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Новгорода Рс !ИИ Следователь следственного отдела по Автозаводскому району i Н 
Нижегооопек-пДС' °5НН0Г0 Управления Следственного комитета при прокуратуре РФ „о
матепи. . области младший советник юстиции Карагодин К.В.. рассмотрев

триады уголовного дела № 771718. ^

установил:

Настоящее уголовное дело возбуждено 27.10.2006 прокуратурой Автозаводского 
района г. Н. Новгорода по п. «а» ч.З от. 286 УК РФ. Щ Щ |

06.09.2007 уголовное дело №771718 в целях обеспечения исполнения Федерального 
закона от 05.06.2007 г. № 87 ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» передано из прокуратуры Автозаводского района Н. Новгорода в следственный 
отдел по Автозаводскому району Н. Новгорода Следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Нижегородской области для осуществления дальнейшего 
расследования.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что 26 ш^ля 
2006 года около 19 часов Апанасенко А.В., находясь на перекрестке ул Комсомольская и 
пр.Октября Автозаводского района г.Н.Новгорода в состоянии алкогольного опьянения, 
был задержан сотрудником Пой роты 1-го батальона полка ППС г.Н.Новгорода 
Кирилловым С.В. и прикомандированным к полку ППС г.Н.Новгорода сотрудником группы 
ППС Княгининского РОВД Нижегородской области Потаповым А .10. для доставления его в 
УВД Автозаводского района г.Н.Новгорода и составления протокола об административном 
правонарушении предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ.

Неоднократно допрошенный в качестве потерпевшего. Апанасенко А.В. показал, что 
26 июля 2006 года около 18 часов вышел с 6 проходной ОАО «ГАЗ», потом зашел по делам 
в заводоуправление, затем в ТД «Русские машины». Затем отправился домой, времени было 
около 19.30. Он шел пешком по ул. Комсомольской со стороны ул. Ноющева г. Н. 
Новгорода. В свой гараж, расположенный на ул.Поющева г. Н. Новгорода, он не заходил. В 
этот день автомашиной не пользовался. На улице было светло, наружное освещение еще 
включено не было. На расстоянии примерно 15 метров от перекрестка ул. Комсомольской и 
пр. Октября г. ГГ Новгорода он увидел двух ранее незнакомых молодых людей один был в 
милицейской форменной одежде, а другой в камуфляжной одежде. Он проходил мимо них. 
Кто-то из них попросил предоставить документ, удостоверяющий личность. Он вы мшил in 
кармана пиджака пенсионное удостоверение и предъявил им. Мужчина ь формации! 
одежде сотрудника милиции взял его в руки, но ему не понравилось, чю мм ни 
фотографии. Тогда он достал и показал им вложенные в корочки п р о тек  на ОАО М Л Ь . 
где его фотография имелась. Он в свою очередь попросил их показав служе иые 
удостоверения. Но они оба отказали ему в грубой форме. Зачем им нужны были доку мины , 
не знает, они не пояснили. Второй сотрудник милиции, гот. который росi ом повыше. 83|л 
его под локоть, при этом они прошли вперед, то есть к перекресi к\ \л.Комсомольа 
пр.Октября г. Н. Новгорода. При этом первый сотрудник милиции (\о\* ко iорт 
сказал в рацию, что они его взяли, чтобы подъезжали. Ему было ш понято , н г 
основании его не отпускают, поэтому он попросил их вызван, c iapm uo  °ФИЦЧ л  \3» 
сотрудник милиции сказал, что он (Апанасенко) выпивши. Милиции кля мл i 
пришла со стороны пр.Кирова г. Н. Новгорода через непродолжительное ‘ | и 1К1
через 10-15 секунд, на быстрой скорости, притормозила у пешеходной Д°1



Нее- в ЭТо ' * :
гМИЛИцей ско й ^ ьГ п м еТ ,УЖе ПОД0ШЛИ к перекрестку. Из машины выскочил мужчина в
"РЫХ милицейских брю каГнГм ' в б е ж а л  к ним. Он был в белой рубашке, форменных 

