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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

и о возвращении материалов для дополнительной проверки

г. Н. Новгород ЖС Л » декабря 2018 года

Заместитель прокурора Нижегородской области старший советник 
юстиции Жиляков К.Ю., рассмотрев материалы проверки № 114прСО-2011 
от 28.02.2011,

УСТАНОВИЛ:

28.02.2011 в следственный отдел по Канавинскому району 
г. Н. Новгород СУ СК России по Нижегородской области из ФБУ ИЗ-52/1 
ГУФСИН России по Нижегородской области поступили материалы по 
рапорту сотрудника следственного изолятора об обнаружении у Данишкина 
Н.Е. телесных повреждений, которые, с его слов, причинены ему 25.12.2010 
сотрудниками ЦПЭ при ГУВД по Нижегородской области.

Указанное сообщение зарегистрировано в КСРП следственного отдела 
по Канавинскому району г. Н. Новгород СУ СК России по Нижегородской 
области под № 114прСО-2011 и по нему организовано проведение проверки 
в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

По результатам процессуальной проверки следователями следственных 
органов СУ СК России по Нижегородской области выносились 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 
ч. 1 ст. 286 УК РФ в связи с отсутствием в деянии сотрудников ЦПЭ при 
ГУВД по Нижегородской области Шестерикова А.А. и Александрова Р.М. 
составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 114 и п.п. «а» и «б» ч. 3 
ст. 286 УК РФ, а в деянии сотрудников того же органа Котельникова А.Н., 
Трифонова А.В. и Чернявского Н.С. — состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Последний раз в возбуждении уголовного дела по данному сообщению 
о преступлении отказано 20.12.2018 старшим следователем первого отдела 
по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской 
области Бусаровым А.Д. по тому же основанию.

Изучение материалов проверки в прокуратуре области показало, что 
указанное процессуальное решение является незаконным и необоснованным, 
поскольку вынесено с нарушениями требований ч. 4 ст. 7 и ч. 1 ст. 144 УПК 
РФ, то есть без выполнения всех необходимых проверочных мероприятий, 
направленных на правильное разрешение сообщения о преступлении.

Так, в ходе проверки не выполнены в полном объеме данные 
22.01.2016 руководителем второго зонального отдела управления 
процессуального контроля за следственными органами Главного управления 
процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации 
Машохой С.В. указания, а именно — в отношении Данишкина Н.Е. не



проведено психофизиологическое исследование с применением полиграфа, 
согласие на проведение которого от него получено.

При таких обстоятельствах принятое процессуальное решение 
подлежит отмене, а материалы возвращению для дополнительной проверки, 
в ходе которой при наличии оснований необходимо также выполнить иные 
проверочные мероприятия, способствующие принятию законного и 
обоснованного процессуального решения и правильному разрешению 
сообщения о преступлении.

На основании изложенного, руководствуясь п. 5.1 ч. 2 ст. 37 и ч. 6 
ст. 148 УПК РФ,
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ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, вынесенное 20.12.2018 старшим следователем первого отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области 
Бусаровым А.Д. по материалам проверки № 114прСО-2011 от 28.02.2011.

2. Направить материалы руководителю первого отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области 
для организации дополнительной проверки и устранения недостатков, 
препятствующих принятию законного и обоснованного процессуального 
решения.

Заместитель прокурора 
Нижегородской области

старший советник юстиции К.Ю. Жиляков


