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24 ноября 2009 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился житель Автозаводского 
района г. Н. Новгорода Апанасенко Аркадий Викторович, который сообщил, что 26 июля 2006 
года он был избит сотрудниками Автозаводского РУВД, т.е. сообщил о совершенном в 
отношении него преступлении, предусмотренном ст. 286 УК РФ.

31.07.2006 Апанасенко A.B. обратился с заявлением о противоправных действиях в 
отношении него сотрудников милиции в УСБ ГУВД Нижегородской области. (Материалы 
служебной проверки в УСБ ГУВД НО по заявлению Апанасенко A.B. были позже приобщены к 
материалам доследственной проверки в прокуратуре Автозаводского района). По результатам 
служебной проверки УСБ (л.д. 32-35 том 1) милиционер Кириллов С.В. 08.09.2006 был 
привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. К дисциплинарной ответственности 
были привлечены и другие сотрудники Автозаводского РУВД.

21.09.2006 материал проверки №1285 пр-06 поступил в прокуратуру Автозаводского 
района г. Н.Новгорода.

Согласно резолюции Прокурора Автозаводского района г. Н. Новгорода С.Г. Гребешева в 
Постановлении от 24.09.2006 (л.д. 61 том 1) срок проверки сообщения о преступлении был 
продлен ввиду необходимости опроса сотрудников милиции и свидетеля КороткогоВ.И.

30.09.2006 ст. следователь С.С. Журавлева вынесла постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела (л.д. 70-74 том 1 ) за отсутствием состава преступления. При этом 
указание вышестоящего прокурора от 24.09.2006 о необходимости получения объяснения 
свидетеля Короткого В.И. не было выполнено.

Постановлением Прокурора Автозаводского района г. Н. Новгорода С.Г. Гребешева от
04.10.2006 (л.д. 76 том 1) постановление ст. следователя об отказе в возбуждении уголовного 
дела было отменено как вынесенное преждевременно. Была установлена необходимость 
направления материала на дополнительную проверку, в ходе которой требовалось: опросить 
сотрудников милиции, входивших в состав автопатруля и доставивших Апанасенко A.B. в 
РУВД; опросить Короткого В.И.; приобщить к материалу проверки копию из медицинской 
книги КАЗ; выполнить иные мероприятия и вынести законное и обоснованное решение.
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14.10.2006 ст. следователь С.С. Журавлева вынесла постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела (л.д. 86-92 том 1) за отсутствием состава преступления в 
действиях предполагаемых виновников -  сотрудников милиции.

27.10.2006 старший следователь прокуратуры Автозаводского района Нижнего Новгорода 
Журавлева С.С. возбудила уголовное дело № 771718 по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст.286 УК РФ по факту нанесения телесных повреждений Апанасенко 
A.B. сотрудниками Автозаводского РУВД Нижнего Новгорода.

Согласно постановлению от 27.10.2006 о возбуждении уголовного дела (л.д. 1 том 1),
26.07.2006 года около 19 часов неустановленные сотрудники милиции 1-ой роты, 1-го 
батальона полка ППС г. Н.Новгорода, являясь должностными лицами и находясь при 
исполнении своих служебных обязанностей в составе СПМ 901 и АП 735, действуя 
умышленно, явно превышая свои должностные полномочия, на перекрестке пр. Кирова и пр. 
Октября Автозаводского района г. Н. Новгорода при посадке в патрульную машину Апанасенко 
A.B., применяя физическое насилие, нанесли удары  по телу н конечностям , причинив 
Апанасенко A.B. побои, не вызвавшие причинения вреда здоровью.

07.11.2006 постановлением ст. следователя Журавлевой С.С. (л.д. 119 том 1) Апанасенко 
A.B. был признан потерпевшим по уголовному делу № 771718.

08.11.2006 была назначена судебно-медицинская экспертиза. В заключении эксперта 
№5859-Д от 08.11.2006 указано, что у Апанасенко A.B. имелись кровоподтеки туловища и 
конечностей, царапины правой голени. Эти повреждения возникли от действия тупого предмета 
и могли образоваться от ударов руками и ногами, а также при падении на пол салона 
автомобиля 26.07.2006, не причинив вреда здоровью.

