
В президиум Нижегородского областного суда

от Гилевича И.В. ( МРОО «Комитет против 
пыток»: 603001 г.Н.Новгород, ул.Кожевенная 
д. 11, оф.207, тел.433-14-04),

\

представителя интересов 

Греминой Л.М.

действующего на основании 

доверенности №2-1346 от 25 июня 2007 г.

Надзорная жалоба

На основании постановления Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от
07.12.2007 года оставлена без удовлетворения моя жалоба на постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 21 мая 2007 года, которое было вынесено старшим 
следователем прокуратуры Нижегородского района г.Н.Новгорода Андроповым А.Ю. по 
результатам проверки заявления Греминой Л.М. о ее незаконном задержании и 
применении к ней физической силы сотрудниками милиции.

Кассационным определением Нижегородского областного суда от 01.02.2008 года 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было оставлено без изменения.

С решением Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода и кассационным 
определением Нижегородского областного суда не согласен, считаю их незаконными 
и необоснованными, поскольку выводы суда первой инстанции, признанные 
обоснованными судом второй инстанции, не подтверждаются доказательствами, 
рассмотренными в судебном заседании, при этом суд не учел обстоятельства, 
которые могли существенно повлиять на выводы суда.

Свое решение следователь Андропов мотивировал тем, что действия сотрудников 
милиции, выразившиеся в задержании и доставлении Греминой в служебное помещение 
УВД Автозаводского района, законны и обоснованны, так как «24.03.2007 г. Гремина 
Л.М. прибыла на пл. Горького с целью участия в несанкционированном митинге «Марш 
несогласных»...«в ответ на устное предупреждение, поступившее от сотрудников 
милиции, о том, что данное мероприятие незаконно, Гремина в многолюдном месте 
развернула плакат с антиправительственными надписями. Тем самым она совершила 
административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 20.2 КоАП».

Суд, принимая решение, указал, что постановление следователя Андропова 
соответствует требованиям ч.4 ст.7 УПК РФ, то есть является законным, обоснованным и 
мотивированным, поскольку содержит обоснование сформулированных в нем выводов 
ссылками на положения закона и конкретные исследованные в ходе проверки материалы: 
объяснения Греминой Л.М., Стахеева В.В., справкой по осмотру видеозаписи от
24.03.2007 г., и другие материалы.

В своей жалобе и в судебном заседании я пояснял, что постановление следователя 
Андропова не может быть обоснованным и мотивированным, поскольку в материалах, на 
которых он основывал свои выводы, имеются существенные противоречия. Так, в справке 
по осмотру видеозаписи сообщается, что транспарант, изготовленный Греминой, был 
обнаружен у нее в пакете в свернутом виде. На это же указала и сама Гремина в своем 
объяснении и в судебном заседании. Стахов же в своем объяснении сообщает, что



Гремина была задержана при попытке развернуть плакат с антиправительственными 
надписями, который принесла заранее в сумке.

Однако суд в своем постановлении указал, что противоречия, указанные мной, не 
являются существенными, влияющими на выводы следователя об отсутствии в действиях 
Стахеева и Фомина признаков преступления, и что указанные противоречия не меняют 
фактических обстоятельств, установленных в ходе проведенной проверки, а именно, что в 
действиях Греминой усматривались признаки административного правонарушения.

Я считаю, что указанные выводы суда не соответствуют содержанию 
постановления следователя Андропова и суд не учел то обстоятельство, что, не принимая 
во внимание противоречия, имеющиеся в объяснении Стахова и других материалах 
проверки, следователь Андропов, основываясь именно на объяснении Стахова, пришел к 
выводу о том, что Гремина «совершила административное правонарушение, 
предусмотренное ч.2 ст. 20.2 КоАП», а не о том, что «в действиях Греминой 
усматривались признаки административного правонарушения». Именно на основании 
этого вывода следователь Андропов принял решение о том, что действия сотрудников 
милиции были законными и обоснованными.

