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Следственный отдел 
по Канавинскому району 

г. Нижнего Новгорода
ул. Советская, д. 16,

г. Н. Новгород, Россия, 603950, ГСП-107

Ц  ю.МШ>_ №  М М '/йв?

Баландиной Ю.В.

ул. Ошарская, д. 96 «б», 
г. Н. Новгород, 603105

Н а № ___________________________________

Направляю Вам постановление об отказе в удовлетворении Вашей 
жалобы от 27.03.2020 по уголовному делу № 11902220086000121.

Данное решение Вы вправе обжаловать вышестоящему руководителю 
следственного органа, прокурору либо в суд.

Приложение: упомянутое на 2л.

Заместитель руководителя 
следственного отдела

б ж  0 0 1 5 6 6 7 СО по Канавинскому району 
г. Нижний НовгородЛП/



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об отказе в удовлетворении жалобы

л.д.

г. Нижний Новгород 27 марта 2020 года

Заместитель руководителя следственного отдела по Канавинскому 
району г. Н.Новгорода следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области подполковник юстиции 
Конева Н.М., рассмотрев в порядке ст. 124 УПК РФ жалобу Баландиной 
Ю.В. в интересах Данишкина Н.Е. о несогласии с постановлением о 
прекращении уголовного дела № 11902220086000121,

УСТАНОВИЛ:
В производстве следователя следственного отдела по Канавинскому 

району г. Н. Новгород следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области находилось уголовное 
дело № 11902220086000121 по признакам преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий 
сотрудниками полиции, совершенного с применением насилия, в результате 
чего Данишкину Никите Евгеньевичу, 28.04.1985 года рождения, причинены 
телесные повреждения.

По результатам расследования указанного уголовного дела 07.03.2020 
следователем следственного отдела по Канавинскому району г. Н. Новгород 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Нижегородской области Ковалышкиной С.В. вынесено постановление о 
прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в действиях сотрудников 
милиции Шестерикова А.А., Александрова Р.М., Трифонова А.В., 
Чернявского Н.С., Котельникова А.И. состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

25.03.2020 в следственный отдел поступила жалоба Баландиной Ю.В. 
в интересах Данишкина Н.Е., подлежащая рассмотрению в порядке, 
предусмотренном ст. 124 УПК РФ, о несогласии с постановлением о 
прекращении уголовного дела № 11902220086000121.

Жалоба Баландиной Ю.В. не подлежат удовлетворению по 
следующим основаниям.

25.12.2010 сотрудниками милиции Шестериковым А. А.,
Александровым Р.М. производилось задержание Данишкина Н.Е. в связи с 
совершением им преступления и попыткой скрыться от правоохранительных 
органов, в результате чего ему были причинены телесные повреждения. При 
этом права и законные интересы граждан, общества, государства не были 
нарушены в связи с законными действиями сотрудников милиции по 
задержанию лица, подозреваемого в совершении преступления, а, напротив, 
были направлены на защиту охраняемых законом интересов, то есть 
должностные полномочия указанными сотрудниками милиции превышены 
не были, поскольку ненасильственные способы задержания не обеспечивали
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выполнения возложенных на сотрудников милиции обязанностей в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела объективных 
данных о том, что сотрудники милиции Трифонов А.В., Чернявский Н.С., 
Котельников А.И. причиняли Данишкину Н.Е. какие-либо телесные 
повреждения, получено не было.

Изучением материалов уголовного дела установлено отсутствие 
объективных данных, указывающих на признаки состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, в действиях сотрудников 
милиции Шестерикова А.А., Александрова Р.М., Трифонова А.В., 
Чернявского Н.С., Котельникова А.И.

Расследование уголовного дела проведено в полном объеме, все 
необходимые следственные действия следователем выполнены. Ссылка 
Баландиной Ю.В. на заключение специалиста экспертного учреждения 
«Некоммерческое Партнерство «Европейское Бюро Судебных Экспертов» не 
принимается во внимание, поскольку данная организация не является 
государственным экспертным учреждением. Выводы государственных 
экспертных заключений логичны, последовательны, не противоречат друг 
другу и иным материалам проверки, оснований для проведения 
дополнительной судебной экспертизы не имеется.

При таких обстоятельствах оснований для отмены постановления о 
прекращении уголовного дела № 11902220086000121 и удовлетворения 
жалобы Баландиной Ю.В. не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в удовлетворении жалобы Баландиной Ю.В. в 

интересах Данишкина Н.Е. о несогласии с постановлением о прекращении 
уголовного дела№ 11902220086000121.

2. Об указанном решении уведомить Баландину Ю.В., разъяснив ей, 
что данное решение может быть обжаловано вышестоящему руководителю 
следственного органа, прокурору либо в суд.

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

подполковник юстиции Н.М. Конева
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