Нем никакого не б, ,ло ботинки, то есть брюки навыпуск. Головного убора на
ИЛи nPanopuiHK£, • льгчки н Г о  ч Г  "" П° Г° ИЫ- "е П° МНИТ' Н° Не «Фиперские, сержанта 
он в приказном тонё с к 1 я  ?  Г  СПрашИВаЯ И НИ 0 чем не спрашивая своих коллег.
проживает недалеко если Г  СГ° C£“  В машинУ* Апанасенко пояснил, что
который находятся н еп оГ  ^  ТЮГОВОрНТ Т0 М0ЖН0 пройти в опорный пункт.
они могли с Гег,г Р Г У' “ * * “ • ',аГСМ ° Н Высказал предположение о том. чтолеипй сДелать вывод, что пьяный, так как прихрамывает. Это в связи с тем что колено
пепенрИ° Г И У ИСГ0 ° ЫЛО травмировано в связи с занятиями спортом, в июне 2006 г он 

Р с операции под общим наркозом в больнице № 40. Он все ото подробно объяснил, то
Объяснил, почему хромает, попросил вызвать старшего офицера. Но этот третий 

сотрудник милиции не обратил на это внимания и приказал двум сотрудникам милиции, 
которые его задержали, отвезти его в машину. Ему оба эти сотрудника (то есть те. которые 
его задержали) завернули руки за спину, подойдя к нему с разных сторон. После стали 
заталкивать таким образом в машину, то есть постоянными толчками, видимо, кулаками 
р>к в спину и пиная, вероятно, ногами по ногам. Таким образом, его подвели к машине. 
Третий милиционер в это время стоял сбоку от него и принимал участие в заталкивании его 
в машину и избиении. Его действия выражались в том. что он ударил его сзади в шею рукой
и по спине несколько раз ударил руками. Он с трудом смог, согнувшись, наклонить голову, 
пролезая в салон, гак как он высокого роста. В этот момент кто-то его подтолкнул, и он 
упал боком на пол машины, то есть боком его затолкнули в машину. Третий милиционер 
сидел впереди рядом е милиционером-водителем. Он сидел на полу, вытянув ноги, так как 
они у него болели. Он ехал в таком положении до РУВД, на сиденье ему сесть не 
предлагали. Первые два сотрудника милиции сели на задние сиденья, при этом поставив 
ему на ноги свои ноги. Машина приехала к УВД Автозаводского района г.Н.Новгорода, 
остановилась у центрального входа. Он добровольно вышел из машины и сопровождаемый 
двумя первыми сотрудниками милиции прошел в вестибюль. Он попросил их пригласить 
дежурного старшего офицера. По внутреннему телефону он набрал 209 и стал 
разговаривать с поднявшим трубку офицером за стеклянной перегородкой дежурной части. 
Он объяснил ситуацию, а именно то, что его незаконно задержали, попросил разобраться. 
Мужчина ответил, что не уполномочен, и бросил трубку. Он попросил доставивших его 
милиционеров решить вопрос с освидетельствованием. Они снова прошли в «УАЗ», где его
посадили на сиденье. Он считает, что это была га же самая машина, на которой его 
привезли в УВД. Его привезли в медвытрезвитель, милиционеры прошли с ним. В машине 
оставался только милиционер-водитель. Они вошли в вытрезвитель. В комнате за столом 
сидела женщина в белом халате. Он подошел к ней. она обругала его. сказала, чюбы он 
садился. Ом сел на стул у стены. К ней подошел кто-то из сотрудников милиции, 
сопровождавших его. и начал ей что-то говорить, она писала. Его она не осмаiриилла. 
вопросов не задавала. Когда она составила документ, она отдала его одному его одному из 
сотрудников милиции, после чего его вывели. С этим документом он не знакомился, ею 
ему не показывали. Они снова приехали в УВД, он в сопровождении этих же дв>х 
сотрудников милиции вошел через центральный вход в РУВД, где снова попросил 
пригласить старшего офицера или дежурного прокурора. После этого его в шли пол -ЮК01Ь 
и отвели вниз в подвал. Как он узнал позже, там находилась камера административно 
задержанных. Сразу за дверыо в помещении с клеткой и столом его досмотрели. за Рав 
ремень, галстук, мобильный телефон, документы , которые были при нем. ту процедчр> 
проводил сотрудник милиции в форменной одежде сотрудника милиции, предсывивши \ 
Рыбиным. Понятые при этом не присутствовали. Полом он составил какой-io док> 
котором указал, что у пего изъяли. Его с этим документом не ознакомили. И[!̂ 1ру ЧНИКи 
один сотрудник милиции, который под диктовку Рыбина заполнял документы. ^
милиции, доставивш ие его, никаких документов не составляли, epaiv яа у
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'алась Слева от > 41° Т Г ! ”™ “ КЙМеру глухое «решение бет вентиляиии Она
т т Г °  С Серд'^М. Он стал с'! v?'- В КаМеРС °" Пр0бЫЛ ° К0Л0 15 МИНУТ- Так как у него стало