В судебном заседании я указал, что из содержания ст. 1.5 КоАП РФ следует, что 
только вступившее в законную силу постановление судьи, органа, должностного лица, 
рассмотревшего дело об административном правонарушении, является свидетельством 
установления виновности лица. В отношении Греминой Л.М. дело об административном 
правонарушении даже не было возбуждено, так как в отношении нее не было проведено 
ни одно из действий, предусмотренных ч.4 ст.28.1 КоАП РФ, в которой говорится о том, с 
какого момента дело об административном правонарушении считается возбужденным. 
Следователь Андропов в своем постановлении обратил на это внимание, указав, что 
«Гремина не была привлечена к административной ответственности в связи с тем, что ей 
была вызвана скорая помощь, ввиду ее заявления о плохом самочувствии». Однако вызов 
«скорой помощи» и плохое самочувствие лица не предусмотрены ст.24.5 КоАП РФ, в 
качестве обстоятельств, исключающих производство по делу об административном 
правонарушении. Более того, из объяснения Греминой Л.М. следует, что она находилась в 
здании Автозаводского РУВД около двух часов. Этого времени вполне достаточное для 
того, чтобы составить протокол об административном правонарушении, учитывая то, что 
дознаватель Автозаводского РУВД опрашивала Гремину. В ст.28.2, ст.28.4, ч.1 ст.28.6 
КоАП РФ указано, что о совершении административного правонарушения составляется 
протокол, за исключением случаев, когда дело об административном правонарушении 
возбуждается прокурором, который выносит об этом постановление, либо в случае, если 
при совершении административного правонарушения уполномоченным лицом сразу 
назначается административное наказание в виде предупреждения или административного 
штрафа, что также оформляется соответствующими документами. В отношении Греминой 
Л.М., как следует из содержания ее объяснения и материалов прокурорской проверки, 
подобные документы не составлялись. Кроме того, в главе 23 КоАП РФ указан перечень 
судей, органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях. В этом перечне следователи прокуратуры не 
указаны. Таким образом, следователь Андропов не уполномочен принимать решение о 
виновности или невиновности лица в совершении административного правонарушения.

В судебное заседание не были представлены материалы, которые бы 
свидетельствовали о том, что в отношении Греминой возбуждалось дело об 
административном правонарушении и она была признана виновной в совершении данного 
правонарушения.



Однако суд вышеизложенное не учел и в своем постановлении указал, что вывод 
следователя об отсутствии в действиях сотрудников милиции признаков преступления 
соответствует фактически установленным в ходе проведения проверки обстоятельствам, а 
именно, что в действиях Греминой «усматривались признаки административного 
правонарушения». При этом суд не пояснил, почему он не посчитал фактически 
установленными обстоятельства, изложенные в справке по осмотру видеозаписи, исходя 
из содержания которой, Гремина не совершала действий, в которых 
следовательАндропов усмотрел признаки административного правонарушения.

Согласно ст. 1.6 КоАП РФ, лицо не может быть подвергнуто мерам обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в 
порядке, предусмотренном законом. Согласно ч.1 ст.27.1 КоАП РФ, меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении могут применяться в целях 
пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя, 
составления протокола, обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об 
административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления. Из 
этого следует, что действия сотрудников милиции, выразившиеся в задержании и 
доставлении Греминой Л.М. в служебное помещение УВД Автозаводского района, 
являются незаконными и необоснованными, поскольку Г ремина не совершала 
административного правонарушения. В пользу данного утверждения говорит и то, что 
сотрудниками правоохранительных органов не составлялись ни протокол доставления, ни 
протокол задержания в отношении Греминой. Хотя, согласно соответственно ст.27.2, 
ст.27.3 КоАП РФ, составление указанных документов обязательно в случае применения 
этих мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

Стахов в своем объяснении указывает, что сотрудники милиции были вынуждены 
взять Гремину под руки и препроводить ее в машину. Следователь Андропов в своем 
постановлении указал, что на видеозаписи несанкционированного митинга «Марш 
несогласных» запечатлено, как сотрудники милиции в ответ на отказ Греминой пройти с 
ними в машину подняли ее за руки и отнесли в патрульный автомобиль, преодолевая 
неповиновение. Согласно ст. 12 ФЗ «О милиции», сотрудники милиции имеют право 
применять физическую силу только в случаях и порядке, предусмотренных этим законом. 
В ст. 13 этого же закона говорится, что сотрудники милиции имеют право применять 
физическую силу для пресечения преступлений и административных правонарушений, 
задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям. 
Из вышеперечисленного следует, что сотрудники милиции, совершая незаконные и 
необоснованные действия, применяли в отношении Греминой физическую силу, 
преодолевая при этом ее неповиновение их незаконным действиям, то есть превысили 
свои полномочия.

Однако в своем постановлении суд приходит к выводу о том, что «данных, 
свидетельствующих о противоправном поведении или превышении должностных 
полномочий сотрудниками милиции, не установлено». Считаю, что данный вывод суда не 
подтверждается материалами, рассмотренными в судебном заседании.

Как следует из объяснения Греминой Л.М., сотрудники милиции, действуя 
незаконным образом, причинили ей телесные повреждения, что зафиксировано в акте 
освидетельствования. Однако следователь Андропов в своем постановлении указывает, 
что никаких объективных данных о том, что указанные в акте телесные повреждения 
были причинены Греминой сотрудниками милиции, нет. Свое же решение, принятое по



заявлению Греминой, следователь Андропов основывает на объяснении сотрудника 
милиции Стахова и справке по осмотру видеозаписи, составленной другим следователем, 
из чего следует, что указанные документы, по мнению следователя Андропова, являются 
объективными данными, несмотря на то, что между этими документами существуют 
противоречия.