Согласно резолюции Прокурора Автозаводского района г. Н. Новгорода С.Г. Гребешева в 
Постановлении от 22.12.2006 (л.д. 3 том 1) срок предварительного следствия был продлен до 3- 
х месяцев ввиду необходимости проведения ряда следственных действий: Допроса Потапова; 
проведения очной ставки между Апанасенко A.B. и подозреваемыми Наумовым H.H. и 
Кирилловым С.В.; проведения очной ставки между Апанасенко A.B. и свидетелем Потаповым 
А.Ю. в случае противоречий между их показаниями; проведение иных следственных действий.

23.01.2007 ст. следователь С.С. Журавлева выносит постановление (л.д. 9 том 1) о 
приостановлении предварительного следствия в связи с временным тяжелым заболеванием 
подозреваемого Наумова H.H. Ст. следователь Прокуратуры Автозаводского района г.
Н.Новгорода С.С. Журавлева посчитала, что по делу выполнены все следственные действия, 
проведение которых возможно в отсутствие подозреваемого.

31.01.2007 (л.д. 10 том 1) предварительное следствие было возобновлено, так как возникла 
необходимость проведения следственных действий в отсутствие подозреваемого: проведения 
следственного эксперимента с участием потерпевшего с проведением фотосъемки; назначения 
дополнительной СМЭ по результатам эксперимента; ознакомить потерпевшего и 
подозреваемых с постановлением о назначении экспертизы с ее результатами; принять 
законное и обоснованное решение по результатам дополнительного расследования.

01.02.2007 (л.д. 15 том 1) предварительное следствие было приостановлено в связи с тем, 
что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установлено.

Однако уже 07.02.2007 постановлением заместителя прокурора Лимонова Е.А. 
постановление о приостановлении было отменено в связи с тем, что расследование проведено 
неполно, а постановление вынесено преждевременно, в частности было установлено, что 
дополнительная СМЭ по результатам эксперимента не была проведена.

07.02.2007 ст. следователь С.С. Журавлева возобновила предварительное следствие, в 
ходе которого была проведена дополнительная СМЭ.

13.02.2007, после проведения следственного эксперимента была назначена 
дополнительная судебно-медицинская экспертиза. В заключении эксперта №23-ДОП от
13.02.2007 указано, что исходя из обстоятельств получения повреждений, указанных 
Апанасенко A.B. в ходе следственного эксперимента и протокола допроса, возможность 
образования телесных повреждений у Апанасенко A.B. при указанных им обстоятельствах не
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исключается.
20.02.2007 (л.д. 21 том 1) предварительное следствие было приостановлено в связи с тем, 

что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установлено.
26.03.2007 постановлением (л.д. 25 том 1) заместителя прокурора Лимонова Е.А. 

постановление о приостановлении было отменено в связи с тем, что расследование проведено 
неполно, а постановление вынесено преждевременно, в частности было установлено, что 
необходимо провести осмотр мета происшествия с участием свидетеля Короткого В.И., 
провести очную ставку между потерпевшим и свидетелем Коротким В.И.

26.03.2007 ст. следователь С.С. Журавлева возобновила предварительное следствие, в 
ходе которого было намечено решить вопрос о предъявлении обвинения.

26.04.2007 ст. следователь С.С. Журавлева вынесла постановление о прекращении 
уголовного дела и уголовного преследования за отсутствием состава преступления.

02.07.2007 постановлением (л.д. 122 том 2) заместителя прокурора Лимонова Е.А. 
постановление о прекращении было отменено как немотивированное, не содержащее поводов и 
оснований к прекращению уголовного дела и уголовного преследования.

02.07.2007 (л.д. 125 том 2) ст. следователь С.С. Журавлева возобновила предварительное 
следствие, в ходе которого было намечено принять законное и обоснованное решение по 
уголовному делу, и в случае необходимости провести следственные действия.

Однако уже 09.07.2007 (л.д. 131 том 2) без проведения каких-либо следственных действий 
ст. следователь С.С. Журавлева вновь вынесла постановление о прекращении уголовного дела и 
уголовного преследования за отсутствием состава преступления.