,а- Примерно через 5 ^ 'аи> и Л1К‘Р'>, стал жаловал вся на больв сердце, просил позвап
КамеРЫ. провели в то 4  п Г  Приехали СОТрУДИИ1<И СК°Р°Й помощИ. Его вывели из 
Давление и сказчп еЩение' где досматривали. I ам врач прослушал его измерил

»  г У. , "  ь, п е: Г о ; , : .............. ,у ы у  ■—  — •пещи все возвратен г !  протоколе написал, что его незаконно задержали
Увидел что из тепе и г " ° Т°М’ ЧТ° "Роиюшло’ он Рассказал. 27 июля 2006 г. он
Милиции 1 и Z 9 о Г п  СТЯХ У НСГ0 ИМеЮТСЯ 1<р0В0П0ЯТеки от действий сотрудников 
Области Ртнее л т ! т  °" Р< ЗЭЯВЛеНИе 11 УСС ГУВД Нижегородской
событий Г Не СДеЛаЛ' ТаК как Х0тел прийти “ се6я- восстановить цепочку
сотрудникам У С ГВ СТРеСС° В0М С0С™ЯНИИ' 31 ИЮЛЯ 2006 года "осле дачи объяснения о (рудникам УСЬ он прошел судебно-медицинское освидетельствование ему на руки
выдали акт, в котором были указаны телесные повреждения, имевшиеся у него в результате
незаконных действий сотрудников милиции, которые задержали его. видимо потому что
им хотелось поднять какие-то показатели. Он хочет, чтобы сотрудников милиции, которые
незаконно задержали его на улице, применили к нему физическое насилие, причинили
телесные повреждения, привлекли к уголовной ответственности.

При предъявлении для опознания Апанасенко А.В. опознал сотрудников милиции 
Кириллова С.В. и Наумова Н.Н., HoianoBa А.10. (по фото) не опознал, но опознал при 
проведении очной ставки с Потаповым в качестве свидетеля.

