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В Московский районный суд города Нижний 
Новгород, 603950, г. Нижний Новгород, ул. 
Московское шоссе, д. 111

Кузнецова Альберта Михайловича 
представителя интересов Данишкина Н. Е. 
по доверенности (№1Д-66 от 26.04.2016 г.) 
адрес для корреспонденции:
603000, г. Н. Новгород, ул. Грузинская, д.7-б:

Жалоба

на постановление ст. следователя первого отдела по расследованию особо важных 
дел СУ СК РФ по Нижегородской обл. старшего лейтенанта юстиции Бусарова А. Д. 

об отказе в возбуждении уголовного дела от 17. 03. 2016 г. по материалу проверки
№ 114прСО-2011.

17 марта 2016 года старший следователь первого отдела по расследованию особо 
важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской 
области старший лейтенант юстиции Бусаров А. Д., рассмотрев материалы проверки № 
114прСО-2011, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 
сообщению Данишкина Н. Е. о неправомерных действиях сотрудников Центра по 
противодействию экстремизму при ГУВД по Нижегородской области (далее сотрудники 
ЦПЭ).

Следователь посчитал установленным, что доводы Данишкина Н. Е. своего 
объективного подтверждения не нашли. Все сотрудники ЦПЭ отрицают факт 
неправомерного применения к Данишкину Н. Е. физического насилия. Следователь 
посчитал, что насилие к Данишкину Н. Е. было применено правомерно, с целью пресечь 
попытку побега, а полученные в результате этого телесные повреждения являются 
малозначительными. На основании указанных доводов Бусаров А. Д. 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 неполно 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.

Как описывают применение насилия сами сотрудники?
Шестериков А. А. заявил: «Когда я догнал Данишкина Н. Е., то сбил его с ног 

ударом ноги по ногам, отчего он упал. После этого, применив физическую силу, я



подавил сопротивление Данишкина Н. Е., стал удерживать его прижатым к земле до 
подхода Александрова. Когда подбежал Александров Р. М., мы вместе надели на него 
наручники. В результате пресечения попытки скрыться Данишкин Н. Е. получил ссадины 
лица, головы и шеи».

«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. Шестериков, 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 Р. М.

Подобные объяснения в части возникновения телесных повреждений явно не 
являются исчерпывающими. Однако следователь, в итоге, счел их достаточными и 
объясняющими наличие «множественных кровоподтеков лица и шеи» (из акта СМЭ 
№730-Д от 24. 02. 2011 г.) для вынесения постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Каким образом сбитый с ног Данишкин Н. Е. оказывал сопротивление 
оперуполномоченному ЦПЭ Шестерикову, что для пресечения этого сопротивления двум 
оперативным сотрудникам, Александрову и Шестерикову, потребовалось применить 
физическую силу, повлекшую нанесение телесных повреждений в виде «множественных 
кровоподтеков лица и шеи». Александров и Шестериков от более детальных пояснений 
отказались, сославшись на то, что они точно не помнят произошедших событий.

Дополнительно хотелось бы обратить внимание на тот факт, что, несмотря на 
неоднократные осмотры Данишкина Н. Е. медицинскими сотрудниками различных 
учреждений, никаких телесных повреждений на ногах заявителя обнаружено не 
было, что явно не соответствует версии, описанной сотрудниками ЦПЭ в своих 
объяснениях. А именно, каким образом от «удара ногой по ногам» у заявителя телесных 
повреждений не возникло, а от «удержания на земле» возникли множественные 
кровоподтеки на лице и шее? Следователем данный вопрос не раскрыт, а само 
противоречие проигнорировано.

