
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

й

г. Н.Новгород 28 февраля 2011 г о д а |

Следователь следственного отдела по Канавинскому району г.Н.Новгорода следственного 
управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области лейтенант юстиции 
Комаров М.Г., рассмотрев материал проверки № 114прСО-2011 по сообщению о применении 
насилия в отношении Данишкина Н.Е. со стороны сотрудников милиции,

УСТАНОВИЛ:

28.01.2011 г. в следственный отдел по Канавинскому району г. Н.Новгорода следственного 
управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области поступил материал проверки по 
факту применении физического насилия со стороны сотрудников ЦПЭ при ГУВД по Нижегородской 

|  области в отношении Данишкина Н.Е.
Проведенной проверкой установлено, что 25.12.2010 по поручению старшего следователя 

следственного отдела по Канавинскому району г. Н.Новгорода следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Нижегородской области 
Андреева А.А. в рамках уголовного дела № 419749 проведён обыск в жилище Данишкина Н.Е. в 
кв. 76 д. 13 по ул. Прыгунова г. Н.Новгорода, в ходе которого обнаружены и изъяты самодельно 
изготовленный и конструктивно оформленный заряд взрывчатого вещества (тротил) массой 1747 
граммов, корпус электродетонатора, электродетонатор, учебная ручная осколочная граната.

В связи с этим Данишкин Н.Е. 25.12.2010 задержан и доставлен в ЦПЭ ГУВД по 
Нижегородской области, где допрошен в качестве свидетеля следователем Андреевым А.А.

В своём заявлении Данишкин Н.Е. указывает, что после доставления его в ЦПЭ ГУВД по 
Нижегородской области он подвергся избиению и пыткам со стороны начальника ЦПЭ Трифонова и 
оперуполномоченного Шестерикова, которые нанесли ему множественные удары руками и ногами 

[ по телу, требуя написать явку с повинной. После избиения его доставили в ОМ № 1 УВД по 
г. Н.Новгороду, после чего в ФБУ ИЗ-52/1 ГУФСИН России по Нижегородской области.

В ФБУ ИЗ-52/1 ГУФСИН России по Нижегородской области у Данишкина Н.Е. зафиксированы 
синяк на животе справа, подмышечной области слева, множественные кровоподтёки лица и шеи.

Опрошенный в ходе проверки Данишкин Н.Е. подтвердил обстоятельства, изложенные им в 
заявлении.

Их объяснений старшего следователя следственного отдела по Канавинскому району 
г. Н.Новгорода следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Нижегородской области Андреева А.А. следует, что в его присутствии никто к Даниппсину Н.Е. 
физического насилия не применял, ударов не наносил.

Из Акта судебно-медицинского освидетельствования № 730-Д от 24.02.2011 следует, что у 
Данишкина Н.Е. имелись кровоподтёк боковой поверхности живота справа, кровоподтёк 

к подмышесной области слева, множественные кровоподтёк лица и шеи (количество и детальная 
локализация не указаны). Повреждения носят характер тупой травмы, 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 кровоподтёка подмышечной области («жёлто- 
зелёного цвета»), давность его образования составляет более 3-х суток от момента осмотра. Давность 
возникновения остальных повреждений, согласно их описанию («красно-бурого цвета», 
«фиолетового цвета») не превышает 3 суток от момента осмотра. Повреждения у Данишкина Н.Е. 
располагались в анатомических областях, доступных для воздействия собственной руки.

К доводам Данишкина Н.Е. следствие относится критически как к несоответствукявдад 
действительности, призванным помочь избежать уголовной ответственности за совершённое 
преступление, принизить авторитет правоохранительных органов.

Учитывая, что в ходе проверки достаточных данных, указывающих на наличие признаков 
в составов преступлений, предусмотренных ст. 285, 286 УК РФ, не получено, и руководствуясь п. 1 

части первой ст. 24, ст. 144,145 и 148 УПК РФ,



ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по факту неправомерных действий софудЩ Щ И 
ЦПЭ ГУВД по Нижегородской области в отношении Данишкина Н.Е. по основанию пункта Т таЩВ 
первой статьи 24 УПК РФ, за отсутствием событий преступлений, предусмотренных ст.285, ст.286 
УК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Данишкина Н.Е. по признакам 
преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ, по основаниям п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за 
отсутствием в деянии состава преступления.

3. Копию настоящего постановления направить Данишкину Н.Е., прокурору Канавинского
района г. Н.Новгорода, заинтересованным лицам______________________ ______ 1

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного отдела по 
Канавинскому району г. Н.Новгорода следственного управления Следственного комитета РФ по 
Нижегородской области или прокурору Канавинского района г. Н.Новгорода, либо в суд 
Канавинского района г. Н.Новгорода в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь

Копия настоящего постановления 28 января 20. 
Данишкину Н.Е., прокурору Канавинского

Комаров М.Г. 

18 ч 00 мин направлена

Следователь

I

Комаров М.Г.


