
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела 

г. Краснодар 15 Л0.2021

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следственного комитета РФ 
по Краснодарскому краю майор юстиции Мелихов А.Ю., рассмотрев материал 
проверки по заявлению Данилова А.В. о противоправных действиях со 
стороны сотрудников ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району, 
зарегистрированный в КРСП следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 19.10.2020 
за № 1169пр-20, а также материалы проверки, проведенной в порядке статей 
144- 145 УПК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

19.10.2020 в КРСП следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю за № 1169пр-20
зарегистрирован материал проверки, поступивший из следственного отдела по 
Гулькевическому району за № 179 от 29.05.2019 по заявлению Данилова А.В. 
о противоправных действиях со стороны сотрудников ОУР ОМВД РФ 
по Гулькевическому району.

В соответствии с материалами проверки, 29.05.2019 в следственный 
отдел по Гулькевичскому району следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю из прокуратуры 
Гулькевичского района поступило заявление Данилова А.В. 
о противоправных действиях со стороны сотрудников ОУР ОМВД России по 
Г улькевичскому району.

29.06.2019 в КРСП следственного отдела по Гулькевическому району 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Краснодарскому краю за № 198 зарегистрирован протокол устного 
заявления Данилова А.В. о привлечении к уголовной ответственности 
сотрудников полиции, избивших его 16.05.2019 в помещении ОМВД РФ по 
Гулькевическому району, которое приобщено к ранее поступившему 
КРСП № 179 от 20.05.2019.

По результатам проведенных проверок неоднократно принимались 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись 
установленным порядком. Так, 01.08.2020 следователем следственного отдела 
по Гулькевичскому району Евенко А.С. принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

19.10.2020 проведение проверки по материалам поручено следователю 
следственного отдела по Темрюкскому району, прикомандированному 
к первому отделу по расследованию особо важных дел майору юстиции 
Мелихову А.Ю.



18.11.2020 следователем Мелиховым А.Ю. принято решение об отказе в
возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

27.11.2020 заместителем руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю 
полковником юстиции Охрименко А.П. постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела от 18.11.2020 отменено. Дополнительная 
проверка поручена следователю Мелихову А.Ю.

21.12.2020 следователем Мелиховым А.Ю. принято решение об отказе в
возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

22.12.2020 заместителем руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю 
полковником юстиции Охрименко А.П. постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела от 21.12.2020 отменено. Дополнительная 
проверка поручена следователю Мелихову А.Ю.

01.01.2021 следователем Мелиховым А.Ю. принято решение об отказе
в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

21.01.2021 заместителем руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю 
полковником юстиции Охрименко А.П. постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела от 01.01.2021 отменено. Дополнительная 
проверка поручена следователю Мелихову А.Ю.

31.01.2021 следователем Мелиховым А.Ю. принято решение об отказе
в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

01.03.2021 заместителем руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю 
полковником юстиции Охрименко А.П. постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела от 31.01.2021 отменено. Дополнительная 
проверка поручена следователю Мелихову А.Ю.

31.03.2021 следователем Мелиховым А.Ю. принято решение об отказе
в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

15.04.2021 заместителем руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю 
полковником юстиции Охрименко А.П. постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела от 31.03.2021 отменено. Дополнительная 
проверка поручена следователю Мелихову А.Ю.

20.04.2021 следователем Мелиховым А.Ю. принято решение об отказе
в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

05.10.2021 заместителем руководителя первого отдела
по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю



полковником юстиции Охрименко А.П. постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела от 20.04.2021 отменено. Дополнительная 
проверка поручена следователю Мелихову А.Ю.

28.06.2019 опрошенный в ходе проверки Данилов А.В. пояснил 
по обстоятельствам его обвинения в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, по событиям предшествующим 
его задержанию, взаимоотношениям с потерпевшей Грачевой Н.В., событиям 
в ОМВД РФ по Гулькевичскому району, где в отношении него применялось 
физическое насилие и психическое давление со стороны сотрудников ОУР 
ОМВД РФ по Гулькевичскому району и участия его в следственных действиях
16.05.2019, 17.05.2019, 18.05.2019, 20.05.2019.

В ходе объяснения, Данилов А.В. подробно описал обстановку 
в кабинете, где к нему применялось физическое насилие со стороны 
сотрудников полиции, количество нанесенных ударов, применение кипятка 
для получения признательных показаний, а также изложил хронологию 
событий, начиная с его встречи с оперативными сотрудниками 16.05.2019 по 
месту его жительства по адресу: х. Тысячный, ул. Новая, д. 22; его доставления 
в здание ОМВД, применения насилия в его отношении, доставления его 
сотрудниками ППС в ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ», составления 
административного материала в отношении него по ч. 1 ст. 20.1 КОАП РФ, 
помещения в КАЗ ОМВД для административно-задержанных, допроса в 
качестве подозреваемого и явки с повинной 17.05.2019, помещения в ИВС 
ОМВД, участия в судебном заседании и осмотре места происшествия по 
адресу его жительства 18.05.2019, проверки показаний на месте 20.05.2019 и 
осмотра экспертом его телесных повреждений 21.05.2019.

04.12.2020 дополнительно опрошенный Данилов А.В. пояснил 
по событиям применения насилия в его отношении в здании ОМВД РФ 
по Гулькевичскому району 16.05.2019; по фотографиям представленным 
следствием указал на лиц, возможно причастных к его избиению; пояснил 
свою позицию, связанную с его признательными показаниями следователю
16.05.2019, 17.05.2019, а также при помещении его в ИВС ОМВД 17.05.2019, 
при осмотре в ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ» 16.05.2019, объяснив это его 
опасениями за свою жизнь и возможным незаконным действиям в его 
отношении со стороны сотрудников ОУР ОМВД. На предложение следователя 
пройти психофизиологическое исследование с использованием полиграфа, 
с целью выяснения обстоятельств, предшествующих его задержанию 
и выяснения обстоятельств его удержания и нанесения ему физического 
насилия в здании ОМВД РФ по Гулькевичскому району, Данилов А.В. 
сообщил, что в настоящее время отказывается от его прохождения, в связи 
с тем, что у него подавленное морально-психологическое состояние, 
и он находится под наблюдением специалиста-психолога.

01.12.2020 дополнительно опрошенный Бирюков Э.Ю., состоящий в 
должности старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД РФ 
по Гулькевичскому району, пояснил, что 16.05.2019 в рамках отработки 
поручения следователя следственного отдела по Гулькевичскому району



СУ СК РФ по Краснодарскому краю Калинникова Д.И. по факту смерти 
Грачевой Н.В., у которой были обнаружены телесные повреждения в области 
головы, им совместно со старшим оперуполномоченным ОУР ОМВД РФ 
по Гулькевичскому району проводились оперативно-розыскные мероприятия 
на территории х. Тысячный Гулькевичского района, в результате которых 
Данилов А.В. около 15 часов 30 минут был установлен рядом со своим 
домовладением по адресу: при обстоятельствах
совершения им административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, свидетелем которого был житель г. Гулькевичи 
Аваков В.Г.

С целью выяснения обстоятельств смерти Грачевой Н.В., оформления 
материалов административного правонарушения, Данилов А.В. добровольно 
проследовал с сотрудниками полиции в здание ОМВД РФ по Г улькевичскому 
району, совместно с сыном потерпевшей Грачевой Н.В. -  Грачевым Д.М.

