
Дело №3/10-33/2017 КОПИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Нижний Новгород 14 апреля 2017 года

Судья Московского районного суда г.Нижнего Новгорода Аладышкин А.С. 
с участием помощника прокурора Московского района г.Н.Новгорода Тихомировой М.Н., 
заявителя Кузнецова А.М., представляющего интересы Данишкина Н.Е. по доверенности 66 А 3383030 от 26 
апреля 2016 года, 
при секретаре Петуховой В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу заявителя Кузнецова А.М., поданную в порядке ст.125 
УПК РФ в интересах Данишкина Никиты Евгеньевича о признании незаконным и необоснованным 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 17 марта 2016 года, вынесенного 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, по сообщению Данишкина Н.Е. о неправомерных действиях сотрудников Центра по 
противодействию экстремизму РУВД Нижегородской области,

УСТАНОВИЛ:
заявитель Кузнецов А.М., представляя интересы Данишкина Н.Е. по доверенности, обратился в суд с 
жалобой в порядке ст.125 УПК РФ о признании незаконным и необоснованным постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 17 марта 2016 года, вынесенного 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, по 
сообщению Данишкина Н.Е. о неправомерных действиях сотрудников Центра по противодействию 
экстремизму РУВД Нижегородской области.

В обоснование незаконности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела Кузнецов 
А.М., указывая на неполноту проведенной проверки, отмечает, что между телесными повреждениями, 
зафиксированными у Данишкина Н.Е. и объяснениями сотрудников ЦПЭ об обстоятельствах их получения 
имеются существенные противоречия, которые не приняты следователем во внимание и не устранены. 
Кроме того, считает, что проведенное в отношении Данишкина Н.Е. специальное психофизиологическое 
исследование с использованием полиграфа подтверждает версию о совершенных противоправных 
действиях сотрудниками ЦПЭ и опровергает их доводы, изложенные в объяснениях. Приводя практику 
Европейского Суда по правам человека, заявитель считает, что эффективное расследование по заявлению 
Данишкина Н.Е. возможно лишь в рамках возбужденного уголовного дела. Жалоба содержит требования о 
признании незаконным постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 17 марта 2016 года, 
обязании следователя устранить допущенные нарушения.

Данишкин Н.Е. о месте, дате и времени рассмотрения жалобы извещен надлежащим образом, в 
судебное заседание не явился, суду представил ходатайство о рассмотрении жалобы в его отсутствие с 
участием его представителя Кузнецова А.М.

В судебном заседании Кузнецов А.М. доводы жалобы поддержал в полном объеме, просил 
удовлетворить.

Заинтересованные лица руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по 
Нижегородской области, старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области 
Бусаров А.Д. о месте, дате и времени рассмотрения жалобы извещены надлежащим образом, в судебное 
заседание не явились.

Следователем Бусаровым А.Д. в суд представлены возражения, в которых он считает доводы 
заявителя о незаконности и необоснованными постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 
17 марта 2016 года несостоятельными, отмечает, что оспариваемое постановления проверялось 
прокуратурой Нижегородской области, процессуальное решение не отменялось. Просит в удовлетворении 
заявленной жалобы отказать. Рассмотрение жалобы просит провести в его отсутствие.

Помощник прокурора Тихомирова М.Н. в судебном заседании полагала необходимым жалобу 
оставить без удовлетворения, находя постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела 
законными и обоснованными, принятым уполномоченным должностным лицом, в установленные ст.144 
УПК РФ сроки, при наличии предусмотренных ст.24 УПК РФ оснований.

Выслушав лиц, участвующих в деле, проверив письменные материалы дела, суд приходит к 
следующему.

В соответствии со ст. 125 УПК РФ постановления органа дознания, дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного 
дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, органа дознания, 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 совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства 
предварительного расследования определено в соответствии с частями второй - шестой статьи 152



настоящего Кодекса, жалобы на действия (бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются 
районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.