Кроме того, следователем не были приняты во внимание результаты Заключения 
эксперта №64 ДОП (ГБУЗ НОБСМЭ от 17.03.2016 г., содержится в материалах проверки, 
листы 91-95, том 2). Исследовав всю представленную медицинскую документацию, 
эксперт пришел к следующему выводу относительно механизма возникновения 
повреждений:

«Принимая во внимание показания Александрова Р. М. и Шестирикова А. А. ходе 
дачи объяснений, - речь идет, в частности, о тех же самых объяснениях, что были мной 
процитированы выше в тексте настоящей жалобы, - а также учитывая локализацию и 
механизм возникновения кровоподтеков боковой области живота справа, лица и шеи, 
считаю, что нельзя исключить возможность совокупного возникновения их при 
указанных обстоятельствах при условии, что травматические воздействия были 
оказаны на анатомические области локализации повреждений у  Данишкина Н. Е. 
Давность возникновения кровоподтеков бокой области живота справа, лица и шеи, 
согласно их описанию («красно-бурого цвета», «фиолетового цвета») в представленной



медицинской документации, не превышает трех суток от момента осмотра 27 декабря 
2010 года в 23-55, что не исключает возмоности их возникновения 25 декабря 2010 года»

Следует заметить, что ни Александров, ни Шестериков (их объяснения приведены 
выше) не упоминают о том, что какие-либо травматические воздействия на лицо или шею 
имели место при их «пресечении попытки Данишкина скрыться». Таким образом, часть 
информации о произшедшем инциденте была ими либо умышленно искажена, либо 
сокрыта.

Считаю, что явные противоречия между установленными телесными 
повреждениями заявителя и объяснениями сотрудников ЦПЭ являются 
существенными и должны учитываться следователем при принятии решений. 
Однако, следуя мотивации, приведенной в обжалуемом постановлении, можно 
предположить либо о невнимательности следователя при оценке доказательств, либо 
об умышленной необъективности, в любом случае, принятое решение не 
соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 Уголовно-Процессуального кодекса РФ.

Более того, в ходе проведения проверки, всем сотрудникам ЦПЭ, на которых 
Данишкин Н. Е. указывал как на лиц, применявших к нему незаконное насилие, было 
предложено пройти специально психофизиологическое исследование с использованием 
полиграфа (далее СПФИ). От прохождения данного исследования все сотрудники 
отказались, о чем свидетельствуют их заявления, имеющиеся в материалах проверки 
(листы 96-101, 107, том 2).

Однако сам же Данишкин Н. Е. прошел СПФИ. Поскольку следователь не сумел 
своевременно организовать данную процедуру (согласно рапорту из материалов проверки, 
лист 102, том 2), Данишкин прошел её в частном порядке, за собственные средства, в 
«Центре психофизиологических исследований «Атис» (603002, г. Нижний Новгород, ул. 
Обухова д. 6), данный центр официально управомочен на профессиональное 
осуществление подобного рода деятельности. Согласно заключению №500-16 от 
19.09.2016 по результатам специального психофизиологического исследования с 
использованием полиграфа (прилагается к жалобе), специалист пришел к следующим 
выводам:

«На основании комплексной оценки полученных результатов (судя по характеру, 
степени выраженности и соотношению психофизиологических реакций исследуемого на 
предъявленные стимулы) специалист приходит к выводу о том, что выраженных 
реакций, что исследуемый скрывает информацию об обстоятельствах задержания его 
сотрудниками полиции 25.12.2010 года не выявлено, а именно:

1. Пояснения данные исследуемым 14 сентября 2016 года в письменном виде 
являются правдивыми.

2. В здании ЦПЭ 25.12.2010 г. неизвестный сотрудник милиции наносил 
исследуемому удары по подбородку и шее (исследуемый пояснил, что он не знает 
имени и фамилии сотрудника милиции).

3. Сотрудник Трифонов наносил исследуемому удары в грудь.
4. Сотрудник Шестериков ударял исследуемого руками по телу.



5. Сотрудники милиции в кабинете №201 наносили исследуемому удары ногами 
(пинали).

6. Сотрудник в розовом свитере руководил действиями других сотрудников 
(задавал вопросы исследуемому и давал знать сотрудникам милиции, когда 
нужно бить)

7. Сотрудник Александров помогал сотруднику Шестерикову завязывать трос на 
ногах исследуемого

8. Сотрудник Шестериков ударял исследуемого кулаком по ребрам
9. Сотрудник Котельников ударял исследуемого кулаком в лицо
10. Исследуемый не совершал попытку побега от сотрудников милиции 25 декабря 

2010 года.»