В ходе беседы в служебном кабинете № 33 Бирюкова Э.Ю., 
Данилов А.В. рассказал о произошедшем конфликте с Грачевой Н.В. 
и причинении ей телесных повреждений, повлекших ее смерть. В период 
беседы в кабинет заходил оперативный сотрудник ОУР ОМВД РФ 
по Гулькевичскому району Миронов А.А., у которого имеется татуировка 
за «ВДВ», а также заместитель начальника полиции ОМВД Юсубов Ю.И., 
который в том числе, разговаривал с сыном потерпевшей Грачевым Д.М.

После получения информации, которая изобличала преступление 
Данилова А.В., они позвонили следователю Калинникову Д.И. и сообщили 
о полученной информации.

Ориентировочно в 17-18 часов 16.05.2019 сотрудники полиции 
доставили Данилова А.В. для опроса к следователю Калинникову Д.И., 
которому Данилов А.В. в ходе объяснений пояснил по обстоятельствам гибели 
Грачевой Н.В.

Примерно в 18-19 часов 16.05.2019 Бирюков Э.Ю. приехал 
в следственный отдел, откуда забрал Данилова А.В. и отвез его на стоянку 
ОМВД России по Гулькевичскому району, где передал его сотрудникам ППС, 
которые провели освидетельствование Данилова А.В. в ГБУЗ «Гулькевичская 
ЦРБ» и в дальнейшем оформили административный материал
по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Бирюков Э.Ю. в ходе опроса пояснил, что физического насилия 
и психологического давления в отношении Данилова А.В. 16.05.2019, 
17.05.2019, 18.05.2019 и 20.05.2019 не применял, в следственных действиях 
по допросу в качестве подозреваемого Данилова А.В. не участвовал, в период 
проверки показаний на месте и осмотра места происшествия давления ни 
на кого не оказывал, а лишь обеспечивал участие понятых. 
Бирюков Э.Ю. добровольно согласился пройти психофизиологическое 
исследование с использованием полиграфа.

В соответствии с заключением специалиста психолога-полиграфолога, 
эксперта психофизиологических исследований с применением полиграфа при 
проведении судебной экспертизы от 01.12.2020, Бирюков Э.Ю. в ходе



проведения оперативно-розыскных мероприятий лично не осуществлял 
психологического воздействия и физического насилия в отношении 
Данилова А.В., заставляя сознаться в причинении смерти Грачевой Н.В. 
В присутствии Бирюкова Э.Ю. не осуществляли вышеуказанных действий 
и иные лица.

Опрошенный Саркисян К.С., состоящий в должности старшего 
оперуполномоченного ОУР ОМВД РФ по Гулькевичскому району, дал 
пояснения аналогичные пояснениям Бирюкова Э.Ю. Он добровольно 
согласился пройти психофизиологическое исследование с использованием 
полиграфа.

В соответствии с заключением специалиста психолога-полиграфолога, 
эксперта психофизиологических исследований с применением полиграфа при 
проведении судебной экспертизы от 01.12.2020, Саркисян К.С. в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий лично не осуществлял 
психологического воздействия и физического насилия в отношении 
Данилова А.В., заставляя сознаться в причинении смерти Грачевой Н.В. 
В присутствии Саркисяна К.С. не осуществляли вышеуказанных действий 
и иные лица.

Опрошенный Миронов А.А., состоящий в должности старшего 
оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району, 
имеющий татуировку «За ВДВ», пояснил что Данилов А.В. доставлялся 
в ОМВД России по Гулькевичскому району в мае 2019 года. Миронов А.А. 
видел Данилова А.В., в период когда заходил в кабинет. В указанный период, 
Саркисян К.С. и Бирюков Э.Ю. беседовали с Даниловым А.В. О применении 
физического насилия в отношении Данилова А.В. информацией 
он не располагает. Миронов А.А. дал добровольное согласие пройти 
психофизиологическое исследование с использованием полиграфа.

В соответствии с заключением специалиста психолога-полиграфолога, 
эксперта психофизиологических исследований с применением полиграфа при 
проведении судебной экспертизы от 14.12.2020, Миронов А.А. в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий лично не осуществлял 
психологического воздействия и физического насилия в отношении Данилова 
А.В., заставляя сознаться в причинении смерти Грачевой Н.В. В присутствии 
Миронова А.А. не осуществляли вышеуказанных действий и иные лица.

Опрошенный Бедоев В.Б. пояснил, что с июля 2017 года по настоящее 
время он занимает должность начальника отдела уголовного розыска ОМВД 
России по Гулькевичскому району. По обстоятельствам доставления Данилова 
А.В. в ОМВД России по Гулькевичскому району 16.05.2019 и причинения ему 
физического насилия ему ничего неизвестно, так как с 08.05.2019 
по 08.06.2019 он находился в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Опрошенный в ходе проверки Юсубов Ю.И., состоящий в должности 
заместителя начальника полиции ОМВД РФ по Гулькевичскому району, 
пояснил, что в мае 2019 года от сотрудников ОУР, ему стало известно, что 
в апреле 2019 года в больнице города Краснодара скончалась жительница 
х. Тысячного Гулькевичского района Грачева Н.В. Причина смерти



Грачевой Н.В. возможно стали нанесенные повреждения неустановленным 
лицом. Под оперативное подозрение попал ее сожитель по фамилии Данилов 
А.В. Проведенными мероприятиями сотрудники ОУР Саркисян К.С. 
и Бирюков Э.Ю. установили Данилова А.В. и пригласили для беседы в здание 
ОМВД РФ по Гулькевичскому району. Данилов А.В. был в кабинете скорее 
всего оперативных сотрудников Саркисяна К.С. и Бирюкова Э.Ю., который 
расположен на втором этаже здания, сразу же после металлической двери, 
через которую осуществляется доступ на этаж, где располагаются кабинеты 
сотрудников ОУР, ГЭБиПК, ОКОН.

Сотрудники ОУР отрабатывали версию на причастность Данилова А.В. 
к причинению смерти Грачевой Н.В., и они опрашивали его в своем кабинете. 
Юсубов Ю.И. заходил в тот день в кабинет и видел Данилова А.В. 
С целью выяснения всех обстоятельств, с учетом резонанса совершенного 
преступления, он общался с сыном Грачевой Н.В. по имени Даниил, который 
когда он прибыл в подразделение сидел на стуле рядом с его кабинетом. 
Юсубов Ю.И. к нему подошел и сказал пройти в его кабинет. В ходе общения 
с Грачевым Д.М., он его спрашивал, кто мог совершить преступление 
в отношении его матери, мог ли он знать, кто мог это сделать и иные вопросы, 
с целью оперативного выяснения обстоятельств по совершенному 
преступлению и обстоятельствам смерти Грачевой Н.В. Также Грачев Д.М. 
добровольно разблокировал телефон и показал ему свои контакты, папки 
с фотографиями, держа телефон в руках.

После того, как Юсубов Ю.И. понял, что сын Грачевой Н.В. не причастен 
к смерти матери, он вывел его из кабинета и направился в кабинет, где 
располагались сотрудники ОУР Саркисян К.С. и Бирюков Э.Ю., которые 
беседовали с Даниловым А.В. Насильственных действий, а также 
психологического воздействия в отношении Данилова А.В. не применялось. 
Данилов А.В., когда пришел Юсубов Ю.И. уже рассказал оперативным 
сотрудникам обстоятельства нанесения ударов своей сожительнице 
Грачевой Н.В. Юсубов Ю.И. дал добровольное согласие пройти 
психофизиологическое исследование с использованием полиграфа.

