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Жалоба

на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 01.07.2012г.

1 июля 2012 года старший следователь следственного отдела по Канавинскому 
району г. Н. Новгорода Следственного управления Следственного комитета РФ по 
Нижегородской области старший лейтенант юстиции Новиков А. С., рассмотрев 
материалы проверки № 114-СО-2011, вынес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по заявлению Данишкина Н. Е. по факту нанесения ему побоев 
сотрудниками Центра по противодействию экстремизму (далее ЦПЭ) при ГУВД по 
Нижегородской области.

Следователь посчитал установленным, что доводы Данишкина Н. Е. своего 
объективного подтверждения не нашли. Все сотрудники ЦПЭ ГУВД по Нижегородской 
области отрицают факт неправомерного применения к Данишкину Н. Е. физического 
насилия. Следователь указывает, что насилие к Данишкину Н. Е. было применено 
правомерно, с целью пресечь попытку побега. На основании этих доводов Новиков А. С. 
приходит к выводу об отсутствии в действиях сотрудников ЦПЭ признаков состава 
преступления, предусмотренного п.«а» ч.З ст.286 УК РФ.

Считаю это постановление незаконным и необоснованным, так как проверка 
проведена не полно по следующим основаниям:

В объяснениях сотрудников ЦПЭ отсутствует достаточная информация о характере и 
причинах возникновения множественных повреждений на лице и шее, следователем не 
выяснены ключевые вопросы, касающиеся применении насилия.

«...Выйдя на улицу, я направился к служебной автомашине, чтобы сесть за руль. 
Данишкин Н. Е. шел за мной, а Шестериков закрывал входную дверь. В тот момент, когда 
я открывал дверь а\м, Данишкин Н. Е. предпринял попытку скрыться и побежал в сторону 
ворот КМ ГУВД. Шетериков. догнав Данишкина Н. Е., сбил его с ног подсечкой, отчего 
он упал, стал сопротивляться, пытался вырваться. В этот момент подбежал я и помог 
надеть на Данишкина Н. Е. наручники. В результате пресечения попытки скрыться 
Данишкин получил ссадины лица, головы и шеи...», - объяснения сотрудника ЦПЭ



Александрова Рудольфа Михайловича, л. м. 93. Подобные объяснения в части 
возникновения телесных повреждений следователь счел достаточными и объясняющими 
наличие «множественных кровоподтеков лица и шеи» (из акта СМЭ №730-Д от 24. 02. 
2011 г., л. м. 47-48). Следователь посчитал ненужным выяснять обстоятельства, каким 
образом сбитый с ног Данишкин Н. Е. (при массе около 55 кг и росте около 170 см) мог 
оказывать сопротивление оперуполномоченному ЦПЭ Шестерикову, крупного 
телосложения, рост около 180 см и масса более 100 кг (известно из объяснения 
Данишкина Н. Е., имеются в приложении к данной жалобе), что для пресечения этого 
сопротивления Шестерикову потребовалось применить физическую силу, повлекшую 
нанесение телесных повреждений в виде вышеуказанных «множественных 
кровоподтеков лица и шеи».

Кроме того, сам Данишкин Н. Е. о возможных обстоятельствах своей попытки 
скрыться следователем не опрошен, таким образом, при оценке данного 
обстоятельства следователь руководствовался исключительно объяснениями 
сотрудников ЦПЭ.

В ходе проверки следователем не была опрошена адвокат Данишкина - Надельман 
Елена Евгеньевна, которая может подтвердить наличие у Данишкина Н. Е. 
множественных телесных повреждений, а также подтвердить, что Данишкин Н. Е. 
жаловался на незаконные действия сотрудников ЦПЭ дознавателю Масловой Е. Н., 
которая также в её присутствии видела повреждения на теле Данишкина. Она описывает 
это в объяснениях данных сотруднику МРОО «Комитет против пыток» 14. 02. 2011 г. 
(имеются в приложении). Сама Маслова Е. Н., как следует из её объяснений имеющихся в 
материале проверки, данный факт отрицает.

В обжалуемом постановлении указано, что «доводы Данишкина опровергнуты 
материалами проверки, в том числе объяснениями врача Зыкина». Это необоснованное 
утверждение, поскольку объяснения Зыкина не подтверждают и не опровергают 
показания Данишкина. Из этих объяснений следует лишь то, что врач за давностью 
происходящего ничего не помнит и пояснить ничего не может. Неясно, как тогда 
следователь может делать вывод о том, что объяснение врача опровергают показания 
Данишкина.

Таким образом, при принятии решения следователь Новиков А. С. основывался на 
показаниях заинтересованных лиц, отвергнув показания Данишкина Н. Е., тем самым 
нарушив принцип беспристрастности. Все вышеуказанные обстоятельства 
свидетельствуют о необъективности проведенной проверки.