В связи с обращением Апанасенко A.B., дело было изучено прокуратурой Нижегородской 
области. Как следует из письма начальника управления по надзору за следствием и дознанием 
прокуратуры Нижегородской области В.В. Игошина прокурору Автозаводского района от
23.07.2007 №15/2-876-2007 (л.д. 152) изучение дела показало, что расследование проведено 
неполно, в связи с чем, постановление ст. следователя Журавлевой С.С. от 09.07.2007 подлежит 
отмене, а уголовное дело подлежит направлению на дополнительное расследование, в ходе 
которого необходимо провести ряд следственных действий:

1. Дополнительно опросить Кириллова С.В., Потапова А.Ю. и Наумова H.H. и выяснить, 
находился ли Апанасенко A.B. в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность, в чем конкретно это выражалось 
(только 12.11.2007 (л.д. 186 том 2) была установлена невозможность допроса милиционеров, а 
Наумов был допрошен только 20.12.2007);

2. По вышеуказанным вопросам опросить фельдшера Ковалеву, работника милиции 
Маркеева. а также врача Пащенко. Ковалева была допрошена только 13.12.2007. Пащенко -
17.12.2007, а Маркеев -  10.12.2007);

3. Кроме того, при допросе Кириллова выяснить, почему он составил протокол о 
совершении Апанасенко административного правонарушения -  мелкое хулиганство;

4. Установить, был ли Апанасенко привлечен к административной ответственности, если 
нет, то по какой причине;

5. Дать поручение органу дознания об установлении дополнительных очевидцев 
задержания Апанасенко A.B.

06.08.2007 (л.д. 154 том 2) постановлением заместителя прокурора Лимонова Е.А. было 
установлено, что расследование проведено неполно, а постановление о прекращении от
09.07.2007 подлежит отмене. Дело необходимо направить на дополнительное расследование, в 
ходе которого было намечено выполнить ряд указанных областной прокуратурой и других 
необходимых следственных действий, принять законное и обоснованное решение по 
уголовному делу. Проведение расследования было поручено следователю прокуратуры 
Автозаводского района r. Н. Новгорода A.A. Ермакову.

Предварительное следствие было возобновлено только 18.07.2007 постановлением 
следователя A.A. Ермакова. Об отношении следователя к своим должностным обязанностям 
красноречиво говорит тот факт, что постановление о возобновлении предварительного

3



следствия было скопировано с предыдущих, и следователь A.A. Ермаков даже не потрудился 
прочитать вступительную часть постановления и изменить данные должностного лица 
Журавлевой С.С. на свои (л.д.156 том 2).

05.09.2007 года п ервы й  зам ести тель прокурора Н иж егородской области Т качев  В.В. 
направи л  (л.д. 169 том  2) прокурору А втозаводского района Н ижнего Н овгорода 
Грсбешеву С .Г. указан ие: «И зучение уголовного дела в прокуратуре области показало, 
что по делу собрано достаточн о  доказательств , позволяю щ их н ап р ави ть  уголовное дело в 
суд по обвинению  работни ков м илиции К ириллова С.В., П отапова А .Ю . и Н аумова H.H. в 
соверш ении преступления, предусмотренного ст.286 ч.3н. «а» УК РФ . Сообщ ая об 
изложенном, требую  п редъ яви ть  К ириллову С.В., П отапову А .Ю . и Н аумову H.H. 
обвинение но ст. 286 ч.З п. «а» УК РФ , после чего н ап р ави ть  дело в суд с обвинительны м  
заклю чением  для  его рассм отрения по сущ еству».

06.09.2007 прокурор Автозаводского района г. Н. Новгорода Гребешев С.Г., рассмотрев 
материалы уголовного дела №771718 вынес постановление (л.д. 06.09.2007 том 2) о 
направлении уголовного дела в следственный орган -  Следственный отдел по Автозаводскому 
району г. Н. Новгорода Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
РФ по Нижегородской области для дальнейшего расследования.

07.09.2007 следователь A.A. Ермаков принял уголовное дело к своему производству, а уже
20.09.2007 вынес постановление (л.д. 173 том 2) о приостановлении предварительного 
следствия в связи с тем, что лицо, подлежащ ее привлечению  в качестве обвиняемого, не 
установлено. И это при том, что письмом от 05.09.2007 было сообщено, что эти лица 
установлены.

01.10.2007 постановлением (л.д. 176 том 2) руководителем СО по Автозаводскому району 
Г. Н. Новгорода СУ СК при ПРФ по НО Лимонова Е.А. было установлено, что следствие 
проведено неполно. Постановление о приостановлении уголовного дела было отменено, а 
производство возобновлено. В ходе дополнительного расследования было намечено 
выполнение указаний от 06.08.2007. Проведение расследования было поручено следователю 
С.А. Андрееву.

