 01.07.2012 старшим следователем СО по Канавинскому району 
г.Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области Новиковым А.С. на 
основании п.2 чЛ ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях 
Шестерикова А.А. и Александрова Р.М. составов преступлений,

*• предусмотренных ч.2 ст.114, п.п.«а,б» ч.З ст.286 УК РФ, на основании п.2 ч.1 
ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях Шестерикова А.А., 
Александрова Р.М. и Трифонова А.В. состава преступления,
предусмотренного п.«а» ч.З ст.286 УК РФ, на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК 
РФ в связи с отсутствием в действиях Данишкина Н.Е. состава преступления, 
предусмотренного ст.306 УК РФ.

2. Направить материалы руководителю СО по Канавинскому району 
г.Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области для проведения 
дополнительной проверки и устранения недостатков, препятствующих 
принятию законного и обоснованного решения.


