
Прокуратура Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Нижегородской области

Прокуратура Канавинского района 
г. Нижнего Новгорода

ул. Советская, д. 15 
г. Н. Новгород, 603002

13 СГ, 2 0 2 С Г№ Я Ы  М  ' 2 °

Баландиной Ю.В. 

пп@ру1кат.пе1;

На №.

В соответствии со статьей 124 УПК РФ уведомляю, что Ваша жалоба 
от 12.05.2020, рассмотрена.

По результатам рассмотрения жалобы принято решение об отказе в ее 
удовлетворении.

Сообщаю Вам, что в экспертном исследовании № 64-Доп от 17.03.2016 
экспертом допущена техническая ошибка в части даты объяснений, 
полученных от Шестерикова А.А. 02.04.2011.

Для проведения исследования в экспертное учреждение, в соответствии 
с требованиями уголовно-процессуального законодательства должностными 
лицами следственного отдела направлен материал доследственной проверки 
КРСП № 114прСО-2011, в котором имелись показания Шестерикова А.А. от 
02.04.2011, иных материалов в экспертное учреждение не поступало, в 
рамках материала проверки 02.04.2012 Шестериков А.А. не опрашивался.

Выводы, эксперта в исследовании № 64-Доп от 17.03.2016 не 
противоречат материалам, имеющимся в уголовном деле 
№ 11902220086000121.

В случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать его 
вышестоящему прокурору или в суд.

При этом сообщаю Вам, что Ваше обращение об ознакомлении с 
материалами уголовного дела № 11902220086000121,.- поступившее в 
прокуратуру Канавинского района г.Н.Новгорода 12.05.2020, рассмотрено.

Разъясняю, что 11.03.2020 уголовное дело № 11902220086000121 с 
принятым процессуальным решением поступило в прокуратуру района для 
проверки законности принятого решения.

25.03.2020 уголовное дело направлено в прокуратуру Нижегородской 
области с заключением о законности принятого решения.

Разъясняю, что ознакомление с материалами производится только по 
письменному заявлению гражданина, либо его представителя, полномочия 
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации 
оформлены доверенностью.

Решение о предоставлении гражданину для ознакомления материалов 
принимает руководитель следственного органа СК России либо его 
заместитель.
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На основании изложенного Вы вправе обратиться для ознакомления с 
материалами уголовного дела в следственный отдел по Канавинскому району 
г.Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области.

В соответствии с п.6.3 Инструкции о порядке рассмотрения обращений 
и приема граждан в органах прокуратуры РФ, утвержденной приказом 
Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45 возвращаю Вам
приложенные к обращению документы. у

Приложение: постановление на л., копии документов на
А!

Заместитель прокурора района В.С. Корягин

л.

Ю.М. Гурьянова, 246-01-49



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в удовлетворении жалобы

г.Н.Новгород 19 мая 2020 года

Заместитель прокурора Канавинского района Корягин В.С., рассмотрев 
жалобу представителя по доверенности Баландиной Ю.В., действующей в 
интересах потерпевшего по уголовному делу № 11902220086000121
Данишкина Н.Е., о несогласии с постановлением о прекращении уголовного 
дела от 07.03.2020, а также о нарушениях, допущенных в ходе расследования 
уголовного дела,

У С Т А Н О В И Л :

12.05.2020 в прокуратуру Канавинского района г.Н.Новгорода поступила 
жалоба представителя по доверенности Баландиной Ю.В., действующей в 
интересах потерпевшего по уголовному делу № 11902220086000121
Данишкина Н.Е., о несогласии с постановлением о прекращении уголовного 
дела от 07.03.2020, а также о нарушениях, допущенных в ходе расследования 
уголовного дела.

В ходе проведения проверки установлено, что уголовное дело 
№ 1190222086000121 возбуждено 07.11.2019 в следственном отделе по 
Канавинскому району г. Н. Новгород следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Нижегородской области по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту 
превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, совершенных с 
применением насилия, в результате чего Данишкину Н.Е. причинены телесные 
повреждения.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 25.12.2010 
сотрудниками милиции Шестериковым А.А. и Александровым Р.М. 
производилось задержание Данишкина Н.Е. в связи с совершением им 
преступления и попыткой скрыться от правоохранительных органов. 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, действия 
сотрудников милиции были направлены на защиту охраняемых законом 
интересов, то есть должностные полномочия указанными сотрудниками 
превышены не были.

Таким образом, 25.12.2010 сотрудниками милиции Шестериковым А.А., 
Александровым Р.М. при пресечении неправомерной деятельности 
Данишкина Н.Е. не были превышены свои должностные полномочия, 
поскольку в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации сотрудники милиции имели право применять физическую силу для 
пресечения правонарушений и преступлений.

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.
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07.03.2020 следователем следственного отдела по Канавинскому району 
г. Н. Новгород следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Нижегородской Ковалышкиной С.В. вынесено постановление о 
прекращении уголовного дела № 11902220086000121 на основании п. 2 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях вышеуказанных лиц 
признаков состава преступления.

В соответствии со ст. 38 УПК РФ следователь является должностным 
лицом, уполномоченным в пределах компетенции, осуществлять 
предварительное следствие по уголовному делу. Данное должностное лицо 
уполномочено возбуждать уголовное дело, самостоятельно направлять ход 
расследования, принимать решение о производстве следственных и иных 
процессуальных действий.

Расследование уголовного дела проведено в полном объеме, все 
необходимые следственные действия выполнены. Ссылка Баландиной Ю.В. на 
заключение специалиста экспертного учреждения «Некомерческое партнерство 
«Европейское бюро Судебных Экспертов» не принимается во внимание, 
поскольку противоречит собранным по уголовному делу доказательствам. 
Выводы экспертных заключений, проведенных в рамках расследования 
уголовного дела, логичны, последовательны, не противоречат друг другу и 
иным доказательствам, оснований для проведения дополнительной судебной 
экспертизы не имеется.

При расследовании уголовного дела установлены все фактические 
обстоятельства и следователем принято обоснованное решение об отсутствии в 
действиях сотрудников полиции состава преступления.

В постановлении следователя о прекращении данного уголовного дела в 
соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ дана оценка собранным 
доказательствам с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и 
достаточности.

В связи с вышеизложенным 27.03.2020 заместителем следственного 
отдела по Канавинскому району г.Н.Новгорода СУ СК России по 
Нижегородской области обоснованно отказано в удовлетворении жалобы, 
поданной 25.03.2020 представителем по доверенности Баландиной Ю.В. в 
интересах потерпевшего Данишкина Н.Е.

На основании изложенного, постановление о прекращении уголовного 
дела от 07.03.2020 прокуратурой района признано законным и обоснованным.

Изучением уголовного дела установлено, что следователем при 
рассмотрении заявленных стороной защиты ходатайств, в том числе о 
проведении проверки показаний на месте, осмотра места происшествия, 
назначении дополнительной экспертизы и приобщения к материалам 
уголовного дела заключения специалиста, нарушений допущено не было.

Таким образом, оснований для принятия мер прокурорского реагирования 
в настоящее время не имеется, в связи с чем жалоба не подлежит 
удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 124 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :



1. Отказать в удовлетворении жалобы представителя по доверенности 
Баландиной Ю.В.

2. О принятом решении уведомить заявителя, разъяснив ему порядок его 
обжалования.

Заместитель прокурора района В.С. Корягин


