
Судья Кирпичникова М.Н. Дело № 22 -3442АП

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Нижний Новгород 05 июня 2014 года

Судья Нижегородского областного суда Пинаева О.В.
с участием прокурора второго апелляционного отдела прокуратуры 

Нижегородской области Гребешева М.С.,
заявителя -  адвоката Локтионовой С.И., представившей удостоверение № 

1945 и ордер № 10934,
заинтересованного лица -  осужденного Сборнова С.С., 
при секретаре Абрамичевой Р.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании 05 июня 2014 года 

апелляционную жалобу адвоката Локтионовой С.И. в интересах Сборнова С.С. на 
постановление Кстовского городского суда Нижегородской области от 24 апреля 
2014 года, которым отказано в удовлетворении жалобы адвоката Локтионовой 
С.И., поданной в порядке ст. 125 УПК РФ в интересах Сборнова С.С., на 
постановление старшего следователя СО по г. Кстово СУ СК РФ по 
Нижегородской области Рыскиной В.Ю. от 23 ноября 2013 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

УСТАНОВИЛ:

Адвокат Локтионова С.И. обратилась в Кстовский городской суд 
Нижегородской области с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ в интересах 
Сборнова С.С. на постановление старшего следователя СО по г.Кстово СУ СК РФ 
по Нижегородской области Рыскиной В.Ю. от 23 ноября 2013 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

В обоснование своих доводов адвокат указала, что проверка по применению 
к Сборнову С.С. насилия со стороны сотрудников УУР ГУ МВД России по 
Нижегородской области проведена неполно. Объяснения сотрудников отдела 
МВД по Кстовскому району, которые взяты за основу постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, идентичны друг другу, что вызывает 
обоснованные сомнения. Следователем Рыскиной В.Ю. не выяснена причина 
возникновений телесных повреждений у Сборнова С.С. и не приведено каких- 
либо доказательств того, что травмы Сборнов С.С. мог получить иным способом. 
Также не были установлены и опрошены лица, которые могли видеть Сборнова 
С.С. перед его задержанием, например Волкова В.Н. -  продавец магазина 
«Эльбрус», Погодина А.С., Боронин А.В., Карташова Р.В. Не была опрошена и 
адвокат Кузнецова О.А. на предмет наличия у Сборнова С.С. каких-либо 
телесных повреждений на момент допросов Сборнова С.С. по уголовному делу. 
Следователь не запросила помимо того результаты проведения служебной 
проверки в отделе МВД России по Кстовскому району по факту применения 
насилия сотрудниками 6-го отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской 
области к Сборнову С.С. Ссылаясь на практику Европейского Суда, просит



признать постановление от 2!з ноября 2013 года об отказе в возбуждении 
уголовного дела незаконным И| необоснованным; признать бездействие старшего 
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; обязать старшего 
следователя СО по г.Кстово СУ СК РФ по Нижегородской области Рыскину В.Ю. 
устранить допущенные нарушекия.

Постановлением Кстовского городского суда Нижегородской области от 24 
апреля 2014 года в удовлетворении жалобы адвоката Локтионовой С.И., 
действующей в интересах Сборнова С.С., было отказано.