Допрошенная в качестве свидетеля жена Апанасенко Апанасенко Н.Б. показала, 
чю 20 июля 2006 года находилась дома в течение дня. Муж Апанасенко А В. находился на 
работе. Рабочий день у него ненормированный, но обычно он приходит домой около 19-20 
часов. На работу муж ходит всегда в костюме и при галстуке, так как занимает 
руководящую должность. В этот день он был одет в светло-серый костюм, светлую 
рубашку, галстук Спиртное муж употребляет не часто, по праздникам, запоев не бывает. 
До работы муж добирается или на общественном транспорте или на служебной или личной 
машине. У них имеется гараж за шиномонтажом на ул.Поющева г. Н. Новгорода. Насколько 
ей известно, пи с кем из друзей муж в этот день не встречался, на машине не ездил. Она не 
знает, ходил ли муж в этот день в гараж, в том числе и в вечернее время. После 19 часов 
муж домой не пришел. Насколько ей известно, у мужа должна была состояться в этсл день 
важная встреча по деловым вопросам, но когда до обеда или после, точно сказать не 
может, С кем должен был встречаться муж и где. ему неизвестно. После 19 часов она 
позвонила ему на сотовый телефон. Муж снял трубку, сказал, чго сейчас придет. В трубке 
она слышала посторонние мужские голоса, говорили, что нужно сажать его в машину 
Голос мужа был спокойный, но в его голосе она ощутила напряжение. 1 олос мужа был 
трезвым, она определила это по голосу. Интуитивно она почувствовала, что чю-ю 
случилось, хотя муж ничего не объяснил, сразу положил трубку. Примерно чере>> И) мип\ i 
ему на городской телефон позвонил знакомый мужа Короткий В.И. Знаюi они ДРА AP>,ti 
давно, вместе учились. Встречаются они не часто, изредка, и основном случайно, с о слов 
Короткого, произошла какая-то непонятная ситуация, ее мужа затолкали в милицейскую 
машину. Короткий сказал, что ждет ее у дома. Подробностей он никаких не пояснял, на 
сразу же собралась и вышла из дома, Короткий ждал ее на перекресiке ул.Комсомольской и 
пр.Октября. Со слов Короткого, он видел, что некоторое время назад, на этом месте. то есть 
на перекрестке, ее мужа сотрудники милиции неизвестно за что затолкали в мили^ " у к>к) 
машину. Как она поняла. Короткий оказался там случайно. Они с р̂отютм ^ ^
попутную машину, поехали в УВД Автозаводского района i. Н.
сказали, что мужа повезли в медвытрезвитель, Когда они приехали '>-1а _ обратились к 
сказали, что мужа увезли обратно в милицию. Они снова вернулись i • ^  у ,||ПП и
дежурному, выяснили, что мужа еще не привезли. I огда они с ^ц ен тральн ом у входе в 
стали ждать на крыльце. Через некоторое время, минут черы .



подъехала ' f L ~ _ ^ _
' ,ИЛ"ЧИИ. МужаПпн,?ШеИСКаЯ машина- из нее вышел муж в сопровождении сотрудников
ЛИЦо было напрятан ' ^ 7  ГЛаВНЫЙ ВХ0Д' По его лицу бьшо 1аметно* что он взволнован.
момент не обп* т Была ли его одежда гР»зной. не мож^г сказать, так как на тот
Пояснил что п ИЛа ВНИМаНИЯ* 0на сразу подошла к нему' спросила, что случилось Муж
Сотру Дн и ко п Р°И ЮШЛ0 недоРазУмение, что сейчас все разъяснится. Он был трезвым. Двое 
веЛУТ г  . милиции при ней повели его вниз в подвал. Она спросила, зачем они туда
что он 0ТРУДНИКН милиции. а также подошедшие двое сотрудников милиции пояснили.

1 нах°дился в состоянии алкогольного опьянения, так как шел шатаясь. Она пояснила, 
о у него болят ноги. Телесных повреждений на видимых участках тела и на лице не 

