
Нижегородский областной суд
603950, г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.17

Заявитель:
Кузнецов Альберт Михайлович 
(МРОО «Комитет против пыток», г. Н.Новгород, 
ул. Грузинская, д.7 «Б», тел.: 433-14-04, +7-904-04- 
22-555),
представителя интересов Данишкина Н. Е. по 
доверенности (№5Д-1462 от 12.11.2012 г.)

Третьи лица:
Следственный отдел Канавинского района г. Н. 
Новгорода Следственного управления 
Следственного комитета России по Нижегородской 
области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 13

ПРОКУРАТУРА КАНАВИНСКОГО РАЙОНА 
603002, г.Н.Новгорода, ул.А.Пешкова, д. 14

Апелляционная жалоба
(на решение Канавинского районного суда г. Н. Новгорода от 16 мая 2013 г.)

19.04.2013 г. я подал жалобу в порядке статьи 125 УПК РФ в интересах Данишкина Н. Е. 
в Канавинский районный суд г. Н. Новгорода о признании незаконным постановления от 
01.07.2012 г. об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного старшим следователем СО 
по Канавинскому району г. Н. Новгорода СУ СК РФ по Нижегородской области Новиковым А. 
С. в рамках материала проверки №114-СО-2011 по заявлению Данишкина Н. Е. о нанесении 
ему побоев сотрудниками Центра по противодействию экстремизму при ГУВД по 
Нижегородской области (далее ЦПЭ).

16 мая 2013 года Канавинский районный суд г. Н. Новгорода постановил оставить 
данную жалобу без удовлетворения.

С вышеуказанным решением Канавинского районного суда г. Н. Новгорода не 
согласен, считаю его незаконным и необоснованным.

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, а именно:

- В акте судебно-медицинского исследования №147-ДОП (л.м. 149-152 материал 
проверки №114-прСО-2011) оценка полученным телесным повреждениям дана из объяснений 
сотрудников ЦПЭ: «...Когда я (Шестериков А. А.) догнал Данишкина Н. Е., то сбил его с ног 
ударом ноги по ногам, отчего он упал. После этого, применив физическую силу я (Шестериков 
А. А.) подавил сопротивление Данишкина Н. Е., стал удерживать его прижатым к земле до 
подхода Александрова. Когда подбежал Александров Р. М., мы вместе надели на него
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наручники». Таким образом, в предоставленном на экспертизу контексте объяснений 
Шестерикова А. А. не раскрывается, как именно была применена физическая сила после 
падения Данишкина Н. Е. от удара по ногам, и каким именно образом (конкретно) было 
подавлено сопротивление, т.е. на основании этой экспертизы невозможно сделать однозначный 
вывод о правомерности действий сотрудников ЦПЭ. А имеющиеся в этом же заключении этого 
же акта данные (что телесные повреждения могли быть получены от ударов руками и ногами) 
свидетельствуют о неправомерности действий Шестерикова А. А. даже если таковые и были 
направлены на подавление сопротивления.

- Следователь не опросил об указанных выше обстоятельствах самого Данишкина Н. Е. 
Канавинский районный суд г. Н. Новгорода в своём постановлении указывает, что в рамках 
проводимой проверки Данишкин был опрошен и имел возможность сообщить обо всех 
юридически значимых обстоятельствах, однако суд не учел в своём выводе, что на момент 
опроса Данишкин Н. Е. жаловался на применение к нему насилия во время его нахождения в 
одном из кабинетов здания ЦПЭ, соответственно не мог самостоятельно узнать о 
необходимости сообщать какие-то дополнительные сведения об иных обстоятельствах не 
указанных в заявлении. В то время как следователь, владея полной информацией, не задал 
Данишкину никаких вопросов касательно версии, изложенной в объяснениях сотрудников 
ЦПЭ, тем самым, косвенно пренебрег обязанностью тщательного и всестороннего 
исследования всех обстоятельств, оставляя его освещенным лишь с одной стороны.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Отменить Канавинского районного суда г. Н. Новгорода от 16 мая 2013 г.

2. 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.;

3. 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.

Приложение:
1) копии апелляционной жалобы (для участников процесса).
2) копия доверенности.

Кузнецов А. М.
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