Суд в своем постановлении также пришел к выводу о том, что утверждение 
Греминой об умышленном причинении ей сотрудниками милиции физической боли и 
нанесении ударов объективного подтверждения в ходе проверки не нашли. При этом суд 
утверждает, что проверка по заявлению Греминой проведена полно. Я  же считаю, что 
проверка по заявлению Греминой была проведена неполно, так как следователь Андропов 
не предпринял все возможные действия для установления наличия либо отсутствия 
объективных данных о том, что указанные в акте телесные повреждения были причинены 
Греминой сотрудниками милиции. Так, следователь Андропов не предоставил 
видеозапись, на которой запечатлено задержание Греминой, и акт судебно-медицинского 
освидетельствования судебно-медицинскому эксперту для решения вопроса о наличии 
причинной связи между действиями сотрудников милиции, предпринятыми ими в 
отношении Греминой, и полученными ей телесными повреждениями. Более того, 
очевидно, что сам следователь Андропов указанную видеозапись не просматривал, так как 
справка об ее осмотре составлена другим следователем. Кроме того, считаю, что при 
наличии тех противоречий, которые имеются в материалах проверки, следователь 
Андропов должен был совершить необходимые действия для установления и опроса всех 
лиц, участвовавших в задержании Г реминой, так как Стахов в своем объяснении сообщил, 
что в указанном задержании, кроме него, принимали участие старший сектора №1 
подполковник милиции Фомин и сотрудники Приокского РУВД.

Все вышеперечисленное было мною указано в жалобе и в судебном заседании. 
Однако суд при принятии решения эти обстоятельства не учитывал.

Также в своей жалобе и в судебном заседании я пояснял, что по поводу того факта, 
что Гремина Л.М. более двух часов находилась в здании Автозаводского РУВД, 
следователь Андропов в своем постановлении указал, что «факт ожидания дознавателя в 
коридоре не является основанием для возбуждения уголовного дела, предусмотренные 
КоАП РФ права заявительницы не нарушены». Выше я уже указывал, что, согласно ст. 1.6 
КоАП РФ, лицо не может быть подвергнуто мерам обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, 
предусмотренном законом. Согласно ч.1 ст.27.1 КоАП РФ, меры обеспечения
производства по делу об административном правонарушении могут применяться в целях 
пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя, 
составления протокола, обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об 
административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления. Из 
этого следует, что действия сотрудников милиции, выразившиеся в доставлении 
Греминой Л.М. в служебное помещение УВД Автозаводского района и последующем 
ограничении свободы ее передвижения, являются незаконными и необоснованными, 
поскольку Гремина не совершала административного правонарушения.

Однако в своем постановлении Нижегородский областной суд г.Н.Новгорода эти 
обстоятельства также не учел и не дал им никакой юридической оценки.

Учитывая указанные выше обстоятельства, считаю, что выводы Нижегородского 
районного суда г.Н.Новгорода о том, что проверка по заявлению Греминой Л.М. была 
проведена полно, а принятое следователем Андроповым А.Ю. решение является 
законным, обоснованным и мотивированным, не подтверждается материалами,



рассмотренными в судебном заседании. При этом суд не учел многие обстоятельства, 
которые могли существенным образом повлиять на его выводы.

Каждый довод, изложенный в жалобе, рассматривавшейся в суде первой 
инстанции, я детально обосновал и аргументировал. В кассационном определении 
Нижегородский областной суд указал, что «все доводы и факты, изложенные в жалобе, 
проверены судом надлежащим образом, по каждому доводу приведены мотивы принятого 
решения». Однако из содержания постановления суда первой инстанции следует, что 
мотивы принятого судом решения сводятся к утверждению о том, что постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела является законным, обоснованным и 
мотивированным, поскольку вынесено с соблюдением требований закона, проверка 
проведена полно, а выводы следователя соответствуют фактически установленным 
обстоятельствам. При этом в постановлении суда первой инстанции отсутствуют какие- 
либо убедительные доводы и аргументы, которые могли бы обосновать данное 
утверждение.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 402, ст.404, ст.408, ст.409 УПК РФ,

Постановление Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от 07 декабря 2007 
года и кассационное определение Нижегородского областного суда от 01 февраля 2008 
года отменить и направить дело на новое судебное рассмотрение.

Приложение: 1) копия доверенности на 1 листе (нотариально заверенная копия имеется в 
материале судебного производства по рассмотрению жалобы), 2) копия постановления 
Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от 07 декабря 2007 года на 4 листах, 3) 
копия кассационного определения Нижегородского областного суда от 01 февраля 2008 
года на 2 листах.

ПРОШУ:

Гилевич И.В.
/ С


