
Данишкину Н.Е.
ул. Ошарская, д. 96 Б,
г. Нижний Новгород, 603105

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260

22.10.2018 „ 139П18____________________  № ___________

На №_ от

Ву.ме я г а ' ОКТ ошя

Сообщаю, что рассмотрение представления о возобновлении 
производства ввиду новых обстоятельств по жалобе Данишкина Никиты 
Евгеньевича в заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации 
назначено на 21 ноября 2018 года на 9 часов 30 минут по адресу: г.Москва, 
ул.Поварская, 15, подъезд 3.

Вы имеете право ознакомиться с представлением и высказать свою 
позицию в письменном виде.

Вы также имеете право участвовать в заседании суда надзорной 
инстанции, право заключить соглашение с защитником на его участие в 
суде надзорной инстанции.

Приложение: копия представления.

Начальник Секретариата 
Президиума С.В. Кепель

1180234602001



Председатель Верховного Суда Президиум Верховного Суда
Российской Федерации Российской Федерации

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260

УV сентября 2018 г. № 139-П18

На№ _______________  о т ___________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о возобновлении производства по уголовному делу 

ввиду новых обстоятельств

12 января 2011 года Данишкин Никита Евгеньевич обратился в 
прокуратуру Нижегородской области с заявлением о совершенном в отношении 
него преступлении сотрудниками Центра по противодействию экстремизму 
при ГУВД по Нижегородской области.

Постановлением старшего следователя следственного отдела по 
Канавинскому району г. Нижнего Новгорода СУ СК РФ по Нижегородской 
области от 1 июля 2012 года отказано в возбуждении уголовного дела по 
заявлению Данишкина Н.Е. за отсутствием в действиях сотрудников 
правоохранительных органов составов преступлений, предусмотренных ч.2 
ст.114, п.п. «а», «б» ч.З ст.286 УК РФ.

Постановлением Канавинского районного суда г.Нижнего Новгорода от 
16 мая 2013 года отказано в удовлетворении жалобы Кузнецова А.М. в порядке 
ст.125 УПК РФ в интересах Данишкина Н.Е. о признании незаконным 
постановления следователя от 1 июля 2012 года.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда от 5 августа 2013 года постановление от 16 
мая 2013 года оставлено без изменения.

Постановлением и.о.прокурора Нижегородской области от 25 мая 2015 
года постановление старшего следователя следственного отдела по 
Канавинскому району г. Нижнего Новгорода СУ СК РФ по Нижегородской 
области от 1 июля 2012 года отменено, материл направлен руководителю



'следственного отдела по Канавинскому району г.Нижнего Новгорода 
Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской 
области для проведения дополнительной проверки и устранения недостатков, 
препятствующих принятию законного и обоснованного решения.

Постановлением старшего следователя следственного отдела по 
Канавинскому району г.Нижнего Новгорода Следственного управления 
Следственного комитета России по Нижегородской области от 7 июля 2015 
года отказано в возбуждении уголовного дела по заявлению Данишкина Н.Е. в 
связи с отсутствием в действиях сотрудников правоохранительных органов 
составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 114, п.п. «а», «б» ч.З ст.286 УК 
РФ.

Постановлением руководителя второго зонального отдела управления 
процессуального контроля за следственными органами Главного управления 
процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации от 
22 января 2016 года постановление от 7 июля 2015 года отменено и материал 
направлен и.о. руководителя следственного управления по Нижегородской 
области для проведения дополнительной проверки.

Постановлением старшего следователя первого отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области от 17 марта 2016 года по 
заявлению Данишкина Н.Е. отказано в возбуждении уголовного дела в связи с 
отсутствием в действиях сотрудников правоохранительных органов составов 
преступлений, предусмотренных ч.2 ст.114, п.п. «а» «б» ч.З ст.286 УК РФ.

Постановлением Московского районного суда г.Нижнего Новгорода от 14 
апреля 2017 года отказано в удовлетворении жалобы Кузнецова А.М. в порядке 
ст.125 УПК РФ в интересах Данишкина Н.Е. о признании незаконным и 
необоснованным постановления следователя от 17 марта 2016 года.

Апелляционным постановлением Нижегородского областного суда от 26 
июня 2017 года постановление от 14 апреля 2017 года оставлено без изменения.

Данишкин Н.Е., полагая, что его права при производстве по делу 
нарушены, обратился с жалобой в Европейский Суд по правам человека (далее 
Европейский Суд), в которой указал, что после задержания он был подвергнут 
жестокому обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов, 
которые заставляли его признаться в совершении преступления, и что 
эффективного расследования по его жалобе не было проведено.

Европейский Суд 2 мая 2017 года вынес постановление «Олисов и другие 
против России», в котором установил, что в отношении Данишкина Н.Е. были



3
арушены материальный и процессуальный аспекты статьи 3 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (далее Конвенция).

Как отметил Европейский Суд, следственные органы не провели 
эффективного расследования по жалобам заявителя на жестокое обращение со 
стороны сотрудников правоохранительных органов, как того требует статья 3 
Конвенции. . . . Л ......

Сославшись на прецедентную практику («Турбылев против России», 
«Раззаков против России», «Фартушин против России» и др.), Европейский Суд 
признал, что насилие, которому заявитель подвергался со стороны сотрудников 
правоохранительных органов в ходе опросов, с учетом его жестокости и 
направленности на получение признательных показаний, являлось пыткой.

Согласно п.2 ч.4 ст.413 УПК РФ, установленное Европейским Судом по 
правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного 
дела является основанием для возобновления производства по этому делу ввиду 
новых обстоятельств.

Руководствуясь ч.5 ст.415 УПК РФ,

прошу:

возобновить производство по делу в отношении Данишкина Никиты 
Евгеньевича ввиду новых обстоятельств.

5 «ВЕРНО»
|  Начальник Секретариата Президиума 
| Вераогшого Суля Российской Федерации

.М. Лебедев