В соответствии с заключением специалиста психолога-полиграфолога, 
эксперта психофизиологических исследований с применением полиграфа при 
проведении судебной экспертизы от 14.12.2020, Юсубов Ю.И. в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий лично не осуществлял 
психологического воздействия и физического насилия в отношении Данилова 
А.В., заставляя сознаться в причинении смерти Грачевой Н.В. В присутствии 
Юсубова Ю.И. не осуществляли вышеуказанных действий и иные лица.

Опрошенный Есипов Ю.П., состоявший в должности командира 
отделения № 2 взвода № 1 (мобильный) отдельной роты ППСП ОМВД РФ 
по Гулькевичскому району 16.05.2019 заступил на службу с 08 часов 00 
до 08 часов 00 минут 17.05.2019 в наряд ГНР, в соответствии с постовой 
ведомостью суточной расстановки нарядов ОМВД РФ по Гулькевичскому 
району. Он заступил страшим наряда, в его подчинении, на указанный период 
находились в качестве водителя -  командир отделения № 1 взвода



№ 2 OP 1II1СП сержант полиции Лопатченко Олег Юрьевич, в качестве 
автоматчика -  полицейской ОР ППСП сержант полиции Борзенков Михаил 
Васильевич, на служебном автомобиле УАЗ со спецраскраской и сигналами 
сг.н. А0027 23.

Ближе к вечеру 16.05.2019 часам к 17:00 или 18:00 часов им был передан 
для осуществления административных процедур для оформления 
и помещения в КАЗ ОМВД гражданин Данилов А.В.

Данилов А.В. был передан на территории отдела МВД. На тот момент он 
был одет в темную кофту, темные джинсы, в плотной куртке темного цвета. 
Данилов А.В. худой, коротко стриженный, темноволосый, цвет кожи смуглый. 
Кто передал им Данилова А.В. он не помнит, но точно помнит, что он 
не жаловался на здоровье, не хромал.

Вместе с Даниловым А.В. им были переданы рапорт сотрудника розыска 
Саркисян К.С. о выявлении Данилова А.В., который совершил действия, 
содержащие признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, а также объяснение свидетеля 
правонарушения Авакова В.Г.

После чего, Лапатченко О.Ю. составил административный протокол 
в отношении Данилова А.В., после чего в составе наряда ГНР они направились 
в М3 КК «Гулькевичская районная больница», которая находится по адресу: 
г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, д. 165. Двигались они от отдела 
до больницы примерно 20 минут. После того как они доехали до больницы, 
они вместе с Даниловым А.В. поднялись в отделение приемного покоя, где 
сообщили дежурной медсестре о том, что необходимо вызвать дежурного 
терапевта для осмотра Данилова А.В. перед помещением в КАЗ. Насколько 
помнит Есипов Ю.П., они ожидали достаточно продолжительное время 
дежурного врача, так как у него был обход пациентов.

После того, как пришел врач, он измерил давление, пульс, проверил 
наличие следов инъекций на венах рук у Данилова А.В. Так как Данилов А.В. 
в процессе осмотра жалоб не высказывал, а также на неоднократные вопросы 
врача он говорил, что чувствует себя хорошо, оснований для полного 
телесного осмотра не было. В связи с этим, после осмотра они направились 
обратно в ОМВД РФ по Гулькевичскому району. После того, как они прибыли 
в ОМВД, в дежурной части отдела, оперативным дежурным Шавочкиным В.В. 
был составлен протокол об административном задержании, в котором 
Данилов А.В. расписался и замечаний не высказывал. После чего, 
Данилов А.В. был водворен в камеру административно задержанных.

По пути следования в больницу, нахождения в больнице и возвращения 
в отдел, Данилов А.В. вел себя спокойно, жалоб не высказывал. Какого-либо 
физического и психологического воздействия на него не оказывалось. 
На открытых участках тела повреждений, ссадин, синяков не было. Есипов 
Ю.Н. дал добровольное согласие пройти психофизиологическое исследование 
с использованием полиграфа.

В соответствии с заключением специалиста психолога-полиграфолога, 
эксперта психофизиологических исследований с применением полиграфа при



проведении судебной экспертизы от 14.12.2020, Есипов Ю.Н. в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий лично не осуществлял 
психологического воздействия и физического насилия в отношении Данилова 
А.В., заставляя сознаться в причинении смерти Грачевой Н.В. В присутствии 
Есипова Ю.Н. не осуществляли вышеуказанных действий и иные лица.

Опрошенный Лопатченко О.Ю., состоявший в должности командира 
отделения № 1 взвода № 2 ОР ППСП ОМВД РФ по Гулькевичскому району, 
подтвердил объяснения Есипова Ю.П. по обстоятельствам доставления 
Данилова А.В. для освидетельствования в ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ».

А также пояснил, что по пути следования в больницу, нахождения 
в больнице и возвращения в отдел, Данилов А.В. вел себя спокойно, жалоб 
не высказывал. Какого-либо физического и психологического воздействия 
на него не оказывалось. На открытых участках тела повреждений, ссадин, 
синяков не было.

Опрошенная Черникова Ж.В., состоящая в должности врача- 
профпотолога поликлиники ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ», пояснила, что 
с 18 часов 00 минут 16.05.2019 заступила на дежурство в приемный покой 
указанной больницы. Данилова А.В. она не помнит. Осмотр для содержания в 
КАЗ ОМВД включает в себя измерение давления обследуемого, температуры 
тела, пульса, внешний осмотр внешних участков тела, носоглотки. В случае 
жалоб осматриваемого проводится полный телесный осмотр, то есть 
снимается одежда и проводится исследование тела, а также комплекс других 
мероприятий (рентген, КТ и т.д.) В соответствии с указанной амбулаторной 
картой Данилов А.В. был осмотрен, ему поставлен диагноз о возможности 
содержания в КАЗ, а так как более жалоб не было, то полный осмотр 
не проводился, в связи с этим графы (объективный статус, локальный статус, 
рекомендовано) не заполнялись.

С учетом загруженности ночных дежурств, бывают случаи, что 
сотрудники правоохранительных органов привозят административно 
задержанных в ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ» и ожидают дежурного врача 
продолжительное время (2-3 часа). Длительное ожидание врача, связано 
с необходимостью обходов пациентов приемного покоя, оказания экстренной 
медицинской помощи или доставления большого количества осматриваемых.

Опрошенный Аваков В.Г., состоявший в должности менеджера 
ООО «ТрансФаворит» пояснил, что 16.05.2019 он прибыл в хутор Тысячный 
Гулькевичского района по работе и начал обходить дворы. Насколько он 
помнит после обеда проходил по ул. Новой и увидел мужчину, который 
громко выражался, в том числе матом. В это же время к этому мужчине 
подошли, сотрудники полиции, которые представились и попросили перестать 
выражаться матом и сообщили, что он совершает административное 
правонарушение.

Опрошенный Глухов А.С. пояснил, что в должности дежурного ИВС 
ОМВД России по Гулькевичскому району он состоит с ноября 2018 года.
17.05.2019 примерно в 23 часа 00 минут оперативным сотрудником 
уголовного розыска, был доставлен гражданин Данилов А.В.