видела. Когда мужа увели, то она с Коротким остались в вестибюле. Она неоднократно 
пыталась узнать, на каком основании задержали мужа, но ни от кого добиться ничего не 
могла. С того момента, как мужа отвели в подвал, прошло около 2 часов. Через некоторое 
время приехала машина скорой помощи, сотрудники которой спустились вниз. Примерно 
через 10 минут вышел врач, вслед за ним вышел муж. Он был в потерянном состоянии, 
было видно, что ему плохо. Врач скорой помощи сказал, что ему нужно в больницу и ей 
нужно поехать с ним. так как она представилась женой. Мужа отвезли в больницу № 13. 
где ему оказали помощь, потом отпустили домой, так как от госпитализации он отказался, 
Около 1 часа 27 июля 2006 г. они с мужем были дома. Когда она осмотрела мужа, то 
увидела телесные повреждения - на плечах, пояснице, под коленом и сзади на ногах 
(голени и бедрах) синяки, на одной ноге ссадины в виде царапин. Пиджак мужа был 
запачкан на спине и левом плече, на брючинах также была грязь. На это она обратила 
внимание, когда клала одежду в стирку. Муж пояснил, что он шел с работы, к немудт 
улице, недалеко от перекрестка ул.Комсомольской и пр.Октября г. II. Новгорода подошли 
сотрудники милиции, сказали, что он пьяный, спросили документы. Муж сказал, что 
показал пенсионное удостоверение, а потом пропуск с ОАО «ГАЗ». Потом к ним подъехала 
милицейская машина, из нее вышли еще сотрудники, двое милиционеров, которые 
задержали мужа, спросили, забирать ли его. Мужа с применением насилия эти двое 
сотрудников милиции затолкнули в машину, бросили на пол машины. Муж пояснил, что 
это результаты применения к нему физического насилия сотрудниками милиции, когда они 
задерживали его, насильно затаскивали в машину. Подробно, как именно к нему 
применялось физическое насилие, муж не говорил, как били, чем именно, не пояснял, так 
как был очень взволнован и возбужден случившемся. Она также его об этом не спрашивала, 
так как не хотела лишними вопросами расстраивать его. Муж сказал только, что когда его 
везли в машине, то он сидел на полу в машине, а сотрудники милиции, которые сидели на 
сиденье, поставили ему свои ноги на ноги. Также муж говорил, что когда его вели вниз по 
лестнице в камеру административно задержанных, то его толкали в спину, но чем. наносили 
ли также в тот момент сотрудники милиции удары по ногам, ей неизвестно. Подрооно ей 
муж ничего не рассказывал, а она и тогда и сейчас его об этом не расспрашивала.

Допрошенный в качестве свидетеля, Короткий В.И показал, чю 2б июля 2006 f 
после 19 часов, время точно не помнит, он шел от магазина склада строи 1ельны.\ 
материалов, он находится на улице, название ее не знает, рядом с ул. Поюшева г. Н. 
Новгорода (около железнодорожных путей). В магазин он не попал, так как он был закрыт, 
поэтому он пошел домой, шел пешком. Он был трезвый, спиртное не употреблял. Он 
перешел ул. Поющева г. Н. Новгорода и перешел на тротуар ул.Комсомольская г. Н. 
Новгорода, когда увидел, что чуть впереди него в сторону перекреака ул.Комсомольская и 
пр.Октября г. Н. Новгорода идет Апанасенко. Он узнал его со спины. _кмнал. . идимо. тот 
шел со стороны гаражей на ул. Поющева г. Н. Новгорода. 1ам имеется 1аражныи массив, 
где у Апанасенко стоит личная машина. Он обратил внимание на го* J 10 “ ианлсенкч. 
хромает. Он догнал его. они поздоровались. Он сказал, ч то идет из 1аражей. н ж  спрос л 
у него, почему он хромает. У него имеется какое-то заболевание счсмавов. оы.  ̂
известно от него. Запаха алкоголя от него он не ощутил. Переброишшись^парси ^   ̂
попрощался с ним. обогнал его и перешел по пешеходному переход) про на



; (руг>'к' сторону Vi, к
У'Лзина «2| „С| ч(,ми)мольской г. И. Новгорода, чтобы идти домой Поохопя
р“МеРио на рассто,жииШ̂  ъ Г '  Л'°ЯИ СТаЛ" о6ора,,иваться- °" тоже повернул голову

ПР-Октября и Иовгопог, оп МСТр0В 0Т "С'°  У плерскреетка Комсомольской И
милиции, а именно по обоим с т о п и Л ™ '" Т° Рп °М * Апанаеенко шли л»а сотрудника 
'иже не сможет ( „ „ 6 „ л"  Р ° Т Т °  ’ ВНеШНость их нс может, „пожать
ли на .олове головн,,, S  СеруЮ Форменную олежл> сотрудников милиции, были
Апанасенко поГп J  ! ° "* П<,МНИТ- ° Н" шли с той СТ0Р°"Ь'- откуда шли они с
жестику,,,, ' J  " ,л" к перекрестку, стояли и разговаривали. Милиционеры
остановился'иПЛИ' "ИЛИМ0‘ ЧТ° 'Т0 °б1,ЯСИЯЛИ ему Сам Разговор он не слышал Он 
его , ,,,, ЫЯЛ смогрсть* 410 булет аапьше. Буквально через несколько секунд со
, роны остановки общественного транспорта «пр. Кирова» подыхала патрульная