Таким образом, проведенное специальное психофизиологическое исследование 
с использованием полиграфа полностью подтверждает версию, изложенную 
заявителем, и полностью опровергает версию, изложенную сотрудниками ЦПЭ.

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).

Как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, решения 
Европейского Суда но 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».

«18» марта 2015 года жалоба Данишкина Н. Е. была коммуницирована Европейским 
Судом по правам человека (далее ЕСПЧ), что значит, что по ней уже ожидается принятие 
решения. В настоящее время еще не поздно минимизировать риск принятия ЕСПЧ по 
данной жалобе негативного решения против Российской Федерации, поскольку Судом в 
своей практике были сформулированы основополагающие требования к расследованию 
подобных жалоб правоохранительными органами внутри государства.

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.

Одно из требований к расследованию, которое сформулировал Европейский суд 
в своей практике, что жалоба на пытки не может являться расследованной 
надлежащим образом, если расследование проводилось не в рамках возбужденного 
уголовного дела, а именно - исключительно на стадии доследственной проверки. В 
ином случае расследование считается неэффективным.

В своем решении по делу «Джаббаров против России» от 19 февраля 2015 г. Суд 
отмечает, что в результате отказов в возбуждении уголовного дела по жалобе заявителя 
национальные власти так и не провели полноценное расследование в рамках 
уголовного дела, которое позволило бы выполнить все необходимые следственные 
действия, включая получение показаний, очные ставки, опознание, обыск, изъятие 
доказательств и следственный эксперимент, и которое является эффективным 
национальным средством правовой защиты для жертв жестокого обращения.

Более детально Судом сформулирован данный критерий в решении «Хисматуллин 
против России» (жалоба № 33469/06 11 декабря 2014 г., вступило в силу - 11/03/2015) 
(также частично дублирует аналогичное решение по жалобе «Ляпин против России» № 
46956/09, 24 июля 2014 г.):

«Суд отмечает, что недавно по делу «Ляпин против Российской Федерации» (Lyapin 
V. Russia (№ 46956/09, 24 июля 2014 г.) он постановил, что отказ национальных властей 
возбудить уголовное дело в связи с заслуживающей доверия жалобой заявителя на 
жестокое обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов 
свидетельствует о невыполнении государством-ответчиком обязательства 
провести эффективное расследование, как того требует Статья 3 Конвенции. В том 
деле, рассмотрев объем действий, выполняемых в рамках «доследственной проверки» 
согласно УПК РФ, Суд пришел к выводу, что сама по себе «доследственная проверка» 
(если за ней не следует «предварительное расследование») не способна установить 
обстоятельства дела, в частности, личности предполагаемых преступников, а также не 
ведет к наказанию виновных в применении жестокого обращения, т.к. для предъявления 
обвинения предполагаемым преступникам и дальнейшего рассмотрения дела в суде 
необходимо возбуждение уголовного дела и проведение расследования в рамках этого дела



(см. «Ляпин» (Lyapin), процитировано выше, §§ 128-40).»
Названный выше критерий следственными органами соблюден не был.
Поскольку 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. 
Более того, эффективное расследование по заявлению Данишкина Н. Е. возможно 
только в рамках возбужденного уголовного дела.

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 старшего следователя первого отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Нижегородской обл. старшего 
лейтенанта юстиции Бусарова А. Д. об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 17. 03. 2016 г. по материалу проверки № 114прСО-2011;

2. Обязать старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных 
дел СУ СК РФ по Нижегородской обл. старшего лейтенанта юстиции Бусарова 
А. Д. устранить допущенные нарушения.

Приложения:
1. Копия доверенности № 1 Д-66 от 26.04.2016 г.
2. Копия заключения специалиста №500-16 от 19.09.2016 по результатам специального 

психофизиологического исследования с использованием полиграфа (на 52 листах)
3. Копия настоящей жалобы (2 шт.)

Представитель Данишкина Н. Е. Кузнецов А.М.

2.V. O f Л