В силу ст.144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 
органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в 
пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 
суток со дня поступления указанного сообщения. Руководитель следственного органа вправе по 
мотивированному ходатайству следователя продлить до 10 суток срок, установленный частью первой 
настоящей статьи. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных 
экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных 
мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, вправе продлить этот срок до 
30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием 
для такого продления.

В соответствии с положениями ст.148 УПК РФ при отсутствии основания для возбуждения 
уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела по 
основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, допускается лишь в отношении конкретного лица. 
Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения 
направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное 
постановление и порядок обжалования.

Эти требования закона при проверке сообщения заявителя Данишкина Н.Е. о преступлении 
выполнены следователем в полной мере.

Судом из исследованных материалов установлено, что в производстве старшего следователя 
первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области Бусарова А.Д. находился материал проверки №114прСО- 

2011 по сообщению Данишкина Н.Е. о неправомерных действиях сотрудников Центра по противодействию 
экстремизму РУВД Нижегородской области.

По данному сообщению Данишкина Н.Е. проводилась проверка в порядке ст.144 УПК РФ, по 
результатам которой неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 
которые отменялись. 17 марта 2016 года старшим следователем первого отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской 
области Бусаровым А.Д. по итогам дополнительной проверки вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Срок рассмотрения сообщения о преступлении продлевался в установленном законом порядке.
В ходе проверки следователем путем опросов и изучения документов установлено отсутствие 

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. Доводы обращения Данишкина Н.Е. в ходе проверки своего подтверждения не нашли.

Вынесенное по результатам проверки процессуальное решение -  постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, мотивировано, отвечает требованиям закона по форме и содержанию. Все, 
имеющие значения для дела обстоятельства следователем установлены и оценены, в постановлении 
проведен анализ собранных материалов в их совокупности.

Копия процессуального решения в соответствии с требованиями закона направлена заявителю и 
прокурору. При этом заявителю разъяснено право обжаловать данное постановление и порядок 
обжалования.

При таких обстоятельствах суд находит, что при принятии следователем решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела соблюдены нормы, регулирующие порядок рассмотрения сообщения о 
преступлении (статьи 20, 144, 145 и 151 УПК РФ), решение принято уполномоченным должностным лицом 
в установленный законом срок проверки, на основании анализа собранных материалов, в их совокупности 
признанными достаточными, при наличии к тому законных оснований, при его вынесении соблюдены 
требования ст.148 УПК РФ.

При этом суд отмечает, что в силу ст.38 УПК РФ следователь является должностным лицом, 
уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной законом, осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу и самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о 
производстве следственных и иных процессуальных действий, объем которых определяется самим 
следователем и суд, исходя из смысла положений ст.125 УПК РФ, не вправе вмешиваться в процессуальную 
самостоятельность следователя.

Решение о необходимости проведения психофизиологического исследования показаний с

применением полиграфа принимается исключительно следователем в пределах его компетенции.
Таким образом, вынесенное следователем постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

является законным и обоснованным, отвечает требованиям ч.4 ст.7 УПК РФ.
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При таких обстоятельствах жалоба заявителя Кузнецова А.М. в интересах Данишкина Н.Е. 
удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст.125 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:
в удовлетворении жалобы заявителя Кузнецова А.М., поданной в порядке ст.125 УПК РФ в интересах 
Данишкина Никиты Евгеньевича о признании незаконным и необоснованным постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 17 марта 2016 года, вынесенного 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, по 
сообщению Данишкина Н.Е. о неправомерных действиях сотрудников Центра по противодействию 
экстремизму РУВД Нижегородской области, отказать.

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через районный суд в 
течение 10 суток со дня его вынесения, а лицом, содержащимся под стражей, - в течение 10 суток с момента 
получения копии настоящего постановления.

П/п председательствующий: Аладышкин А.С.

Копия верна.

Судья

Секретарь

A. С. Аладышкин

B. А. Петухова

V
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