автомашина «УАЗ» и остановилась около бордюра на углу дома 16 но нр Октября
г.Г1.Новгорода Из машины вышел еще один сотрудник милиции. Он подошел к двум
милиционерам и Апанасенко, они стали разговаривать. Потом все втроем они подошли к
Апанасенко, завели ему руки за спину и Повели в сторону машины. Вели его псе трое.
Апанасенко упирался ногами, чуть не упал. Они подвели его к машине, открыли задние
дверцы, все трое с киш заталкивать его в магпинх за оока. за ноги а именно держали его
руками за бока и ноги, руками подтолкнули его за бока и спину таким образом, что
Апанасенко оказался в салоне. Г1о его мнению, он сам не смог поднять Ногу, как бы
«рыбкой», боком влетел в салон машины, то есть его Грубо бросили в салон. По его
мнению, руки Апанасенко держали милиционеры, возможно, они были отведены за спину*
но точно это сказать не может, так как милиционеры частично загораживали его собой, lipn
.ком никто из сотрудников милиции в машине на заднем сиденье не находился, ему руками
присесть не помогал, его в машину не поднимали. Ногами сотрудники милиции его не
заталкивали. Апанасенко сотрудники милиции не били, только руками грубо подталкивали 
его в салон машины. Он не видел, оказывал ли он при этом сопротивление. Куда 
Апанасенко сел на сиденье или на пол. не видел. Все произошло очень быстро. 
Сотрудники милиции, все трое, также сели в машину и поехали по ул.Комсомольской г. И 
Новгорода. Увидев, что произошло, он позвонил с сотового телефона на домашний телефон 
жене Апанасенко И.Б. и рассказал, что ес мужа повезли в милицию. Она сразу же вышла из 
дома, живет недалеко, и они поймали попутную машину, чтобы ехать в УВД 
Автозаводского района г. И. Новгорода. Они приехали к зданию УВД. вошли в вестибюль, 
стали выяснять, где Апанасенко. Дежурный офицер пояснил им, что он был здесь, но его 
увезли в вытрезвитель. Они сразу же поехали в вытрезвитель, также взяв попутную 
машину. В вытрезвителе им сказали, что его отвезли обратно в УВД. Они снова на угон же
машине поехали в УВД. Когда они приехали снова в УВД. то увидели, как Апанасенко 
провели мимо турникета к лестнице, ведущей вниз. 1елссиых повреждении у нею он по 
видел, жалоб никаких он не высказывал. Апанасенко сразу же увели в КАЗ Автозаводскою 
УВД г.Н.Новгорода. Они с женой Апанасенко остались в вестибюле. Они ждали его около 
1,5-2 часов. Потом приехала машина скорой помощи, врач прошел в КА$. Буквально чере* 
Ю-15 минут вместе с врачом вышел Апанасенко. Врач сказал, что у него что-то с сердцем 
или с давлением, точно не помнит. Они с женой Апанасенко и Апанасенко сели в млпши\ 
скорой помощи и поехали в больницу № 13. Потом он рассказал Апанасенко о юм. по 
видел. Апанасенко был очень возмущен, что его незаконно забрали в милицию, но вроде 
бы в машине или в здании УВД (точно не помнит) надели наручники, чю применили 
физическое насилие, грубо затолкнув в машину, сказал, что булет жаловаться.  ̂ одрооно о 
случившемся не рассказывал, говорил, что в машине сотрудники милиции положили ем\ 
ноги на ноги, грубо обращались в КАЗ, когда он хотел написать, чю нс согласен с 
задержанием, а у него вырвали ручку. О том, что к нему применялось фиимеекд с t
при отведении в камеру. Апанасенко ничего не рассказывал. Потом они г) ч)о
2006 года он показал ему синяки на ногах в области коленей, боков, на иппк. и

п т т П М У  ОН M O I  \ Д ы П И  ' nv  >1 О
мог подмять могу, чтобы залезть в машину, и его толкнули. ,к



Поэта*., маш»ны, Апанасенко попросил его засвидетельствовать то. что он виделС т у п о к

си н яг^  ° И написа*П заявление в УСБ, где рассказал о том. что видел. Он предполагает, что
д 41 - Апанасенко на теле могли появиться оттого, что его могли бить в машине.