с соответствующими документами, необходимыми для его помещения 
в ИВС ОМВД РФ по Гулькевичскому району.

В ходе визуального осмотра задержанного, Глухов А.В. выявил 
телесные повреждения у Данилова А.В., а именно гематому на правой ноге 
в области бедра. Причину наличия повреждений Данилов А.В. объяснил их 
получением при выполнении работ по спилу деревьев в х. Тысячном 
Гулькевичского района, претензий к сотрудникам полиции не высказал. 
Глуховым А.С. был составлен акт телесного осмотра, в котором были указаны 
повреждения, установленные при осмотре. Данный факт был зарегистрирован 
в КУСП ОМВД России по Гулькевичскому району за № 5420 от 17.05.2019. 
Данилов А.В. был водворен в камеру.

Опрошенный Шелягин Н.Н., который содержался в ИВС ОМВД РФ 
по Гулькевичскому району с 16.05.2019 пояснил, что в период нахождения 
в ИВС, в связи с совершением административного правонарушения 
16.05.2019, он видел Данилова А.В. у которого он не заметил телесных 
повреждений на открытых участках тела, жалоб на сотрудников полиции 
последний тоже не высказывал.

Опрошенный Лунев А.В., который содержался в ИВС ОМВД РФ 
по Гулькевичскому району с 16.05.2019 пояснил, что в период нахождения 
в ИВС, в связи с совершением административного правонарушения, он 
контактировал с Даниловым А.В., который не высказывал каких-либо жалоб 
на действия сотрудников полиции, телесных повреждений на открытых 
участках тела последнего он не видел.

Согласно журналу медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС 
ОМВД России по Гулькевичскому району от 17.05.2019 следует, что 
у Данилова А.В. жалоб нет.

Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 27.05.2019, вынесенного УУП ОУУП и ИДИ ОМВД России 
по Гулькевичскому району Глазуновым А.В. следует, что 17.05.2019 в ОМВД 
России по Гулькевичскому району зарегистрирован рапорт дежурного ИВС по 
факту обнаружения телесных повреждений у Данилова А.В. Опрошенный 
Данилов А.В. пояснил, что у него обнаружены телесные повреждения в виде 
гематомы на правой ноге, в районе бедра. Данные телесные повреждения он 
получил 16.05.2019 по собственной неосторожности при выполнении работы 
по спилу деревьев на территории колхозного гаража. Претензий по данному 
факту он ни к кому не имеет и просит проверку прекратить.

Опрошенный Глазунов А.В. пояснил, что к нему поступил материал 
проверки по факту наличия телесных повреждений у Данилова А.В. В данном 
материале был рапорт Глухова А.С. и объяснение Данилова А.В., в котором 
последний пояснил, что обнаруженные у него телесные повреждения, он 
получил накануне при выполнении работы по спилу деревьев на территории 
колхозного гаража в х. Тысячном Гулькевичского района и претензий 
по данному факту ни к кому не имеет, просит проверку прекратить, в связи 
с этим, 27.05.2019 им было вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела.



Опрошенные сотрудники ООО агрофирма «Тысячный» Гапоненко А.В., 
Сидоренко Г.В., Александров В.Ф., сообщили, что в мае 2019 года 
на территории агрофирмы проводились работы по спилу деревьев 
с использованием манипулятора. В ходе которых Данилов А.В. травм 
не получал, во всяком случае не заявлял о них.

Опрошенный Югай Е.А., который приходится бывшим мужем 
потерпевшей Грачевой Н.В., пояснил, что в 2017 году в связи с тем, что он 
узнал о встречах Данилова А.В. с Грачевой Н.В., супруги совместно приняли 
решение о раздельном проживании. Югай Е.А. стал проживать совместно 
с дочерью инвалидом Югай Е.А. у матери, а Грачева Н.В. совместно со своими 
детьми от первого брага по адресу: Гулькевичский район, х. Тысячный, 
ул. Новая, д. 22. Когда Югай Е.А. приходил с дочерью к Грачевой Н.В. 
он неоднократно замечал на ее лице синяки. В ходе бесед Грачева Н.В. 
говорила, что ее бьет Данилов А.В. После расставания Югай Е.А. 
и Грачевой Н.В. имущественных претензий с его стороны в ее отношении не 
было, так как недвижимость находилась в их совместной собственности.

Грачева Н.В. в 2018 и 2019 году неоднократно жаловалась Югай Е.А., что 
Данилов А.В. применял к ней физическое насилие, и часто бил, когда 
находится в состоянии алкогольного опьянения. Подробные показания 
он давал в ходе допроса у следователя по уголовному делу в отношении 
Данилова А.В.

Югай Е.А. также пояснил, что у Грачевой Н.В. был конфликт 
с неизвестной женщиной, в результате которой Грачевой Н.В. были нанесены 
побои, после чего она возможно лежала в больнице. Характер повреждений 
Югай Е.А. не знает. В последующие разы Грачева Н.В. лежала в больнице, 
в связи с наличием у нее заболевания «астма».

03.04.2019 Югай Е.А., после того как узнал от Данилова А.В. о смерти 
Грачевой Н.В. пришел по месту жительства Данилова А.В., где был 
урегулирован вопрос с ее похоронами, после чего передал ему денежные 
средства на их организацию. Имущественных претензий Югай Е.А. 
к Данилову А.В. не высказывал, в период отсутствия последнего на похоронах 
в другом субъекте приглядывал за ребенком-инвалидом Грачевой Н.В.

Опрошенная Чирва Н.А., состоящая в близких отношениях 
с Грачевой Н.В., пояснила, что Грачева Н.В. в 2018 и 2019 году неоднократно 
жаловалась о применении со стороны Данилова А.В. физического насилия 
в отношении нее в состоянии алкогольного опьянения, о чем она подробно 
показывала в ходе допросов по уголовному делу.

Так же, сообщила о конфликте в 2018 году, в результате которого 
Грачевой Н.В. были нанесены побои, но в июне-июле 2018 года Грачева Н.В. 
легла в больницу не по причине получения травм в ходе конфликта, а из-за 
обострившейся болезни «астма». Между тем, Грачева Н.В. после выписки из 
больницы обращалась в суд с целью взыскания ущерба с лица, которое 
нанесло ей побои.

Чирва Н.А. после указанного инцидента неоднократно видела 
Грачеву Н.В. с синяками в области лица, по словам Грачевой Н.В. причиной



их образования являлись побои со стороны Данилова А.В. Бывший муж 
потерпевшей Югай Е.А. никогда не бил Грачеву Н.В., и последняя никогда 
не жаловалась Чирве Н.В. о физическом насилии со стороны ее сожителя.

Согласно заключению эксперта № 707/2019 от 22.05.2019 следует, что 
у Данилова А.В. установлены телесные повреждения в виде кровоподтеков 
боковых поверхностей грудной клетки, задней поверхности правого бедра 
и наружной поверхности левого бедра в состоянии резорбции (рассасывания). 
Вышеуказанные телесные повреждения могли быть причинены в срок 
не менее 8-10 дней назад на момент осмотра, в результате травматических 
воздействий тупых твердых предметов с ограниченной и преобладающей 
контактной поверхностью как при ударах, так и при падении, не вызвали 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 
общей трудоспособности, не причинили вреда здоровью человека (согласно 
п. 9 приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении 
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека».