В апелляционной жалобе адвокат Локтионова С.И. считает постановление 
суда первой инстанции незаконным и необоснованным. Указывает, что судом не 
принято во внимание, что следователь не установил причину возникновения 
зафиксированных у Сборнова С.С. телесных повреждений, не запросил 
результаты служебной проверки в отделе МВД России по Кстовскому району, суд 
оставил без внимания тот факт,1 что следователем не опрошена адвокат Кузнецова 
О.А. на предмет наличия у Сборнова С.С. каких-либо телесных повреждений при 
его допросах по уголовному делу. Следователем также не опрошена Волкова 
В.Н., которая работала в магазине «Эльбрус» и продавала Карташову Р.С. и 
Сборнову С.С. алкогольную продукцию в день задержания Сборнова С.С. Кроме 
того, суд не учел, что протокол допроса Сборнова С.С. составлен 22 января 2013 
года сразу после написания явки с повинной, применявшие к нему насилие 
сотрудники полиции присутствовали при допросе, поэтому Сборнов С.С. не 
заявил следователю о применении к нему насилия. Учитывая, что, как указывает 
адвокат, не было предпринято никаких попыток обнаружить свидетелей того, что 
Сборнов С.С. получил телесные повреждения, медицинским данным о наличии у 
него телесных повреждений в материалах проверки не была дана должная оценка, 
просит постановление суда отменить; постановление старшего следователя СО по 
г.Кстово СУ СК РФ по Нижегородской области Рыскиной В.Ю. от 23 ноября 2013 
года об отказе в возбуждении уголовного дела признать незаконным и 
необоснованным и обязать руководителя СО по г. Кстово СУ СК РФ по 
Нижегородской области устранить допущенные нарушения.

Адвокат Локтионова С. И. в суде апелляционной инстанции доводы 
апелляционной жалобы поддержала, просила постановление суда первой 
инстанции отменить, постановление старшего следователя СО по г.Кстово СУ СК 
РФ по Нижегородской области Рыскиной В.Ю. от 23 ноября 2013 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела признать незаконным и необоснованным и обязать 
руководителя СО по г. Кстово СУ СК РФ по Нижегородской области устранить 
допущенные нарушения.

Осужденный Сборнов С.С. в суде апелляционной инстанции доводы 
апелляционной жалобы адвоката Локтионовой С.И. поддержал в полном объеме и 
просил постановление суда первой инстанции отменить по доводам жалобы.

Участвующий в суде апелляционной инстанции прокурор Гребешев М.С., 
находя постановление суда первой инстанции законным и обоснованным, просил 
оставить его без изменения, апелляционную жалобу адвоката Локтионовой С.И. 
без удовлетворения.
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Выслушав мнение участников процесса, проверив представленный материал 
и обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции находит 
постановление суда законным, обоснованным, мотивированным и не 
подлежащим отмене.

В соответствии с действующим законодательством в порядке ст. 125 УПК РФ 
могут быть обжалованы постановления дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 
уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.

Согласно ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о 
любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, 
установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления указанного сообщения.

Согласно ст. 148 УПК РФ при отсутствии основания для возбуждения 
уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания 
или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, при этом в силу ч.4 ст.7 УГ1К РФ постановление следователя, дознавателя 
должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

Из представленных материалов усматривается, что 23 января 2013 года 
Сборнову С.С. была вызвана карета «скорой помощи», со слов Сборнова С.С. 22 
января 2013 года он был избит] сотрудниками полиции, после чего был вынужден 
написать явку с повинной в совершении преступления.

Материал проверки по заявлению Сборнова С.С. был направлен по 
подследственности в Кстовскцй СО СУ СК РФ по Нижегородской области для 
принятия соответствующего решения.

По результатахМ проведения проверки 15 августа 2013 года ст. следователем 
СО по г.Кстово СУ СК РФ по Нижегородской области Валиным Д.С.было 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, при этом 
следователь руководствовался объяснениями Сборнова С.С. от 23 января 2013 
года, показаниями работников отделения скорой помощи Кстовской ЦРБ 
Рукомойниковой М.В. и Уткиной О.А., показаниями Сборнова С.С. в качестве 
подозреваемого и обвиняемого, данными с участием защитника, показаниями 
свидетеля Карташова Р.С., объяснениями врача Кстовской ЦРБ Бортникова И.С. 
и оперуполномоченного 6 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской 
области Волгина О.А., данными медицинской документации Сборнова С.С.

15 октября 2013 года постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 15 августа 2013 года было отменено заместителем прокурора 
Нижегородской области Беляковым С.Г., материал направлен для проведения 
дополнительной проверки в СО по г.Кстово СУ СК РФ по Нижегородской 
области, при этом в постановлении заместителя прокурора было указано, что по 
материалам проверки не опрошен заявитель Сборнов С.С.; не установлены и не 
опрошены сотрудники полиции, на которых заявитель указывает как на лиц, 
причинивших ему телесные повреждения; не проведена СМЭ с целью
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установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью Сборнова С.С.; 
отсутствует оценка действий сотрудников полиции.