сенко говорил, что в машине со стороны сотрудников милиции были удары ногами 
к' 01н°шению к нему оттого, что он возмущался их действиями, но куда его могли бить, не 

знает, подробно об этом он не рассказывал. % Щ
С участием свидетеля Короткого был проведен осмотр места происшествия с 

применением фотосъемки, где он указал место, откуда наблюдал, как Апанасенко сажали в 
машину сотрудники милиции.

При проведении очной ставки между Коротким и Апанасенко оба они подтвердили 
ранее данные ими показания в качестве потерпевшего и свидетеля соответственно.

Допрошенный в качестве подозреваемого. Потапов А Ю. показал, что приказом 
начальника ГУВД Нижегородской области он был откомандирован в расположение полка 
ППС г.Н.Новгорода с целью усиления охраны общественного порядка в Автозаводском 
районе г.Н.Новгорода в период с 25 июля по 2 августа 2006 г. 26 июля 2006 г. он заступил 
на службу на СПМ-901 совместно с милиционером Пой роты 1-го батальона полка ППС 
г.Н.Новгорода Кириллова С.В. с 16 часов до 24 часов. Около 18 часов, когда они с 
Кирилловым шли от перекрестка пр.Октября и ул.Комсомольской к ул.Комсомольской г. Н. 
Новгорода, им навстречу шли двое мужчин пожилого возраста. Оба они шли пошатываясь, 
отчего они сделали вывод, что те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Один из 
них перешел на другую сторону дороги и ушел в неизвестном направлении. Они с 
Кирилловым подошли ко второму мужчине. Они с Кирилловым оба представилась, 
попросили у него предъявить документы. Мужчина отказался, спросив на каком основании, 
за что. кто они такие и попросил предъявить свои документы. Он предъявил свое служебное 
удостоверение в раскрытом виде. Кириллов также предъявил свой документ - это было 
удостоверение или справка. После этого они снова попросили предъявить документы. Он 
отказался. Они попросили пройти с ними на СПМ-901 для установления личности, 
составление административного протокола за нахождение в состоянии алкогольного 
опьянения в общественном месте. У него была шаткая походка, от него исходил запах 
алкоголя. Он был одет в светлый костюм, галстук съехал на бок. Пройти с ними мужчина 
отказался. Они неоднократно просили его пройти с ними или предъявить документы. 
Мужчина, позже было установлено, что его фамилия Апанасенко, сказал, что документы он 
предъявлять не будет, нецензурно выражался в их адрес, угрожал служебными 
неприятностями, вытащил сотовый телефон, пытался кому-то звонить, говорил, что они 
«пешки». В ходе беседы они с ним двигались по направлению к перекрестку пр.Октября и 
ул.Комсомольская г. Н. Новгорода. Апанасенко неоднократно оступался, в связи с чем они 
поддерживали его за локоть. По поводу того, что он хромал, что \ него операция на ногу. 
Апанасенко ему ничего не говорил. Кириллов вытащил рацию и запросил помощь. 
Примерно через 10-15 минут подъехала патрульная автомашина «УАЗ» АП 735. старшим 
экипажа был Наумов. Машина свернула на ул.Комсомольск)ю, остановилась около 
тротуара на проезжей части. Из машины вышел Наумов и сотрудник Шилов. Милиционер- 
водитель находился в машине. Наумов подошел к ним. Кириллов стал объяснять ему. в чем 
дело, что Апанасенко отказывается предъявить документы и пройти на СПМ-901 для 
составления протокола. Апанасенко стал спрашивать, па каком основании его задержали. 
Ему это объяснили. Документ предъявлять он отказался, стал нецензурно оскорблять их. а 
также мимо проходящих граждан. Кириллов сказал Апанасенко, что ему придется проехать 
с ними в УВД Автозаводского района г.Н.Новгорода. Апанасенко говорил, что он трезв. 
Пройти к машине и проехать в УВД отказался. Кириллов предупредил, что если 
Апанасенко не подчинится его законным требованиям, то к нему будет применена 
физическая сила. Апанасенко предупреждали неоднократно, по он стоял на своем 
Кириллов завернул Апанасенко руку за спину, применив силовой прием, и подвел его к 
машине. Он должен был сесть в машину и принять Апанасенко в машине. Апанасенко \



