
Судья Аладышкин А.С. дело №22-3454

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Нижний Новгород 26 июня 2017 года
Нижегородский областной суд в составе председательствующего судьи 

Герасимова В.Г., при секретаре судебного заседания Ивановой Л.К., с 
участием: «

заявителя Кузнецова А.М.,
прокурора 2-ого апелляционного отдела прокуратуры Нижегородской 

области Полянцевой Л.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

заявителя Кузнецова Альберта Михайловича, действующего в интересах 
Данишкина Никиты Евгеньевича, на постановление Московского районного 
суда г.Нижнего Новгорода от 14 апреля 2017 года, которым отказано в 
удовлетворении жалобы Кузнецова А.М., поданной в порядке стЛ25 УПК РФ, 
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 17 марта 2016 
года,

УСТАНОВИЛ:

Заявитель Кузнецов А.М, действующий и интересах Данишкина Н.Е. на 
основании доверенности, обратился в Московский районный суд г.Нижнего 
Новгорода с жалобой в порядке ст.125 УПК РФ на постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 17 марта 2016 года, вынесенное старшим 
следователем первого отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Нижегородской области Бусаровым А.Д. по материалу проверки №114прСО- 
2011.

Постановлением Московского районного суда г.Нижнего Новгорода от 
14 апреля 2017 года в удовлетворении жалобы заявителя Кузнецова А.М. 
было отказано.

В апелляционной жалобе заявитель Кузнецов А.М. просит отменить 
постановление суда как незаконное и необоснованное, в обоснование доводов 
жалобы приводит решения Конституционного Суда РФ Европейского суда по 
правам человека, кроме того, анализируя показания сотрудников ЦПЭ 
Шестерикова А. А. и Александрова Р.М., автор жалобы приходит в выводу о 
том, что они не соответствуют заключению эксперта №64 ДОП от 17.03.2016 
года, согласно которому, имевшиеся у Данишкина Н.Е. телесные повреждения, 
могли возникнуть при указанных сотрудниками ЦПЭ обстоятельствах, при 
условии, что травматические воздействия были оказаны на анатомические 
области локализации повреждений, при этом Александров Р.М. и Шестериков 
А.А. в своих объяснениях не упоминают о травматических воздействиях на 
лицо и шею Данишкина Н.Е. при его попытке скрыться. Кузнецов А.М. 
полагает, что указанные обстоятельства не были в полной мере приняты во 
внимание следователем при проведении проверки, в связи с чем, обжалуемое 
постановление не соответствует требованиям ч.4 ст.7 УПК РФ. Приводя



практику Европейского Суда по правам человека, автор жалобы считает, 
эффективное расследование по заявлению Данишкина Н.Е. возможно толь 
рамках возбужденного уголовного дела.

В судебном заседании заявитель Кузнецов А.М. поддержал до! 
апелляционной жалобы в полном объеме, просил постановление суда отме 
как незаконное и необоснованное и принять решение об удовлетворение 
жалобы.

Участвующий в суде апелляционной инстанции прокурор Полянцева 
полагает, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит, считает 
обжалуемое постановление является законным, обоснованным 
мотивированным, просит оставить его без изменения.

Проверив представленный материал с учетом доводов апелляцио 
жалобы заявителя, выслушав стороны в судебном заседании, 
апелляционной инстанции находит постановление суда закон 
обоснованным и мотивированным по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ допускается обжаловав 
судебном порядке постановлений дознавателя, следователя, руковод] 
следственного органа и прокурора об отказе в возбуждении уголовного д< 
прекращении уголовного дела, а равно иные их решения и дей 
(бездействие), которые способны причинить ущерб конституционным пра 
свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить д 
граждан к правосудию.

Суд первой инстанции, тщательно изучив материалы поступь 
жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, исследовав представлю 
материалы, проверив доводы, изложенные заявителем в жалобе, обосно 
пришел к выводу о том, что оснований для удовлетворения жалобы заяь 
не имеется, свои выводы суд надлежаще мотивировал в постановлении.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ орган дознания обязан пр] 
проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступле 
в пределах компетенции, установленной этим Кодексом, принять по 
решение в срок не позднее трех суток со дня поступления указа 
сообщения. С учетом этого и принимая во внимание, что в соответствии 
ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела яв. 
наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступ 
проверка в порядке ст. 125 УПК РФ законности и обоснова*

, постановления органа дознания об отказе в возбуждении уголовной 
заключается в установлении данных, касающихся соблюдения п< 
проведения проверки по заявлению о совершенном преступлег 
процессуального оформления решения по ее результатам, соотве 
выводов органа дознания о наличии признаков преступления результата 
проверки.

