
Кстовский городской суд Нижегородской области 

607650, г. Кстово, ил. Ленина, д. 8 

от представителя интересов Сборнова С.С.

адвоката Локтионовой С. И.

(адвокатская контора Нижегородского 
района, г. Н, Новгород, ул. Грузинская, д.7б

(831)433-14-04) 

(ордер № 10917 от 9 апреля 2014г.)

Жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке

ст.125 УПК РФ.

24 января 2013 года в следственный отдел по г. Кстово следственного управления 

СК РФ по Нижегородской области поступил материал проверки по факту причинения 

телесных повреждений гражданину Сборнову С.С. сотрудниками отдела УУР ГУ МВД 

России по Нижегородской области (материал проверки 22ск-2013).

4 февраля 2013 года ст. следователь СО по г. Кстово СУ СК РФ по Нижегородской 

области Балин Д.С. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду 

отсутствия события преступления. Гак как не были проведены все необходимые 

проверочные мероприятия, 8 августа 2013 года заместителем Кстовского городского 

прокурора Макаровым К.С. данное постановление отменено.

15 августа 2013 года ст. следователем СО по г. Кстово СУ СК РФ по 

Нижегородской области Валиным Д.С. вынесено следующее постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Однако 15 октября 2013 года заместителем прокурора 

Нижегородской области Беляковым С.Г. данное постановление было отменено в связи с 

незаконностью и необоснованностью.

23 ноября 2013 года старшим следователем следственного отдела по городу Кстово 
СУ СК России по Нижегородской области лейтенантом юстиции Рыскиной В.Ю. 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия 

события преступления.

Свое решение ст. следователь Рыскина В.Ю. основывает на объяснениях 

сотрудников отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области Волгина О.А..
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Мацелюх Н.Г., Заречанского С.Я., Карташова Р.С., показаниях Сборнова С.С., 

медицинских документах.

Считаю, что проверка по применению к Сборнову С.С. насилия со стороны 

сотрудников отдела УУР ГУ МВД России но Нижегородской области проведена 

неполно, принятое по ее результатам решение является незаконным и 

необоснованным.

За основу принятия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела взяты 

объяснения сотрудников отдела МВД по Кстовскому району по Нижегородской области. 

Причем объяснения сотрудников отдела УУР ГУ МВД России но Нижегородской области 

Волгина О.А., Мацелюх Н.Г. и Заречанского С.Я. идентичны друг другу, что вызывает 

обоснованные сомнения.
Исходя из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 23 ноября 

2013 года, Сборнов С.С., узнав о наличии достаточных доказательств, подтверждающих 

его причастность к совершению преступления, предусмотренного ч.4.ст.111 УПК РФ в 

отношении Пахомычева В.Л., самостоятельно дал признательные показания для 

смягчения уголовной ответственности. Затем, как указывает следователь, с целью защиты 

и желанием избежать уголовной ответственности на следующий день он заявил о 

применении в отношении него физического насилия со стороны сотрудников 6 отдела 

УУР ГУ МВД России по Нижегородской области. Следователь Рыскина В.К), не 

подвергает данный факт сомнению, несмотря на то, что выглядит нелогичным сначала 

давать признательные показания, а затем от них отказываться при сохранении той же 

доказательственной базы. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого в 

отношении Сборнова С.С. вынесено сразу после написания явки с повинной.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела приводится заключение 

государственного судебно-медицинского эксперта Новикова В.И. от 5 ноября 2013 года 

№ 1135. На основании данного заключения установлено, что повреждения в виде ушибов 

мягких тканей волосистой части головы, лица и верхних конечностей, которые имелись у 

Сборнова С.С., носят характер тупой травмы и вполне могли образоваться от ударов 

твердым тупым предметом (предметами), в том числе руками и битой. Образование 

вышеуказанных повреждений 22 января 2013 года не исключается. Согласно выписному 

эпикризу из медицинской карты стационарного больного №683 и объяснению лечащего 

врача Бортникова И.С., Сборнов С.С. находился на стационарном лечении с 23 января 

2013 года по 24 января 2013 года с диагнозом ушиб мягких тканей волосистой части 

головы, лица, конечностей, со слов больного избит сотрудниками полиции.
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Подтверждая наличие у Сборнова С.С. телесных повреждений, следователь 

опровергает причинение их действиями сотрудников правоохранительных органов. 