Согласно заключению эксперта №1687/2019, у Данилова А.В. 
установлены телесные повреждения в виде кровоподтеков боковых 
поверхностей грудной клетки, задней поверхности правого бедра и наружной 
поверхности левого бедра в состоянии резорбции (рассасывания). 
Ориентировочные сроки давности образования данных кровоподтеков могут 
соответствовать 8-10 дням на время осмотра в Кропоткинском отделении СМЭ
21.05.2019 года, что свидетельствует о полученных ранее Даниловым А.В. 
телесных повреждений до его задержания 16.05.2019 сотрудниками ОУР 
ОМВД России по Гулькевичскому району.

Опрошенный эксперт Решетов О.В. пояснил, что 21.05.2019 
им проведена судебно-медицинская экспертиза в отношении Данилова А.В., 
который был доставлен в сопровождении конвоя ИВС ОМВД России 
по Гулькевичскому району. По результатам осмотра дано заключение 
№ 707/2019 от 22.05.2019, у Данилова А.В. установлены телесные 
повреждения в виде кровоподтеков боковых поверхностей грудной клетки, 
задней поверхности правого бедра и наружной поверхности левого бедра 
в состоянии резорбции (рассасывания). Вышеуказанные телесные 
повреждения могли быть причинены в срок не менее 8-10 дней назад 
на момент осмотра, в результате травматических воздействий тупых твердых 
предметов с ограниченной и преобладающей контактной поверхностью как 
при ударах, так и при падении, не вызвали кратковременного расстройства 
здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, 
не причинили вреда здоровью человека. О том, что Данилов А.В. получил 
повреждения в результате действий со стороны сотрудников полиции, он 
не пояснял. По поводу того, что в ходе опроса Данилов А.В. пояснил, что
16.05.2019 после доставления его в ОМВД России по Гулькевичскому району 
сотрудники полиции избивали его, а также лили ему на шею и голени двух ног 
кипяток, а на время осмотра экспертом 21.05.2019 следов 
высокотемпературного воздействия на коже вышеуказанных областей



не обнаружено пояснил следующее. В период времени с 16.05.2019 
по 21.05.2019, то есть в течении 5 дней, следы от ожогов 1 степени в виде 
гиперемии и отечности участков кожи обычно проходят и кожные покровы 
соответствуют неизмененной окружающей коже, кроме того, имеют значение 
индивидуальные особенности кожи, а также ряд дополнительных условий 
в виде прилипшей мокрой облитой кипятком ткани, то есть время экспозиции. 
В случае получения ожогов второй степени, период заживления может 
удлиняться до 7-10 дней, в таком случае следы от ожогов были бы заметны 
при осмотре.

01.12.2020 дополнительно опрошенный эксперт Решетов О.В., пояснил, 
что с учетом характера телесных повреждений, их внешнего вида, то есть, 
изменений цвета, контуров повреждений, появления участков бурой 
пигментации, наличия неравномерности окраски общего поля повреждений, 
говорить о причинении телесных повреждений Данилову А.В. в период 
с 16.05.2019 по 17.05.2019 нельзя. Выявленные повреждения были нанесены 
Данилову А.В., или он получил их при падении, или при иных травмирующих 
обстоятельствах, до указанного в вопросе промежутка времени, то есть 
за 8-10 дней до момента осмотра Данилова А.В. 21.05.2019.

18.11.2020 дополнительно опрошенный следователь Калинников Д.И. 
пояснил, что 24 апреля 2019 года ему было поручено проведение 
доследственной проверки по факту смерти Грачевой Н.В. в Краевой 
клинической больнице № 1 Краснодарского края.

С целью проверки версии о насильственной смерти Грачевой Н.В., 
16 мая 2019 года в период времени с 17 часов по 18 часов, более точное время 
он не помнит, в следственный отдел по Гулькевичскому району прибыл 
Данилов А.В. В своем объяснении Данилов А.В. указал, что 23 марта 2019 года 
на территории частного дома в хуторе Тысячном Гулькевичского района 
Краснодарского края, где он проживал вместе с Грачевой Н.В., у него с ней 
произошел конфликт, в ходе которого Грачева Н.В. оскорбляла его, указывая 
на его слабохарактерность. В ходе данного конфликта Данилов А.В. взял 
в руку камень, который находился на территории двора. После чего, из личной 
неприязни к Грачевой Н.В., желая причинить ей вред здоровью, держа в руке 
указанный камень, Данилов А.В. нанес ей удар в голову указанным камнем. 
После нанесенного удара Данилов А.В. выбросил камень в противоположную 
сторону во дворе. От указанного удара Грачева Н.В. схватилась за голову, 
а Данилов А.В. ушел в дом. После этого Грачева Н.В. на протяжении недели 
жаловалась головные боли, принимала обезболивающее лекарственные 
средства, а в начале апреля 2019 года, находясь дома, потеряла сознание 
и была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии умерла.

В ходе принятия объяснение от Данилова А.В., следователем был 
составлен протокол, в котором он указал содержание изложенного 
им объяснения. Данный протокол был распечатан, Данилов А.В. его лично 
прочитал, замечаний и дополнений не высказал, а также указал, что 
объяснение с его слов записано правильно. В момент приятия объяснения 
от Данилова А.В. в следственном отделе сотрудники полиции не находились.



17.05.2019 по результатам проведения доследственной проверки 
по факту смерти Грачевой Н.В. было получено достаточно данных, 
указывающих на то, что Данилов А.В. умышленно причинил ей тяжкий вред 
здоровью, повлекший по неосторожности ее смерть. В связи с этим, 
следователем было возбуждено уголовное дело в отношении Данилова А.В. 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

После того, как Калинчиков Д.И. возбудил указанное уголовное дело 
и принял его к производству, 17 мая 2019 года в вечернее время Данилов А.В. 
прибыл в следственный отдел по Гулькевичскому району. Каким образом 
Данилов А.В. прибыл в следственный отдел по Гулькевичскому району он 
не помниит, возможно он прибыл в сопровождении сотрудников полиции, 
которые проводили на основании моего поручения оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти 
Грачевой Н.В. Данилов А.В. заявил, что хочет добровольно сообщить 
о совершенном им преступлении, написав явку с повинной. Следователем был 
вызван в следственный отдел по Гулькевичскому району дежурный адвокат 
для проведения следственных действий с Даниловым А.В. В этот момент 
сотрудников полиции в следственном отделе по Гулькевичскому району 
не было.

Поскольку Данилов А.В. заявил о желании сообщить о совершенном 
им преступлении в отношении Грачевой Н.В., Калинчиковым Д.И. от него 
была принята явка с повинной. В ходе принятия явки с повинной 
от Данилова А.В., применялась видеокамера. Перед началом принятия явки 
с повинной, Данилову А.В. были разъяснены его права, после чего он сообщил 
о совершенном им преступлении в отношении Грачевой Н.В. В ходе принятия 
явки с повинной от Данилова А.В. присутствовал адвокат, назначенный ему 
в порядке ст. 51 УПК РФ. Сотрудников полиции в момент принятия 
от Данилова А.В. явки с повинной в кабинете не было. В тот момент в кабинете 
присутствовали следователь, адвокат и непосредственно Данилов А.В. В ходе 
принятия явки с повинной, им составлялся протокол, в котором он указал 
обстоятельства, изложенные Даниловым А.В. относительно совершенного 
преступления в отношении Грачевой Н.В. Ознакомившись с протоколом, 
Данилов А.В. и защитник замечаний и дополнений не высказали, расписались 
в соответствующих графах. Видеозапись, которая фиксировалась в ходе 
принятия явки с повинной, была приобщена к протоколу явки с повинной.

