
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и 

о возвращении материалов для дополнительной проверки 
г. н. Новгород «20» июля 2011 г.

И.о. заместителя руководителя следственного отдела по Канавинскому району 
г.Н.Новгорода следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской 
области майор юстиции Аладина Е.В., рассмотрев материал проверки № 114прСО-2011 
по сообщению о неправомерных действиях сотрудников милиции в отношении 
Данишкина Н.Е.,

УСТАНОВИЛ:

08.04.2011 г. по результатам дополнительной проверки ст.следователем 
следственного отдела по Канавинскому району г. Н.Новгорода следственного управления 
Следственного комитета РФ по Нижегородской области Новиковым А.С. вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Изучение материалов показало, что постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела вынесено преждевременно и необоснованно, без проведения всех 
необходимых проверочных мероприятий. В ходе дополнительной проверки необходимо: 

-истребовать из МЛПУ «Городская клиническая больница № 40» г.Н.Новгорода 
выписку из амбулаторного журнала по поводу обращения Данишкина Н.Е.;

-после получения данной медицинской документации провести дополнительное 
судебно-медицинское исследования с целью установления давности возникновения
телесных повреждений у Данишкина Н.Е., а также механизма их получения при 
обстоятельствах, указанных Данишкиным Н.Е. и сотрудниками ЦПЭ ГУВД по 
Нижегородской области;

-при необходимости провести иные проверочные действия;
-по итогам проверки принять законное, обоснованное и мотивированное решение.
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 и 12 ч.1 ст. 39 и частью шестой 

ст. 148 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от «08» 
ля 2011 года, вынесенное старшим следователем следственного отдела по

Инав и некому району г.Н.Новгорода следственного управления Следственного комитета 
РФ по Нижегородской области Новиковым А.С.

2. Направить настоящее постановление и материалы проверки сообщения о 
преступлении ст. следователю следственного отдела по Канавинскому району 
г.Н.Новгорода следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской 
области Новикову А.С. для дополнительной проверки и принятия процессуального 
решения в порядке, установленном ст.ст.144-145 УПК РФ.

3. Установить срок дополнительной проверки до 30 суток с момента поступления 
материалов проверки к следователю.

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

5. О принятом решении уведомить заявителя и заинтересованных лиц, разъяснив 
порядок его обжалования, предусмотренный главой 16 УПК РФ.

И.о. заместителя руководителя следственного отдела 
по Канавинскому району г.Н.Новгорода 
СУ СК Росси по Нижегородской области

майор юстиции Е.В.Аладина
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л. следователь следственного отдела 
оКамавинскому району г.Н.Новгорода 

!у  СК России по Нижегородской области I