Однако предварительное следствие было возобновлено только 20.10.2007 постановлением 
следователя С.А. Андреева (л.д. 178 том 2).

20.11.2007 ст. следователь Андреев С.А. вынес постановление (л.д. 195 том 2) о 
приостановлении предварительного следствия в связи с тем, что лицо, подлежащее 
привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. Сотрудникам ОУР Автозаводского 
РУВД было поручено разыскать подозреваемых (обвиняемых).

25.11.2007 и.о. прокурора Автозаводского района г. н. Новгорода Ржевцев О.П., 
рассмотрев материалы уголовного дела №771718 потребовал устранения нарушений 
Федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования (л.д. 194 
том 2). Как следует из данного документа, изучение уголовного дела показало, что при 
производстве предварительного следствия допущены нарушения федерального 
законодательства, выразившиеся в неполноте проведенного следствия. Так, по уголовному делу 
не выполнены указания прокурора от 06.08.2007. в связи с этим постановление о 
приостановлении предварительного следствия от 20.11.2007 подлежит отмене.

30.11.2007 во исполнение требования Ржевцева О.П. об устранении нарушений 
Федерального законодательства постановление о приостановлении предварительного следствия 
от 20.11.2007 было отменено и.о. руководителя Автозаводского СО Надиным С.Н.

Проведение предварительного следствия было поручено следователю Автозаводского СО 
Толстоброву М.С.

07.12.2007 постановлением ст. следователя Толстоброва М.С. предварительное следствие 
было возобновлено.

За период с 10.12.2007 по 20.12.2007 был проведен ряд следственных действий.
Однако 07.01.2008 ст. следователь Толстобров М.С. вынес постановление (л.д. 219 том 2) 

о приостановлении предварительного следствия в связи с тем, что лицо, подлежащее

4



привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. Сотрудникам ОУР Автозаводского 
РУВД было поручено разыскать лиц, совершивших преступление.

07.01.2008 постановлением (л.д. 220 том 2) руководителя СО по Автозаводскому району г. 
Н. Новгорода СУ СК при ПРФ по НО Лимонова Е.А. было установлено, что следствие 
проведено неполно. Постановление о приостановлении уголовного дела было отменено, а 
производство возобновлено. В ходе дополнительного расследования было намечено приобщить 
официальные сведения о том, что сотрудники Потапов, Кириллов и Наумов уволились из 
правоохранительных органов.

08.01.2008 постановлением ст. следователя Толстоброва М.С. предварительное следствие 
было возобновлено.

09.01.2008 постановлением об изъятии и передаче уголовного дела уголовное дело было 
передано ст. следователю С.А. Андрееву.

15.01.2008 был проведен дополнительный допрос Потапова. 31.01.2008 -  Кириллова.
03.02.2008 (л.д. 238 том 2) ст. следователь С.А. Андреев вынес постановление о 

прекращении уголовного дела и уголовного преследования за отсутствием состава 
преступления.

Данное уголовное дело было рассмотрено отделом процессуального контроля 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области.

Постановлением от 01.04.2008 об отмене незаконного (необоснованного) постановления 
следователя (л.д. 5 том 3) и.о. руководителя отдела процессуального контроля СУСК при ПРФ 
по НО Пирогов Д.В. установил, что не были выявлены все обстоятельства, необходимые для 
принятия по делу законного и обоснованного решения. Следственному отделу по 
Автозаводскому району г. Н. Новгорода было поручено исследовать все доводы Апанасенко
A.B., в том числе относительно «заказного» характера преступления.

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования ст. 
следователя С.А. Андреева было отменено. 04.04.2008 предварительное расследование было 
возобновлено.

Был проведен ряд следственных действий, включая очные ставки.
04.05.2008 (л.д. 32-49 том 3) ст. следователь С.А. Андреев вынес постановление о 

прекращении уголовного дела и уголовного преследования за отсутствием состава 
преступления.

На протяжении почти 10 месяцев следствие не велось.

16.02.2009 постановлением (л.д. 51 том 3) руководителя СО по Автозаводскому району Г. 
Н. Новгорода СУ СК при ПРФ по НО Лимонова Е.А. было установлено, что следствие 
проведено неполно. Постановление о прекращении уголовного дела было отменено, а 
производство возобновлено. В ходе дополнительного расследования было намечено допросить 
начальника Автозаводского РУВД Теняева A.B., а также проводить следственные действия по 
проверке заказного характера преступления, в частности, установить и допросить председателя 
гаражного кооператива «Пингвин».

