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ХОДАТАЙСТВО
(в порядке, предусмотренном ст. 415 УПК РФ о возобновлении дела в связи с новыми

обстоятельствами)

12 января 2011 года я обратился в прокуратуру Нижегородской области с заявлением 
о преступлении, совершенным 25 декабря 2010 года в отношении меня сотрудниками 
Центра по противодействию экстремизму при ГУВД по Нижегородской области.

28 января 2011 года в следственный отдел по Канавинскому району г. Нижнего 
Новгорода следственного управления Следственного Комитета РФ по Нижегородской 
области поступил материал проверки № 114-СО-2011 по моему заявлению о преступлении, 
совершенном в отношении меня сотрудниками Центра по противодействию экстремизму 
при ГУВД по Нижегородской области 25 декабря 2010 года. По данному заявлению была 
проведена проверка в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК РФ.

01 июля 2012 года по итогам доследственной проверки старшим следователем 
следственного отдела по Канавинскому району г. Нижнего Новгорода СУ СК РФ по 
Нижегородской области Новиковым А.С. было вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

19 апреля 2013 года вышеуказанное постановление было обжаловано в Канавинский 
районный суд города Нижнего Новгорода в порядке, предусмотренном статьёй 125 УПК РФ.

16 мая 2013 года Канавинский районный суд г. Нижнего Новгорода отказал в 
удовлетворении жалобы и решение следователя признал законным.

05 августа 2013 года Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского 
областного суда в составе председательствующего судьи Медведевой М.А. оставила 
решение Канавинского районного суда г. Нижнего Новгорода в силе.

05 февраля 2014 года, исчерпав все внутренние средства правовой защиты, 
представители Данишкина Н.Е. были вынуждены обратиться в Европейский Суд по правам 
человека.

13 ноября 2017 года вступило в законную силу Постановление Европейского Суда 
по правам человека от 02 мая 2017 года по жалобам №№ 10825/09, 124/12/14 и 35192/14, 
поданных тремя гражданами Российской Федерации: Олисовым А.П, Данишкиным 
Н.Е., Зонтовым Ю.А., сформированные в единое Постановление: Дело «ОЛИСОВ И 
ДРУГИЕ против РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Из постановления Европейского Суда по правам человека от 02 мая 2017 года следует: 
«Суд считает, что телесные повреждения (прим. - у  Данишкина Н.Е.) могли стать 
результатом жестокого обращения со стороны сотрудников полиции, в частности, 
ударов кулаками, ногами, связывания, поднимания над полом и ударов об пол, удушения...»

Суд также установил, что расследование по заявлению Данишкина Н.Е. о 
преступлении, совершенном в отношении него сотрудниками Центра по противодействию



экстремизму при ГУВД по Нижегородской области 25 декабря 2010 года, не было 
эффективным: «Обязанность государства — возбудить уголовное дело и провести 
полноценное расследование, включающее полный набор всех необходимых следственных 
действий, именно такое расследование рассматривается как эффективное национальное 
средство правовой защиты для жертв жестокого обращения со стороны сотрудников 
полиции... Суд считает, что следственные органы не провели эффективное расследование 
по жалобам заявителей на жестокое обращение со стороны сотрудников 
правоохранительных органов, как того требует статья 3 Конвенции.»

22 января 2016 года руководитель второго зонального отдела управления 
процессуального контроля за следственными органами Главного управления 
процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации полковник 
юстиции Машоха С.В. вынесла постановление об отмене постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 07 июля 2015 года и о возвращении материалов для 
дополнительной проверки.

17 марта 2016 года старший следователь первого отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по 
Нижегородской области Бусаров А.Д. вынес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

24 марта 2017 года вышеуказанное постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 17 марта 2016 года было обжаловано в порядке, предусмотренном ст. 125 
УПК РФ, представителем Данишкина Е.Н. Кузнецовым А.М.

Постановлением судьи Московского районного суда г. Нижнего Новгорода 
Аладышкина А.С. от 14 апреля 2017 года решение следователя было признано законным.

26 июня 2017 года Нижегородский областной суд в составе председательствующего 
судьи Герасимова В.Г. оставил решение Московского районного суда г. Нижнего Новгорода 
в силе.

В связи с этим, полагаю, что постановление судьи Московского районного суда г. 
Нижнего Новгорода Аладышкина А.С. от 14 апреля 2017 года, апелляционное 
постановление судьи Нижегородского областного суда Герасимова В.Г. от 26 июня 2017 
года, подлежит отмене в связи с новыми обстоятельствами, а именно в соответствии с 
вышеуказанным решением Европейского суда по правам человека.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 415 УПК РФ,

Убедительно прошу Вас:

Внести в Президиум Верховного суда РФ представление о возбуждении производства 
по заявлению Данишкина Никиты Евгеньевича в связи с новыми обстоятельствами.

Доверяю представление моих интересов в суде Никитиной Анастасии Николаевне, 
действующей на основании доверенности № 52/146-н/52-2018-1-735 удостоверенной 
нотариусом Федуловой Ольгой Николаевной, от 25 мая 2018 года, (Приложение № 3). 
Оригиналы доверенностей готовы предоставить в судебном заседании.

Приложение:
1) нотариально заверенная копия решения Европейского суда по правам человека от 02.05.2017 г.;
2) копия постановления Московского районного суда г. Нижнего Новгорода от 14.04.2017 г.;
3) копия апелляционного постановления Нижегородского областного суда от 26.06.2017 г;
4) нотариально заверенная копия передоверия № 52/146-н/52-2018-1-735 Смирнова В.В.;
5) копия доверенности № 1Д-66 Данишкина Е.Н.

Данишкин Е.Н.