Поскольку Данилов А.В. подозревался в совершении особо тяжкого 
преступления, был застигнут непосредственно после совершения указанного 
преступления, он был задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ, о чем был 
составлен соответствующий протокол. В протоколе задержания Данилов А.В. 
указал, что с задержанием согласен, так как считает себя виновным 
в совершении преступления в отношении Грачевой Н.В.

Далее Данилов А.В. был допрошен следователем в качестве 
подозреваемого. В ходе допроса применялась видеозапись. Далее, в ходе 
допроса Данилов А.В. показал то же, что и сообщил в ходе объяснения 
16.05.2019. Ознакомившись с протоколом, Данилов А.В. и его защитник в нем



расписались, замечаний и дополнений не сделали. Видеозапись допроса была 
скопирована на диск. В ходе допроса в кабинете находились только 
следователь, Данилов А.В. и его защитник. Больше в кабинете никого не было, 
в том числе сотрудников полиции. По окончании допроса мною были вызваны 
сотрудники полиции, которые конвоировали Данилова А.В. в изолятор 
временного содержания.

Также с участием Данилова А.В. и его адвоката был произведен осмотр 
места происшествия на территории одного из домов в х. Тысячном 
Гулькевичского района Краснодарского края, в ходе которого Данилов А.В. 
указал на 10 камней, которые с его слов были похожи на тот камень, которым 
он нанес удар Грачевой Н.В. в голову. Указанные 10 камней были изъяты, так 
как могли являться орудием преступления.

В ходе проведения следственного действия с Даниловым А.В., 
следователь не видел на его теле и лице повреждений, жалоб на здоровье 
Данилов А.В. не высказывал. По его поведению не было заметно, что у него 
имеются повреждения, и он испытывает в связи с этим физический 
дискомфорт. Двигался он свободно и активно, трудностей в передвижении и 
осуществлении каких-либо действий не испытывал. О применении 
физической силы со стороны сотрудников правоохранительных органов 
Данилов А.В. жалоб не высказывал.

20.05.2019 Данилов А.В. был доставлен в следственный отдел 
по Гулькевичскому району для проведения с его участием проверки показаний 
на месте. Непосредственно перед проведением проверки показаний Данилова 
А.В. на месте, находясь около следственного отдела по Гулькевичскому 
району, Данилову А.В. и всем участникам следственного действия были 
разъяснены их права и порядок проведения следственного действия. После 
этого Данилов А.В. показал, что он готов дать показания, при этом его 
показания необходимо начать проверять на территории дома в хуторе 
Тысячном Гулькевичского района Краснодарского края, где он совершил 
в отношении Грачевой Н.В. преступление. Далее участники следственного 
действия направились к указанному дому. Находясь на территории дома, 
Данилов А.В. показал, что 23 марта 2019 года в вечернее время между ним 
и Грачевой Н.В. произошел конфликт. В тот момент Грачева Н.В. сидела 
в кресле и оскорбляла Данилова А.В. В ходе конфликта, Данилов А.В. взял 
в руку камень, после чего, из личной неприязни к Грачевой Н.В., желая 
причинить ей вред здоровью, нанес ей удар камнем по голове. После 
нанесенного удара Данилов А.В. выбросил данный камень 
в противоположную сторону двора, при этом указал место, куда он выбросил 
камень. В ходе проведения проверки показаний на месте, Данилов А.В., 
используя предоставленный ему предмет, похожий на камень, с применением 
манекена, продемонстрировал механизм и направление нанесенного им удара 
Грачевой Н.В., а также, с применением манекена указал место на манекене, 
куда он нанес камнем удар Грачевой Н.В. После этого все участники 
следственного действия проследовали в следственный отдел 
по Гулькевичскому району, где был составлен протокол проверки показаний



на месте подозреваемого Данилова А.В. Участники следственного действия, 
в том числе и защитник, ознакомившись с протоколом, подписали его, 
замечаний и дополнений не сделали.

Однако Данилов А.В. отказался подписать протокол, не объяснив 
причину своего отказа. Об этом в протоколе была сделана соответствующая 
запись. В ходе данного следственного действия мною применялась 
фотосъемка, все действия Данилова А.В. фиксировались с использованием 
фотосъемки.

Также Данилов А.В. сказал, что желает подумать относительно своих 
дальнейших показаний по уголовному делу, так как за ночь, проведенную 
в изоляторе временного содержания он понял, что не хочет находиться 
в местах лишения свободы, а хочет вернуться домой. Также, Данилов А.В. 
просил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде или домашний 
арест. На это я указал Данилову А.В., что это является его правом, решение 
об изменении меры пресечения принимает суд. На это Данилов А.В. сказал, 
что не знает, как ему все-таки поступить и будет обдумывать свои действия. 
Также, он пытался интересоваться у следователя, как ему в дальнейшем стоит 
себя вести в ходе предварительного следствия. На что ему сказали, что об этом 
он может посоветоваться со своим адвокатом.

Кроме того, следователь интересовался у Данилова А.В., является ли его 
желание сообщить о совершенном им преступлении в отношении 
Грачевой Н.В. добровольным и предупредил о том, что это впоследствии 
будет использоваться в качестве доказательств даже в том случае, если 
он откажется от своих показаний. При мне сотрудники полиции с Даниловым 
А.В. в диалог не вступали, давать признательные показания его 
не принуждали, физическую силу не применяли и угрозы физической 
расправы не высказывали.

После проведения данных следственных действий мною было назначено 
ряд судебных экспертиз. В том числе была назначена судебно-медицинская 
экспертиза на предмет наличия телесных повреждений у Данилова А.В. 
Данная экспертиза проводилась в Кропоткинском отделении ГБУЗ «Бюро 
СМЭ» министерства здравоохранения Краснодарского края, куда Данилов 
А.В. был доставлен и осмотрен экспертом. Через некоторое время мною было 
истребовано заключение судебно-медицинского эксперта в отношении 
Данилова А.В. Согласно заключению эксперта у Данилова А.В. действительно 
были выявлены повреждения, однако они были им получены за долгое время 
до проведения с ним следственных действий, что указывало на то, что 
в отношении него физическая сила и насилие со стороны сотрудников 
правоохранительных органов не применялись.

Также, поскольку преступление Даниловым А.В. в отношении 
Грачевой Н.В. было совершено в условиях неочевидности, прямых свидетелей 
в ходе расследования уголовного дела установлено не было, была назначена 
комиссионная судебно-медицинская экспертиза, производство которой было 
поручено экспертам ГБУЗ «Бюро СМЭ» министерства здравоохранения 
Краснодарского края. Для проведения экспертизы в распоряжение экспертов



было предоставлено 10 камней, изъятых ранее в ходе проведения осмотра 
места происшествия, а также был поставлен вопрос о возможности 
образования у Грачевой Н.В. повреждений в результате удара одного из таких 
камней по голове в срок и при обстоятельствах, указанных Даниловым А.В. 
в своих показания.

В течении 10 суток с момента задержания Данилова А.В. в порядке 
ст.ст. 91-92 УПК РФ было предъявлено ему обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении 
Грачевой Н.В. В ходе допроса в качестве обвиняемого, вину в совершении 
инкриминируемого деяния Данилов А.В. не признал, сообщив о том, что он 
не совершал указанное преступление. Был составлен протокол допроса 
обвиняемого, с которым Данилов А.В. и его адвокат ознакомились 
и подписали его.