17.02.2009 предварительное следствие было возобновлено.
17.02.2009 потерпевшим Апанасенко A.B. было заявлено ходатайство о проведении очной 

ставки между ним и Теняевым A.B.
20.02.2009 ст. следователь С.А. Андреев вынес постановление о полном отказе в 

удовлетворении ходатайства (л.д. 59-60 том 3).
01.03.2009 (л.д. 63-83 том 3) ст. следователь С.А. Андреев вынес постановление о 

прекращении уголовного дела и уголовного преследования за отсутствием состава 
преступления.

08.04.2009 постановлением (л.д. 84 том 3) руководителя СО по Автозаводскому району Г. 
Н. Новгорода СУ СК при ПРФ по НО Лимонова Е.А. было установлено, что следствие
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проведено неполно. Постановление о прекращении уголовного дела было отменено, а
производство возобновлено. В ходе дополнительного расследования было намечено допросить 
Треглазову Т.А., установить и допросить председателя гаражного кооператива «Пингвин». 
Заметим, что последнее следственное действие было запланировано еще 16.02.2009, но в 
течение почти трех месяцев (председатель гаражного кооператива «Пингвин» Курдюков В.И. 
был допрошен только 08.05.2009) не было сделано.

08.05.2009 ст. следователь С.А. Андреев вынес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по ст. 285 УК РФ (л.д. 134-137).

08.05.2009 (л.д. 140-153 том 3) ст. следователь С.А. Андреев вынес постановление о
прекращении уголовного дела и уголовного преследования за отсутствием состава
преступления.

02.12.2009 представителем Апанасенко A.B. по доверенности Гилевичем И.В. было 
заявлено ходатайство руководителю СО по Автозаводскому району г. Н.Новгорода Е.А. 
Лимонову об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Письмом от 08.12.2009 Е.А. Лимонов отказал в удовлетворении данного ходатайства, т.к. 
посчитал, что представитель по доверенности не обладает соответствующими полномочиями в 
соответствии со ст. 45 УПК РФ.

Данное постановление было обжаловано в Автозаводский районный суд г. Н. Новгорода 
11.01.2010.

Постановлением судьи Автозаводского районного суда Костиной О.М. от 20.01.2010 
жалоба была удовлетворена, обжалуемое постановление и действие руководителя СО Лимонова 
Е.А. об отказе в ознакомлении с материалами уголовного дела представителя потерпевшего 
были признаны необоснованными, незаконными и требующими устранения допущенных 
нарушений.

Однако вместо исполнения решения суда, руководитель СО Лимонов Е.А., не обладая 
соответствующим статусом, принял решение обжаловать указанное постановление суда в 
кассационном порядке.

Кассационным определением от 29.03.2010 кассационное производство по жалобе Е.А. 
Лимонова было прекращено.

Таким образом, реализовать соответствующее конституционное право в результате 
волокиты удалось лишь 19.04.2010 (более чем через 4 месяца).

28.06.2010 в интересах Апанасенко A.B. сотрудником «Комитета против пыток» 
(представителем по доверенности) была направлена жалоба Руководителю СО по 
Автозаводскому району г. Нижнего Новгорода Лимонову Е.А., в которой указывалось на 
неполноту проведенного предварительного расследования, незаконность и необоснованность 
вынесенного постановления о прекращении уголовного дела.

08.07.2010 и.о. заместителя руководителя следственного отдела по Автозаводскому 
району г. Н. Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодин 
К.В. вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы.

23.07.2010 жалоба на данные постановления была направлена уже в Автозаводский 
районный суд. Судебное заседание прошло 02 и 03 августа 2010 года. Необходимо отметить, 
что представитель прокуратуры -  помощник прокурора Автозаводского района г. Н.Новгорода 
Быков A.B. в судебном заседании жалобу не поддержал, напротив, счел доводы, указанные в 
ней, необоснованными и надуманными.

Тем не менее, суд произвел надлежащую оценку заявленных доводов и принял 
обоснованное справедливое решение. Суд посчитал, что ряд выводов следователя, вынесшего 
постановление о прекращении уголовного дела, противоречит материалам дела. Судом также 
было установлено, что следствием не была дана надлежащая оценка как отдельным материалам 
дела, так и доводам, указанным в жалобе.