В ходе дополнительной проверки ст. следователем СО по г.Кстово СУ СК 
РФ по Нижегородской области Рыскиной В.Ю. назначена и проведена судебно- 
медицинская экспертиза, получены дополнительные объяснения со Сборнова 
С.С., взяты объяснения оперуполномоченных 6 отдела УУР ГУ МВД России по 
Нижегородской области Мацелюх Н.Г., Волгина О.А., Заречанского С.Я.

23 ноября 2013 года ст. следователем СО по г.Кстово СУ СК РФ по 
Нижегородской области Рыскиной В.Ю. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по заявлению Сборнова С.С. о совершении в 
отношении него преступлений, предусмотренного п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ, на 
основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления.

Рассмотрев и проверив в полном объеме в судебном заседании доводы 
жалобы адвоката Локтионовой С.И. на постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 23 ноября 2013 года, суд первой инстанции вопреки 
апелляционной жалобе дал всем доводам адвоката надлежащую оценку, привел в 
постановлении мотивы необоснованности требований адвоката, при этом 
правильно указал, что в действиях ст. следователя СО по г.Кстово СУ СК РФ по 
Нижегородской области Рыскиной В.Ю. при вынесении постановления 
нарушений уголовно-процессуального закона не имеется, поскольку 
следователем выполнены все указания заместителя прокурора Нижегородской 
области Белякова С.Г., проверка по заявлению Сборнова С.С. проведена полно и 
всесторонне, решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела 
надлежащим образом мотивировано, постановление следователем вынесено в 
пределах своей компетенции, при наличии законных оснований, с соблюдением 
требований норм, регулирующих порядок рассмотрения сообщения о 
преступлении, в связи с чем является законным и обоснованным.

Выводы суда об отсутствии нарушений закона со стороны следователя при 
принятии решения по заявлению Сборнова С.С. основан на материалах проверки 
№ 22ск-2013, исследованных ё судебном заседании, и соответствует положениям 
уголовно-процессуального закона, поэтому суд апелляционной инстанции 
находит правильным мотивированное решение суда первой инстанции, принятое 
по жалобе адвоката Локтионовой С.И.

Кроме того, судом апелляционной инстанции установлено, что 07 мая 2014 
года в отношении Сборнова С.С. Кстовским городским судом Нижегородской 
области постановлен обвинительный приговор по ч.4 ст. 111 УК РФ, который 
находится на стадии апелляционного обжалования, в связи с чем суд не вправе 
давать оценку доказательствам и предрешать вопросы, которые впоследствии 
могут стать предметом судебного разбирательства по уголовному делу, в том 
числе в апелляционном порядке.

Требования ч. 4 ст. 7 УПК РФ судом при постановлении решения 
соблюдены.

Нарушений уголовно-процессуального закона при рассмотрении жалобы 
адвоката Локтионовой С.И., влекущих отмену постановления суда, вопреки 
доводам апелляционной жалобы не допущено.
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Оснований для удовлег’: 
Локтионовой С.И. не усматрив

На основании изложенною 
РФ, суд апелляционной инстан

ворения апелляционной жалобы адвоката 
ается.

о и. руководствуясь ст.ст. 38920, 38928, 389JJ УПК 
ции

ПОСТАНОВИЛ:

\33

Постановление Кстовского городского суда Нижегородской области от 24 
апреля 2014 года, которым отказано в удовлетворении жалобы адвоката 
Локтионовой С.И., поданной в порядке ст. 125 УПК РФ в интересах Сборнова 
С.С., на постановление старшего следователя СО по г. Кстово СУ СК РФ по 
Нижегородской области Рыскиной В.Ю. от 23 ноября 2013 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела, оставить без изменения, апелляционную жалобу 
адвоката Локтионовой С.И. -  без удовлетворения.