После этого, в ходе предварительного следствия Данилов А.В. и его 
защитник неоднократно заявляли о том, что в отношении Данилова А.В. 
со стороны сотрудников правоохранительных органов применялась 
физическая сила. Однако о фактах применения в отношении него физической 
силы Калинникову Д.И. ничего не известно, повреждений следователь у него 
не видел, материалами уголовного дела это не подтверждалось.

Опрошенная Плигунова С.Ю. пояснила, что 17.05.2019 она была 
вызвана следователем следственного отдела по Гулькевичскому району 
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
краю Калинниковым Д.И. в интересах Данилова А.В. по назначению. В ходе 
беседы с Даниловым А.В. последний не говорил ей, что в отношении него 
сотрудниками ОМВД России по Гулькевичскому району применялось 
физическое и моральное воздействие. Она также не видела на нем видимых 
телесных повреждений. Даниловым А.В. была дана явка с повинной 
с применением видеофиксации. Затем Данилов А.В. был допрошен в качестве 
подозреваемого, так же с применением видеофиксации. При принятии явки 
с повинной и допроса в качестве подозреваемого, в кабинете присутствовала 
она, следователь Калинников Д.И. и Данилов А.В. В ее присутствии 
в отношении Данилова А.В. физическое, моральное или психологическое 
воздействие не оказывалось. Следователем были составлены протоколы 
следственных действий, после чего прочитаны лично Даниловым А.В. 
и подписаны собственноручно, все это происходило в ее присутствии.

Согласно ответу на поручение о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, проведенных сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю установлено, что доводы Данилова А.В. своего 
подтверждения не нашли.

В ходе дополнительной проверки установлены лица, с которыми 
находился Данилов А.В. в ФКУ СИ30-23/1 УФСИН России 
по Краснодарскому краю, которые пояснили, что на теле Данилова А.В. 
ни каких телесных повреждений не видели, о том, что к нему применялась 
физическая сила в ОМВД России по Гулькевичскому району ничего 
не рассказывал.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
установлено, что Данилов А.В. 08.01.2019 в состоянии алкогольного 
опьянения в подъезде многоквартирного домовладения ломился в дверь 
и кидался драться. Прибывшие сотрудники полиции на основании 
КУСП № 187 доставили Данилова А.В. в кабинет медицинского
освидетельствования, где ему диагностировали алкогольное опьянение 
1,47 мг/л. Данилов А.В. привлечен к административной ответственности 
за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе осмотров видеозаписей допроса Данилова А.В. в качестве 
подозреваемого, а также его явки с повинной от 17.05.2019, установлено, что 
Данилов А.В. в свободной форме дает показания по факту причинения смерти 
своей сожительнице Грачевой Н.В. в присутствии следователя 
Калинникова Д.И. и дежурного адвоката Плигуновой С.Ю. Сотрудники 
полиции в следственных действиях не участвуют, в кабинете не присутствуют. 
Морального, физического или психологического давления, воздействия 
на Данилова А.В. не выявлено. Телесных повреждений на видимых участках 
тела Данилова А.В. не установлено.

Истребована и осмотрена медицинская документация на имя 
Грачевой Н.В., изъятая в рамках расследования уголовного дела 
№ 11902030022000024. В результате ее осмотра установлено, что Грачева Н.В. 
тяжелых травм головы не получала, психическими расстройствами 
не страдала, имела хроническое заболевание «астма», что опровергает версию 
Данилова А.В. о якобы полученной тяжелой травме Грачевой Н.В. в 2017-2018 
годах, что стало причиной ее частых обмороков и жалоб на головные боли, 
а также причиной ее смерти.

Также, в ходе проверки заявлений Данилова А.В. о тяжелых травмах 
головы, полученных Грачевой Н.В., истребованы материалы КУСП № 13212 
от 16.12.2017 по факту поступления Грачевой Н.В. в травматологическое 
отделение 16.12.2017 с жалобами на головную боль, гематому волосистой 
части головы. На основании заключения эксперта № 2255 от 09.01.2018 у 
Грачевой Н.В, установлена гематома волосистой части головы, диагноз 
«сотрясение головного мозга» объективно не подтверждён. По указанным 
событиям по материалу КУСП № 13212 сотрудниками полиции вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 116 УК РФ, 
а Хатрусова В.Г., 26.10.1991 г.р. которая нанесла несколько ударов по голове 
Грачевой Н.В., была привлечена к административной ответственности 
по ст. 6.1.1 КоАП РФ. В соответствии с постановлением № 5-63/2018 
от 25.01.2018 судьи Гулькевического районного суда, Хатрусовой В.Г. 
вынесен административный штраф в размере 20000 рублей. Изложенные 
обстоятельства также свидетельствуют о необъективности представленных 
Даниловым А.В. объяснений.

Проведен осмотр уголовного дела № 11902030022000024 по обвинению 
Данилова А.В. по ч. 4 ст. 111 УК РФ в Гулькевичском районном суде, 
в результате которого произведено копирование явки с повинной 
Данилова А.В. от 20.05.2019, исполненной в виде чистосердечного признания,



а также установлено отсутствие записей с камер видеонаблюдения 
на территории ОМВД РФ России по Гулькевичскому району, якобы изъятого 
в рамках расследования уголовного дела. В целях установления возможности 
оказания давления на Данилова А.В. со стороны сотрудников полиции при 
написании им явки с повинной, 25.01.2021 экспертам ФБУ «КЛСЭ» М3 КК 
назначена почерковедческая судебная экспертиза, заключение по которой 
поступило в адрес следствия 05.04.2021.

В соответствии заключением эксперта № 00260/4-1/1.1 от 29.03.2021 
рукописный текст, изображение которого расположено в копии явки 
с повинной от 20.05.2019 выполнен Даниловым А.В., по влиянием 
«сбивающих факторов, носящих временный характер и были обусловлены, 
вероятнее всего, необычным психофизиологическим состоянием 
исполнителя. Установить конкретный «сбивающий фактор» не представляется 
возможным.

На ряд других вопросов, поставленных следствием, ответить эксперту 
не представилось возможным, ввиду отказа Данилова А.В. и его представителя 
Коцаревой А.Г. предоставить следователю дополнительные материалы в виде 
образцов почерка, предусматривающих написание явки с повинной, а также 
свободных образцов почерка Данилова А.В., что препятствует объективному 
проведению проверки.

По результатам проведенной проверки органы следствия относятся 
критически к пояснениям Данилова А.В. по следующим основаниям.

Так, из пояснений Данилова А.В. следует, что 16.05.2019 сотрудники 
ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району находясь в служебном 
кабинете, а также в коридоре помещения отдела уголовного розыска наносили 
ему удары в лоб (1), по ребрам (около 11) и по бедрам (около 20), в грудь (1) 
по голове дверью (около 5), кроме этого лили ему на шею кипяток, что 
не соответствует проведенным медицинским судебным экспертизам, в том 
числе, заключению № 34-пк от 31.03.2021 комиссионной судебной 
экспертизы, производство которой поручено экспертам ГБУ «Бюро СМЭ» М3 
по Ростовской области, согласно которому:

1. Кровоподтек по всей задней, частично внутренней и наружной 
поверхности правого бедра, от уровня подколенной ямки до верхней трети 
образовался в пределах 5-17 суток до времени освидетельствования Данилова 
А.В. 21.05.2019 года, то есть ориентировочно, между 4 и 16 мая 2019 года.