Постановлением от 03.08.2010 суд Автозаводского районного суда г. Н.Новгорода 
признал Постановление об отказе в удовлетворении жалобы, вынесенное 08.07.2010 года и.о. 
заместителя руководителя следственного отдела по Автозаводскому району г. Н.Новгорода СУ

6



СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодиным К.В., а также Постановление 
о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, вынесенное 08.05.2009 года 
старшим следователем Автозаводского СО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области Андреевым С.А. незаконными и необоснованными. Суд также обязал руководителя 
следственного отдела по Автозаводскому району г. Н. Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ 
по Нижегородской области устранить допущенные нарушения.

Таким образом, по истечении срока его обжалования, т.е. 13.08.2010 данное 
постановление суда вступило в законную силу и было обращено к исполнению (ст. 391 УПК 
РФ).

Однако постановление старшего следователя СО по Автозаводскому району Нижнего 
Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Андреева С.А., признанное 
незаконным и необоснованным 03.08.2010 Автозаводским районным судом Нижнего 
Новгорода было отменено только 07.10.2010 путем вынесения ст. следователем Андреевым 
С.А. постановления о возобновлении предварительного следствия (л.д. 169-172 том 3).

Очевидно в этом плане бездействие руководителя СО по Автозаводскому району г. 
Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Е.А. Лимонова, который 
обязан осуществлять процессуальный контроль за действиями своих подчиненных, среди 
которых Андреев С.А., и отменять постановления следователей, признанные незаконными.

По-видимому, только обращение 01.10.2010 в суд с жалобой на бездействие должностных 
лиц вынудило руководителя СО Лимонова Е.А. возобновить работу над уголовным делом 
07.10.2010.

08.10.2010 старший следователь СО по Автозаводскому району Нижнего Новгорода СУ 
СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодин К.В. вынес постановление о 
принятии уголовного дела к своему производству (л.д. 176 том 3). Об отношении следователя к 
своим должностным обязанностям красноречиво говорит тот факт, что данное постановление 
было скопировано с предыдущих, и ст. следователь Карагодин К.В. не потрудился прочитать 
вступительную часть постановления и изменить данные должностного лица Андреева С.А. на 
свои.

11.10.2010 старший следователь СО по Автозаводскому району Нижнего Новгорода СУ 
СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодин К.В. вынес постановление о 
прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи с отсутствием в действиях 
сотрудников милиции состава преступления, предусмотренного ч.З ст. 286 УК РФ.

Следует обратить внимание на тот факт, что с момента возобновления предварительного 
следствия и вынесения постановления о принятия его к своему производству 08.10.2010 до 
момента принятия ст. следователем Карагодиным К.В. обжалуемого постановления 11.10.2010 
прошло всего 4 дня, 2 из которых выходные. По-видимому, при большой загруженности 
следствия принять законное обоснованное и мотивированное решение по делу с учетом 
обстоятельств дела, необходимости проведения проверочных мероприятий и дачи надлежащей 
оценки обстоятельствам, устранения допущенных ранее нарушений, на которые указал суд в 
постановлении от 03.08.2010, в столь короткие сроки (2 дня) ст. следователю Карагодину К.В. 
оказалось затруднительно.

28.10.2010 представителем Апанасенко А.В. была направлена жалоба на постановление о 
прекращении уголовного дела, вынесенное 11.10.2010 ст. следователем СО по Автозаводскому 
району г. Н. Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодиным 
К.В.

Суд произвел надлежащую оценку заявленных доводов и принял обоснованное 
справедливое решение. Суд указал на существенные противоречия, имеющиеся между 
выводами ст. следователя Карагодина К.В. и материалами уголовного дела. Судом также было 
установлено, что следствием не была дана надлежащая оценка отдельным материалам 
уголовного дела.

03.12.2010 Постановлением Автозаводского районного суда г. Н. Новгорода было 
признано незаконным и необоснованным постановление о прекращении уголовного дела,
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вынесенное 11.10.2010 ст. следователем СО по Автозаводскому району г. Н. Новгорода СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодиным К.В.

Однако на указанное постановление суда прокуратурой Автозаводского района г. Н. 
Новгорода было подано кассационное представление.

В судебном заседании 01.02.2011 Нижегородский областной суд установил, что решение 
первой инстанции вынесено законно и обоснованно, а кассационное представление 
прокуратуры удовлетворению не подлежит.