Считаю, что обжалуемое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не 
соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ и является необоснованным и незаконным, 
поскольку старший следователь Новиков не установил все обстоятельства 
произошедшего, делая выводы о результатах проверки, основываясь исключительно на 
объяснениях сотрудников ЦПЭ, которые фактически являются заинтересованной 
стороной. Также в материалах проверки имеются существенные противоречия, которые 
делают проверку по заявлению о применении пыток неполной, и которые возможно 
устранить проведением следственных действий, допустимых по закону лишь в рамках 
возбужденного уголовного дела.



Конституционный суд РФ в своем постановлении от 5 февраля 2007 г №2-П указал, 
что, на основании ч.4 ст.15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора.

Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская 
Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной 
по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях 
предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов 
(Федеральный закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ).

Таким образом, как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
решения Европейского Суда по правам человека - в той части, в какой ими, исходя 
из общепризнанных принципов и норм международного права, дается толкование 
содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод, - являются составной частью 
российской правовой системы, а потому должны учитываться федеральным 
законодателем при регулировании общественных отношений и 
правоприменительными органами при применении соответствующих норм права».

В своем решении по делу Михеев против России (см. п. 108 решения от 26.01.2006 
г.) Европейский Суд по правам человека указал, что расследование заявлений о жестоком 
обращении должно быть тщательным. Это означает, что государственные органы 
должны всегда предпринимать серьезные попытки установить, что на самом деле 
произошло, и не должны полагаться на поспешные или необоснованные выводы для 
прекращения расследования либо для принятия каких-либо решений. Они должны 
предпринимать все доступные и уместные шаги для того, чтобы зафиксировать 
доказательства по делу, включая свидетельства очевидцев, медицинские 
свидетельства и т.д. Любой недостаток расследования, подрывающий возможность 
установить причину происхождения травм или личности виновных может привести к 
нарушению этого стандарта.

В своем решении по делу Aksoy v. Turkey (п. 98 решения от 18.12.1996 г.) 
Европейский Суд по правам человека установил, что эффективное расследование должно 
быть незамедлительным и беспристрастным. Кроме того, по мнению Суда, принцип 
беспристрастности нарушается, если выводы властей основываются исключительно 
на показании сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, этот принцип 
автоматически нарушается, если лицо, отвечающее за расследование, не установило, 
кто мог быть свидетелем ареста или пыток жертвы (см. п.106 решения от 25.09.1997 г. 
по делу Aydin v. Turkey).

В решении по делу Михеев против России от 18.12.1996 г. в п. 127 Европейский 
Суд отметил, что власти обязаны обеспечивать физическую неприкосновенность лиц, 
находящихся по стражей. Когда лицо взято под стражу в хорошем состоянии здоровья, 
а при освобождении имеет какие-либо повреждения, на государстве лежит 
обязанность представить правдоподобное объяснение происхождения данных 
повреждений. В противном случае предположение о факте пытки или жестокого 
обращения может быть сделано в пользу заявителя, и может возникнуть вопрос о



нарушении статьи 3 Конвенции. В данном случае в ходе проверки следователем не было 
предоставлено объяснения появления телесных повреждений у Данишкина Н. Е.

Поскольку, как было сказано выше, практика Европейского суда и формулируемые 
им принципы и требования обязательны для применения в национальном праве, в данном 
случае нарушение требований к проведению эффективного расследования является 
основанием для признания проверки, проведенной по заявлению Данишкина Н. Е. 
неполной, а принятое по результатам данной проверки решение - необоснованным и 
незаконным.

Таким образом, считаю, что проверка, проведенная старшим следователем 
Следственного отдела по Канавинскому району г.Н.Новгорода Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Нижегородской области Новиковым А. С. по заявлению 
Данишкина по ряду оснований не отвечает требованиям эффективного расследования, 
сформулированным Европейским судом по правам человека, а, следовательно, в данном 
случае имеет место нарушение ст. 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г., а также ч.4 ст. 7 УПК РФ.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 125 УПК РФ.

ПРОШУ:

1. Признать незаконным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 1 июля 2012 года, вынесенное следователем Следственного отдела по 
Канавинскому району г.Н.Новгорода Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Нижегородской области Новикова А. С. по заявлению 
Данишкина Н. Е.;

2. Обязать старшего следователя следственного отдела по Канавинскому району г. 
Н. Новгорода Следственного управления Следственного комитета РФ по 
Нижегородской области старшего лейтенанта юстиции Новикова А. С. 
устранить допущенные нарушения.

Приложения:

1. копия доверенности №5Д-1462 от 12.11.2012 г.
2. Объяснения Данишкина Н. Е. 1985 г. р. (на 5 листах)
3. Объяснения адвоката Надельман Е. Е. (на 2 листах)

Инспектор отдела расследований МРОО 
«Комитет против пыток» Кузнецов А.М.