Однако в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 23 ноября 2013 года 

не выясняется причина возникновения таких телесных повреждений. Не приводя никаких 
доказательств того, что травмы Сборнова С.С. могли быть получены иным способом, 

наличие телесных повреждений пострадавшего следователем полностью игнорируется, 
чем нарушается принцип объективности расследования.

В данных Сборновым С.С. объяснениях указано, что после избиения он был 

отвезен к следователю Валину Д.С. для написания явки с повинной, но следователь не был 

опрошен по факту наличия телесных повреждений у Сборнова С.С. и сведений о его 

избиении.
Также не были установлены лица, которые могли видеть Сборнова С.С. перед 

задержанием. Так, не была опрошена Волкова Валентина Николаевна, которая работала в 

магазине «Эльбрус» и продавала Карташову Р.С. и Сборнову С.С. алкогольную 

продукцию в день задержания Сборнова С.С. Между тем, эта информация поможет 

установить, имел ли заявитель проблемы со здоровьем до задержания, жаловался ли 

потерпевший на здоровье.
Также не были опрошены Погодина Алена Сергеевна, Боронин Александр 

Владимирович, Карташова Римма Владимировна, которые видели Сборнова С.С. после 

задержания.

Допрос Сборнова С.С. проходил при участии адвоката Кузнецовой О.А. В 

постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.11.2013г. ст.следователь 

Рыскина В.Ю. ссылается на протокол судебного заседания от 26.01.2013, в котором 

Кузнецова О.А. указывает, что в ходе допроса Сборное С.С. подтвердил свои 

признательные показания. Следователем не была опрошена Кузнецова О.А. на предмет 

наличия у Сборнова С.С. каких-либо телесных повреждений, хотя Кузнецова О.А. 

присутствовала при допросах Сборнова С.С. по уголовному делу № 245066.

Отмечу также, что следователь не запросил результаты проведения служебной 

проверки в отделе МВД России по Котовскому району по факту применения насилия 

сотрудниками 6 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области к Сборнову С.С.

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
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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 указал пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении № 21 

от 27 июня 2013 г. «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» (п.2,3), «из 

положений статьи 46 Конвенции, статьи 1 Федерального закона от 30 марта 1998 года № 

54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней», правовые позиции Европейского Суда по правам человека, которые 

содержатся в окончательных постановлениях Суда, принятых в отношении Российской 

Федерации, являются обязательными для судов. С целью эффективной защиты прав и 

свобод человека судами учитываются правовые позиции Европейского Суда, изложенные 

в ставших окончательными постановлениях, которые приняты в отношении других 

государств -  участников Конвенции. При этом правовая позиция учитывается судом, если 

обстоятельства рассматриваемого им дела являются аналогичными обстоятельствам, 

ставшим предметом анализа и выводов Европейского Суда. Правовые позиции 

Европейского Суда учитываются при применении законодательства Российской 

Федерации».

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, включая право на доступ к суду и 

справедливое правосудие, - являются составной частью российской правовой системы, а 

потому должны учитываться федеральным законодателем при регулировании 

общественных отношений и правоприменительными органами при применении 

соответствующих норм права.§)* Д I
Согласно прецедентному праву Европейского суда (решение Европейского суда по 

правам человека от 26.01.2006 г. по делу «Михеев против России», п. 108), 

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
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2. Признать бездействие ст.следователя Рыскиной В.Ю. в виде отсутствия проведения 

допроса всех необходимых свидетелей, неполучения результатов проведения 

служебной проверки в МВД РФ России по Кстовскому району незаконным;

3. Обязать старшего следователя следственного отдела по городу Кстово СУ СК РФ 

по Нижегородской области Рыскину В.Ю. устранить допущенные нарушения.

Приложения:

1. Копия ордера на 1 листе;
2. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.11.2013 года на 5

листа;
3. 2 копии жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке

ст.125 УПК РФ.

« j 0 » апреля 2014 г. адвокат Локтионова С.И.
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