Надо сказать, что официальное расследование по данному уголовному делу многократно 
прекращалось и возобновлялось, срок расследования составляет более 4-х лет. Следствие 
приостанавливалось, прекращалось, умышленно затягивалось, в т.ч. установлением 
препятствий к ознакомлению с материалами дела.

Следственные действия не проводились с 8 мая 2009 года, не проводятся и в настоящее 
время.

За указанный период было признано незаконными, необоснованными и отменено более 15 
процессуальных решений следователей, руководителя следственного органа. Вышестоящие 
руководители следственных органов, прокуратура и суд, инициативно или по жалобам 
многократно указывали сотрудникам СО по Автозаводскому району г. Н. Новгорода на 
допущенные недостатки расследования, нарушения законности и даже на необходимость 
направления дела в суд.

Еще 05.09.2007 года первый заместитель прокурора Нижегородской области Ткачев В.В. 
направил указание прокурору Автозаводского района Нижнего Новгорода Гребешеву С.Г.: 
«Изучение уголовного дела в прокуратуре области показало, что по делу собрано достаточно 
доказательств, позволяющих направить уголовное дело в суд по обвинению работников 
милиции Кириллова С.В., Потапова А.Ю. и Наумова H.H. в совершении преступления, 
предусмотренного ст.286 ч.Зп. «а» УК РФ. Сообщая об изложенном, требую предъявить 
Кириллову С.В., Потапову А.Ю. и Наумову H.H. обвинение по ст. 286 ч.З п. «а» УК РФ, после 
чего направить дело в суд с обвинительным заключением для его рассмотрения по существу».

Однако до настоящего времени этого не было сделано. Напротив, органы следствия 
упорно и настойчиво выносят одно за другим постановления о прекращении уголовного дела, а 
прокуратура встает на сторону бывших коллег.

Волокита в разрешении вопроса о наличии либо отсутствии преступления, несомненно, 
влечет за собой нарушение прав гражданина на эффективное средство правовой защиты, 
нарушает требования к эффективному расследованию случаев применения насилия к 
гражданам лиц, выступающим от имени государства.

Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская 
Федерация признана 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). 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».

Согласно прецедентному праву Европейского суда (решение Европейского суда по В 
своем решении по делу М ихеев проти в России (см. п. 108 решения от 26.01.2006 г.) 
Европейский Суд по правам человека указал, что расследование заявлений о жестоком
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обращении должно быть тщ ательн ы м . 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. Они должны предпринимать все 
доступные и уместные шаги для того, чтобы зафиксировать доказательства по делу, включая 
свидетельства очевидцев, медицинские свидетельства и т.д. Любой недостаток расследования, 
подрывающий возможность установить причину происхождения травм или личности виновных 
может привести к нарушению этого стандарта.

Должностные лица Следственного отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ 
СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области в силу положений ч. 3 ст. 1 Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации обязаны были при разрешении сообщения о 
совершенном представителями государства в отношении Апанасенко А.В. преступлении 
руководствоваться названными нормами международного права и учитывать прецеденты 
международного суда, однако умышленно противоправно пренебрегли ими.

Должностными лицами Следственного отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода 
СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области, обязанными осуществлять 
процессуальный контроль, не исполнены обязанности, возложенные на них законом и 
нормативными актами Генерального прокурора Российской Федерации и Первого заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации -  Председателя Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации -  ст. ст. 1 и 37 и 39 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации, п.п. 4 и 9 Приказа Следственного комитета при прокуратуре РФ от 7 
сентября 2007 г. N 5 "О мерах по организации процессуального контроля", п. 3 Приказа 
Следственного комитета при прокуратуре РФ от 7 сентября 2007 г. N 6 "О мерах по 
организации предварительного следствия".

Несмотря на то, что незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
о прекращении и приостановлении уголовного дела многократно отменялись руководством 
следственного органа, должностные лица Следственного отдела по Автозаводскому району 
г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области не предприняли мер к 
тому, чтобы своевременно исполнить свои служебные и процессуальные обязанности и пресечь 
нарушение прав обратившегося за защитой Апанасенко А.В.

В итоге, незаконные и необоснованные постановления следователей Следственного 
отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области хоть и были отменены, но вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших неоднократное вынесение незаконных 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, остался без рассмотрения.

