
Постановление
о возбуждении уголовного дела № 11902220086000121 

и о принятии его к производству

г. Н.Новгород 07 ноября 2019 года 
10 часов 00 минут

Следователь следственного отдела по Канавинскому району 
г. Н. Новгород СУ СК России по Нижегородской области старший лейтенант 
юстиции Самарина С.А., рассмотрев сообщение о преступлении - рапорт о 
регистрации сообщения о преступлении и материалы проверки

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, поводом для возбуждения 
уголовного дела является рапорт об обнаружении признаков преступления, 
зарегистрированный в книге регистрации сообщений о преступлении 
следственного отдела по Канавинскому району г. Н.Новгород следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Нижегородской области под номером

Основанием для возбуждения _ а в соответствии с
ч. 2 ст. 140 УПК РФ является наличие достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления, предусмотренного п «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также 
результаты доследственной проверки № / / с/ м  СО - / /  , в ходе которой 
установлено, что в период времени с 08 часов 00 минут до 23 часов 55 минут
25.12.2010, неустановленными сотрудниками полиции, действующими явно
за пределами предоставленных им прав и полномочий, находящимися в 
помещении ЦПЭ при ГУВД по Нижегородской области, расположенном по 
адресу: г. Н. Новгород, ул. Анатолия Григорьева, д. 4, нанесены телесные 
повреждения Данишкину Никите Евгеньевичу, года рождения.

Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования № 730-Д от
24.02.2011, у Данишкина Н.Е. имелись: кровоподтек боковой области живота 
справа, кровоподтек подмышечной области слева, множественные 
кровоподтеки лица и шеи. Повреждения как в отдельности, так в своей 
совокупности не причинили вреда здоровью.

Таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, 
поскольку неустановленными сотрудниками полиции совершены действия, 
явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан.

Согласно ч. 1 ст. 146 УПК РФ, при наличии повода и основания, 
предусмотренных ст. 140 УПК РФ, следователь в пределах компетенции, 
установленной УПК РФ, возбуждает уголовное дело, о чем выносит 
соответствующее постановление.

УСТАНОВИЛ:



Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие на признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 20, 38, 140, 145, 146, 147, 151 ч. 1 
ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту причинения телесных 
повреждений Данишкину Никите Евгеньевичу

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить 
к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору 
Канавинского района г. Н.Новгорода.

Следователь следственного отдела 
по Канавинскому району г. Н.Новгород 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Нижегородской области

старший лейтенант юстиции С.А. Самарина

Копия настоящего постановления направлена прокурору Канавинского 
района г. Н.Новгорода 07.11.2019.

О принятом решении уведомлены заинтересованные лица 07.11.2019 
посредством направления копии постановления о возбуждении уголовного 
дела.

Следователь следственного отдела 
по Канавинскому району г. Н.Новгород 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Нижегородской области
старший лейтенант юстиции С.А. Самарина


