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В Судебную коллегию по уголовным делам 
Нижегородского областного суда 
через Кстовский городской суд Нижегородской 
области

Нижегородская область, г. Кстово пл. Ленина, д. 
8 кор. 1

от адвоката Локтионовой С.И. (МРОО «Комитет 
против пыток», г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 
д.7 «Б», тел.: 433-14-04) 

представителя интересов Сборнова С.С.

Апелляционная жалоба на постановление Кстовского городского суда от 24 апреля

2014 года.

10 апреля 2014 года в Кстовский городской суд Нижегородской области была 

подана жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 

старшим следователем следственного отдела по г. Кстово СУ СК РФ по Нижегородской 

области Рыскиной В.Ю. 23 ноября 2014 года по факту причинения сотрудниками отдела 

УУР ГУ МВД России по Нижегородской области телесных повреждений Сборнову 

С.С. (материал проверки № 22ск-2013).

24 апреля 2014 года Кстовский городской суд Нижегородской области по делу № 

3/10-21/2014 года вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы.

Считаю данное постановление Кстовского городского суда Нижегородской 

области незаконным и необоснованным.

Суд не усмотрел нарушений при вынесении обжалуемого постановления, указав 

что «следователем полно и всесторонне проведена проверка по материалу, с опросом лиц, 

приведен анализ собранных доказательств, в результате которого вынесено 

мотивированное решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела на 

основании п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ».

При этом судом не было принято во внимание, что следователь не установил 

причину возникновения зафиксированных у Сборнова С.С. телесных повреждений. Так, 

23 января 2013 года Сборнову С.С. была вызвана карета «Скорой помощи» (л.д.15). С 23 

января 2013г. по 24 января 2013г. Сборнов С.С. находился на стационарном лечении в 

Кстовской центральной районной больнице с диагнозом ушиб мягких тканей волосистой
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части головы, лица, конечностей, со слов больного избит сотрудниками полиции. На 

основании заключения от 5 ноября 2013 года № 1135 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 
(л.д. 81-82).

Как указал пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении № 21 

от 27 июня 2013 г. «правовые позиции Европейского Суда учитываются при применении 

законодательства Российской Федерации». В своей практике Европейский Суд по правам 
человека признает расследование неэффективным, если «власти не приводят никаких 

доказательств заключения о том, что травмы нанесены кем-то другим или заявителем 

самому себе». (Assenov v. Bulgaria, 28.10.1998, п. 101, 105). Отмечу, что установление 

причины возникновения указанных повреждений существенно влияет на результат 

проверки.

В жалобе на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 23 ноября 

2013 г. указывается на необходимость опроса адвоката Кузнецовой О.А. на предмет 

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

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

предполагаемого избиения. Суд оставил данный факт без внимания также как и то, что 

следователь так и не запросил результаты проведения служебной проверки в отделе МВД 

России по Кстовскому району по факту применения насилия сотрудниками 6 отдела УУР 

ГУ МВД России по Нижегородской области к Сборнову С.С.

Также 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. Следователь Рыскина В.Ю. в ходе судебного 

заседания отметила, что допрос Волковой В.Н. считает нецелесообразным в связи с 

прошествием после указанных событий длительного периода времени. Между тем, в ходе 

письменного опроса в рамках общественного расследования МРОО «Комитет против 

пыток» 4 июня 2013 года Волкова В.Н. пояснила, что она находилась на рабочем месте в 

магазине «Эльбрус» и помнит, что к ней днем заходили Сборнов С.С. и Карташов Р.С. для 

покупки алкогольной продукции, телесных повреждений у них при этом не было, на 

здоровье не жаловались. При телефонном разговоре 29 апреля 2014г. Волкова В.Н. 

(8 950 365 68 84 д. Зелецино, 140) указала, что готова подтвердить данные ею объяснения
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следователю и суду. Поэтому считаю доводы ст.следователя Рыскиной В.Ю. 
необоснованными.

Ст.следователь Рыскина В.Ю. в ходе судебного заседания указала, что обвинение 

было предъявлено Сборнову С.С. через два дня после предполагаемого применения 

насилия, поэтому у Сборнова С.С. была возможность заявить о применении к нему пыток 

следователю Балину Д.С. Отмечу, что следователь Балин Д.С., осуществляя 
расследование в рамках уголовного дела № 245066 по обвинению Сборнова С.С., 
осуществлял также проверку по факту применения к нему насилия в целях получения 

признательных показаний, чем нарушался принцип независимости следователя. Суд не 

учел, что протокол допроса подозреваемого Сборного С.С. был составлен 22.01.2013 года 

(л.д.9), сразу после написания явки с повинной. 23.01.2013 года Сборнов С.С. был 

опрошен в качестве обвиняемого (л.д.16-17). Сборнов С.С. заявил о применении в 

отношении него пыток на следующий день, что отражено в объяснении от 23.01.2013 

года, полученное капитаном полиции Козловым М.Л. (л.д. 3). Как указывает сам Сборнов 

С.С., следователь Балин Д.С. его фактически не опрашивал, протокол допроса был 

составлен исходя из полученной явки с повинной, применявшие насилие сотрудники 

полиции присутствовали при допросе (л.д.58, 61), поэтому Сборнов С.С. опасался 

заявлять о применении к нему насилие следователю Балину Д.С.

Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская 

Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной 
(Федеральный закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ). Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод, решения Европейского Суда по правам человека являются составной 

частью российской правовой системы.

Согласно прецедентному праву Европейского суда (Постановление 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 

необоснованные выводы для прекращения расследования либо для принятия каких-либо 

решений.

В случае наличия обоснованного заявления или иной информации,

свидетельствующей о том, что лицо было подвергнуто обращению в нарушение статьи 3 

Конвенции, должно быть проведено эффективное тщательное официальное

расследование, по результатам которого могли бы быть установлены и наказаны 

виновные лица. В противном случае общий правовой запрет пыток и бесчеловечного или
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На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 123, 125, 389.1-389.4, 389.15-
389.16, 389.19-389.20, 389.23 УПК РФ,

Прошу:

1. Отменить постановление Кстовского городского суда от 24 апреля 2014 года;

2. Признать незаконным и необоснованным постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, вынесенное 23 ноября 2013 года ст.следователем 
СО по г. Кстово СУ СК РФ по Нижегородской области Рыскиной В.Ю., и 

обязать руководителя СО Кстово СУ СК РФ по Нижегородской области 

устранить допущенные нарушения.

Приложение:

1. Ордер адвоката;

2. 2 копии апелляционной жалобы.

30 апреля 2014г. Локтионова С.И.