Данное повреждение образовалось в результате контактного 
взаимодействия с твердым тупым предметом, индивидуальные особенности 
следообразующей части которого в повреждении не отобразились, что 
возможно, как при падении, так и при ударе твердым тупым предметом.

2. Кровоподтек на задней и частично наружной поверхности левого 
бедра в средней трети. Два, симметрично расположенные, кровоподтека на 
боковых поверхностях грудной клетки, на уровне 8-9 ребер, несколько выше 
реберной дуги образовались в переделах 7-17 суток до времени 
освидетельствования Данилова А.В. 21.05.2019 года, то ест, ориентировочно, 
между 4 и 14 мая 2019 года. Данные повреждения образовались в результате



контактного взаимодействия с твердыми тупыми предметами, 
индивидуальные особенности следообразующей части которого 
в повреждениях не отобразились, что возможно, как при падении, так и при 
ударе твердым тупым предметом.

Все указанные повреждения как по отдельности, так и в совокупности, 
расцениваются как не причинившие вреда здоровью Данилова А.В. 
(п. 9 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека», утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 24.04.08 № 194н).

Факт отказа Данилова А.В. от ранее данных им показаний, 
свидетельствует о том, что он осознал неотвратимость наказания, 
за совершенное им особо тяжкое преступление в отношении Грачевой Н.В., 
предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, и тем самым совершил попытку уйти 
от уголовной ответственности.

Результаты проведенного психофизиологического исследования 
с использованием полиграфа в отношении сотрудников ОМВД РФ 
по Гулькевичскому району Бирюкова Э.Ю., Саркисяна К.С., Миронова А.А., 
Юсубова Ю.И., Есипова Ю.П., участвовавших в беседе с Даниловым А.В., 
и отсутствие их реакций по событиям 16.05.2019, то есть на причинение ему 
телесных повреждений в указанный день, также свидетельствует 
о выработанной форме защиты Данилова А.В. по уголовному делу, 
возбужденному в его отношении по ч. 4 ст. 111 УК РФ и мотивируется его 
попыткой уйти от ответственности.

Немотивированный отказ Данилова А.В. от прохождения 
психофизиологического исследования с использованием полиграфа 
по событиям предшествующим его задержанию, то есть по обстоятельствам 
гибели Грачевой Н.В., а также событиям нанесения ему побоев, 
свидетельствует о необъективности его пояснений в ходе проводимой 
проверки по его заявлению. В связи с этим, назначена амбулаторная 
комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза на предмет 
установления возможности прохождения Даниловым А.В. 
психофизиологического исследования с использованием полиграфа, с целью 
устранения сомнений в объяснениях Данилова А.В. и установления всех 
обстоятельств по материалу проверку.

Проведенные опросы лиц, контактировавших с Даниловым А.В. 
16.05.2019, 17.05.2019, 18.05.2019, 20.05.2019, свидетельствуют об искажении 
Даниловым А.В. ряда произошедших событий и его стремлению уйти 
от уголовной ответственности.

Позиция Данилова А.В. о психологическом давлении в его отношении 
и физическом насилии, а также необходимости его признательных показаний 
в связи с опасением за свою жизнь, является надуманной в связи с тем, что 
Данилов А.В. имел возможность заявить о давлении со стороны сотрудников 
полиции незаинтересованным лицам адвокатам, понятым, и иным лицам, 
участвующим в следственных действиях, а также следователю, 
расследовавшему уголовное дело в соответствии с нормами УПК РФ.



Между тем, в целях всестороннего исследования обстоятельств 
физического воздействия на Данилова А.В., следствием назначены и 
ожидается завершение производства следующих экспертиз: комиссионная 
судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено экспертам 
ГБУЗ «Бюро СМЭ» М3 Краснодарского края, в объективности заключения 
которого представитель по доверенности Коцарева А.Г. сомневается; судебная 
психологическая экспертиза, производство которой поручено экспертам 
ФБУ «КЛСЭ» МЮ РФ; амбулаторная комплексная психолого
психиатрическая судебная экспертиза, производство которой поручено 
экспертам ГБУЗ «Краснодарская краевая Специализированная клиническая 
психиатрическая больница № 1» М3 Краснодарского края, назначение которой 
представитель по доверенности Коцарева А.Г. считает не обоснованным.

Таким образом, следствием не получено каких-либо объективных 
сведений о совершении сотрудниками полиции Бирюковым Э.Ю., 
Саркисяном С.С. и иными лицами преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 285 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В соответствии с требованиями норм уголовного и уголовно
процессуального законодательства Российской Федерации, а именно в силу 
требований ст. 8 УК РФ, лицо не подлежит уголовной ответственности, если 
в его действиях будет отсутствовать хотя бы один из обязательных признаков 
состава преступления.

Кроме этого при принятии законного решения по результатам 
проведенной проверки необходимо руководствоваться ч. 3 ст. 49 Конституции 
РФ и ч. 3 ст. 14 УПК РФ, согласно которых любые неустранимые сомнения 
в виновности лица трактуются в его пользу.

Также необходимо отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 14 
и ч. 1 ст. 29 УК РФ, преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 
наказания, а оконченным преступление признается, если в совершенном 
лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, 
предусмотренного УК РФ. То есть в соответствии с требованиями норм 
уголовно и уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации, лицо не подлежит уголовной ответственности, если в его 
действиях будет отсутствовать хотя бы один из обязательных признаков 
события преступления.

Согласно ч. 2 ст. 148 УПК РФ при вынесении постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения 
о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного 
лица или лиц, следователь обязан рассмотреть вопрос о возбуждении 
уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или 
распространившего ложное сообщение о преступлении.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос) характеризуется только прямым 
умыслом. Виновный сознает, что сообщаемые им сведения не соответствуют 
действительности, то есть являются ложными, и желает этим ввести



в заблуждение соответствующие государственные органы. 
Мотивы преступления -  корысть, месть, ревность и прочие.

В действиях Данилова А.В. отсутствуют признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 306 УПК РФ, в связи с тем, что изложенные в его 
заявлении доводы являются лишь выражением субъективного мнения, 
вызванным неправильным пониманием уголовного и уголовно
процессуального законодательства РФ, в силу чего является заблуждением 
и заведомо ложным доносом признаны быть не могут.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие на отсутствие признаков преступления, предусмотренных 
ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 306 УК РФ и руководствуясь 
п. 2 ч. 1 ст. 24, ст.ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Бирюкова Э.Ю. 
по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи 
с отсутствием в его действиях составов преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Саркисян С.С. 
по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи 
с отсутствием в его действиях составов преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

3. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Данилова А.В. 
по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи 
с отсутствием в ее действиях состава преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 306 УК РФ.

4. Копию настоящего постановления направить заместителю прокурору 
Краснодарского края.

5. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю

следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
краю или прокурору Краснодарского края либо в суд в порядке, 
установленном главой 16 УПК РФ.

Старший следователь 
майор юстиции А.Ю. Мелихов

Копия настоящего постановления 15.10.2021 направлена заместителю 
прокурора Краснодарского края и заинтересованным лицам.

Старший следователь 
майор юстиции А.Ю. Мелихов