Суд первой инстанции проверил соблюдение норм, регулир; 
порядок рассмотрения сообщения о преступлении, установленный ст. 14 
УПК РФ, полномочия должностного лица, вынесшего постановление об 
в возбуждении уголовного дела.



) Оставляя жалобу без удовлетворения, суд обоснованно указал, что
> постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено надлежащим

процессуальным лицом, в установленный законом срок, в соответствии с 
ь положениями ст.ст. 41, 144, 145, 151 УПК РФ и отвечает всем требованиям 

уголовно-процессуального закона, также следователь первого отдела по 
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Нижегородской области Бусаров А.Д. 
привел мотивы принятого решения, оценил в совокупности материалы,”' 
собранные в ходе проверки сообщения о преступлении, а именно: объяснения 
от самого Данишкина Н.Е., сотрудников ЦПЭ при ГУВД по Нижегородской 
области, дознавателей и дежурного ИВС УМ №1 УВД по г.Н.Новгороду, врача- 
травматолога МЛПУ «Городская клиническая больница № 40», а также иные 
документы, которые были тщательно и всесторонне исследованы, получили 
надлежащую оценку наряду с доводами Данишкина Н.Е. и на основании 
достоверных данных пришел к выводу об отсутствии состава преступлений, 
предусмотренных ч.2 ст.114, п.п.«а,б» ч.З ст.286 УК РФ в действиях 
сотрудников ЦПЭ при ГУВД по Нижегородской области Шестерикова А.А., 
Александрова Р.М., п.«а» ч.З ст.286 УК РФ в действиях сотрудников ЦПЭ при 
ГУВД по Нижегородской области Котельникова А.Н., Трифонова А.В., 
Чернявского Н.С.

Установив указанные выше обстоятельства, суд первой инстанции 
правильно пришел к выводу, что должностным лицом, вынесшим 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, произведены все 
необходимые и предусмотренные законом мероприятия по проверке заявления 
Данишкина Н.Е.

Суд пришел к правильному и обоснованному выводу о том, что при 
рассмотрении обращения Данишкина Н.Е. о преступлении нарушений 
уголовно-процессуального закона допущено не было, и постановление об 
отказе в возбуждении уголовного отвечает положениям ч. 4 ст. 7 УПК РФ и 
является мотивированным.

Не согласиться с выводами суда 1-й инстанции, изложенными в 
постановлении, у суда апелляционной инстанции нет оснований. Нарушений 
положений действующего законодательства, в том числе уголовно
процессуального, а также ущемления конституционных прав и свобод 
заявителя, влекущих отмену или изменение данного постановления, не имеется.

Доводы апелляционной жалобы заявителя Кузнецова А.М. о том, что 
прсзерка по заявлению Данишкина Н.Е. проведена не в полном объеме, суд 
апелляционной инстанции не может признать обоснованными, поскольку все 
обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и получили 
надлежащ}:-: оценку, в том числе, были проанализированы объяснения 
Александрова ? '•! и Шестерикова А.А.

Изложенные в жалобе доводы о том, что судом дана неверная 
юридическая оценка факту происшедшего не принимаются во внимание судом 
апелляционной инстанции в связи со следующим.

Согласно абзац} 4 пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 10 февраля 2009 года N 1 "О практике рассмотрения судами жалоб в порядке
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I
Iстатьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" при 

проверке законности и обоснованности решений и действий (бездействия) 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, 
судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут ста" .ь 
предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. В 
частности, судья не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, 
об оценке доказательств и квалификации деяния. Таким образом, при 
рассмотрении жалобы, поданной в порядке статьи 125 УПК РФ, суд не имеея^ 
правовых оснований для оценки материалов, подтверждающих или 
опровергающих факт совершения преступления лицом, в отношении которого 
принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона, влекущих 
отмену постановления, судом не допущено. Постановление суда первой 
инстанции соответствует требованиям ч.4 ст.7 УПК РФ и является законным, 
обоснованным и мотивированным. Оснований для удовлетворения 
апелляционной жалобы заявителя Кузнецова А.М. не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 389.20, 389.28, 389.33 
УПК РФ, суд

Постановление Московского районного суда г.Нижнего Новгорода от 14 
апреля 2017 года, которым отказано в удовлетворении жалобы Кузнецова А.М. 
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 17 марта 2016 
года - оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Кузнецова 
А.М. -  без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном 
порядке, установленном главой 47-1 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ

Председательствующий, судья В.Г. Герасимов

Судья

Копия верна
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Секретарь