Следует также обратить внимание, что руководителем Следственного отдела по 
Автозаводскому району г. Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Лимоновым Е.А. отдельные нарушения не были выявлены, не предприняты меры по 
устранению нарушений, допущенных следователями. Только при подобном отсутствии 
контроля за следствием (обязанность по осуществлению такого контроля предусмотрена п.2 ч.1 
ст. 39 УПК РФ, п. 3 Приказа Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ от
07.09.2007 г. №6 «О мерах по организации предварительного следствия») стало возможным 
указанное нарушение прав и законных интересов заявителя Апанасенко А.В.

Факты нарушения указанных выше прав заявителя Апанасенко А.В. послужили поводом к 
обращению в суд его представителей, по основаниям, предусмотренным ст. 125 УПК РФ.

Руководителем Следственного отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области постановления следователей об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о приостановлении и прекращении уголовного дела отменялись 
как необоснованные и «преждевременные» (избегая формулировки «незаконные», указанной в 
ст. 39 УПК РФ) и направлялись на дополнительную проверку инициативно или при 
направлении жалобы в суд. Однако вопрос о привлечении к ответственности  следователей,
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вынесших такие решения, нарушившие права и законные интересы заявителя, 
уполномоченными на то должностными лицами не рассматривался.

Согласно п.5 инструкции «о едином порядке приема, регистрации и проверки сообщений 
о преступлениях в системе Следственного комитета при прокуратуре РФ», утвержденной 
приказом председателя Следственного комитета от 7 сентября 2007 года №14, невыполнение 
или ненадлежащее выполнение должностным лицом, указанным в Инструкции, возложенных 
на него полномочий и обязанностей по приему, регистрации, проверке сообщений о 
преступлениях, а также принятию по ним процессуальных решений влечет за собой 
ответственность, установленную законом и организационно-распорядительными документами 
Председателя Следственного комитета.

Поскольку причины систематического умышленного принятия противоправных 
процессуальных решений и попустительства к должностным лицам, нарушившим закон, 
остались до настоящего времени невыясненными, а виновные в этом лица избежали 
ответственности, изложенная правовая ситуация дает основания полагать, что наруш ении 
закона сознательно и преднам еренно допускались н азван н ы м и  долж ностны м и лицам и 
Следственного отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК (при прокуратуре) РФ 
по Нижегородской области специально для сокры ти я  совершенного представителями 
государства, в отношении Апанасенко А.В. престу пления.

На основании вышеизложенного, убедительно
прошу:

1) С ч и тать  настоящ ую  инф орм ацию , направленную  в соответствии со ст. 11 
Ф едерального закон а от 28.12.2010 N 403-Ф З "О  С ледственном  ком итете Российской 
Ф едерации", обращ ением , содерж ащ им сведения о наруш ениях законов руководителем 
Следственного отдела Следственного отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК 
(при прокуратуре) РФ по Нижегородской области Лимоновым Е.А., старшим следователем С.С. 
Журавлевой, ст. следователем Карагодиным К.В., следователем А.А. Ермаковым, ст. 
следователем Толстобровом М.С., ст. следователем С.А. Андреевым, обязанными в 
соответствии с действующим законодательством проводить эффективное расследование.

2) Провести служебную проверку и установить причины и условия нарушений законов.
3) Принять действенные меры по устранению причин и условий, способствовавших 

неоднократным нарушениям требований законов и иных нормативных актов должностными 
лицами Следственного отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК (при 
прокуратуре) РФ по Нижегородской области, использовать все свои полномочия для реального 
восстановления нарушенных процессуальных и конституционных прав Апанасенко А.В. на 
охрану законом прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью и эффективное 
средство правовой защиты в государственном органе.

4) Уведомить меня о результатах рассмотрения моего обращения и о принятых мерах по 
устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, а также причинах допущенных нарушений 
закона и виновных в них должностных лицах.

5) Проконтролировать проведение тщательного и эффективного расследования 
уголовного дела № 771718 сотрудниками СО по Автозаводскому району г. Н. Новгорода после 
отмены постановление о прекращении уголовного дела, вынесенного 11.10.2010 ст. 
следователем СО по Автозаводскому району г. Н. Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Карагодиным К.В.;

6) Проконтролировать исполнение указаний первого заместителя прокурора 
Нижегородской области Ткачева В.В. от 05.09.2007 года.

Заместитель председателя
МРОО «Комитет против пыток»  /О.А. Садовская/
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