
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Н. Новгород 28 октября 2019 года

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Нижегородской области подполковник юстиции Кириллов А.А., 
рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении № 114прСО- 
2011,

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следователя по ОВД первого отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области Бусарова А.Д. находился 
материал проверки сообщения о преступлении № 114прСО-2011 по
следующему факту.

28.02.2011 в следственный отдел по Канавинскому району 
г. Н. Новгорода СУ СК России поступило сообщение о том, что 25.12.2010 
сотрудники ЦПЭ при ГУВД по Нижегородской области, находясь в одном из 
кабинетов указанного органа дознания, превышая свои должностные 
полномочия, применили насилие в отношении Данишкина Н.Е.

По результатам проведенной проверки 09.02.2019 следователем 
Бусаровым А.Д. вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в 
связи с отсутствием в действиях Шестерикова А.А., Александрова Р.М. 
состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114, п.п. «а, б» ч. 3 
ст. 286 УК РФ, а в действиях Котельникова А.Н., Трифонова А.В., 
Чернявского Н.С. -  состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ.

Данное постановление является необоснованным, вынесено 
преждевременно, в ходе дополнительной проверки сообщения о 
преступлении необходимо дать юридическую оценку действиям сотрудников 
полиции с учетом позиции Европейского Суда по правам человека.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 39 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, вынесенное 09.02.2019 следователем по особо важным делам первого 
отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области 
Бусаровым А.Д.



2. Направить материалы проверки сообщения о преступлении 
следователю по особо важным делам первого отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Нижегородской области Шлыкову А.И. для проведения 
дополнительной проверки.

3. Установить срок дополнительной проверки в 30 суток.

Руководитель первого отдела 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Нижегородской области

подполковник юстиции А.А. Кириллов