маШины стал ока'
Апанасенко неоднокмтнппПРОТИВЛеНИе’ упирался ногами в асФальт’ "ыталЬя вырваться.
машина бы т! Р фИ ЭТ0М задевап пиджаком о машину, отчего испачкался так как 
(Потапов) н а х о " Г е" НаЯ' Апа" асе" ко подмял Н0ГУ и "оставил ее на подножку. Он 
(Олову в салон ' В СаЛ0ИС Машины на заднем сиденье- '5атем Апанасенко наклонил 
Апанасенко1 пои \тпН ^  подмышки и посадил в маш""У "а заднее сиденье.
Шилов не „ к , ,НИКТ° Н6 бИЛ' П° ТСЛу "е пинал- иа пол машины "с падал. Наумов и
п называли Кириллову помощи в применении физической силы, стояли в стороне.
 ̂ осле юго. как Апанасенко сел па сиденье, он сидел рядом с ним. Кириллов сел с другой 

стороны, Наумов сел впереди рядом с водителем, Шилову пришлось сесть в 3 класс, где 
обычно перевозят задержанных. Они поехали в УВД. Во время следования в машине 
Апанасенко ругался нецензурной бранью, угрожал неприятностями. Ког^а они подъехали к 
зданию А ВД. го втроем Апанасенко, Кириллов, ом вышли из машины. Апанасенко 
выходил из машины добровольно. Сотрудники АП 735 уехали на дальнейший участок 
патрулирования, а они зашли в вестибюль УВД. Кириллов пошел в дежурную часть, после 
чего сказал, что им нужно будет съездить в вытрезвитель на его освидетельствование. До 
этого Апанасенко разговаривал с дежурным по телефону, пытался объяснить ситуацию, 
говорил, что его незаконно задержали, чтобы вызвали старшего офицера. На предложение 
съездить в медвытрезвитель согласился, они сели в машину другого АП, приехали в 
медвытрезвитель. Там его освидетельствовали, производили медосмотр. Фельдшер 
спросила, есть ли у него жалобы на здоровье. Апанасенко сказал, что у него нога после 
операции. Фельдшер выписала акт медосмотра, какую степень алкогольного опьянения 
указала, не помнит. После этого они вывели Апанасенко из медвытрезвителя, ^он 
добровольно сел в автомобиль и они проехали в УВД Из машины вышел также 
добровольно, они прошли в вестибюль. Вскоре приехала жена Апанасенко. Он передал ей 
имеющиеся при нем деньги, еще какие-то вещи. Где они оформляли задержанного у стола 
у двери КАЗ или уже в КАЗе, не помнит. Кириллов написал рапорт, составил протокол 
административного задержания. Кириллов откуда-то привел двух гражданских лиц. и в 
присутствии понятых досмотрел Апанасенко. При нем были документы, удостоверяющие 
личность пропуск на ОАО «ГАЗ» на имя Апанасенко А.В., деньги, сотовый телефон. Эти 
процедуры осуществлялись около часа. Физическое насилие к задержанном) не 
применялось, физическая сила не применялась. Апанасенко шел добровольно. После этого 
они прошли в КАЗ. Апанасенко сел на стул в комнате, по-моему, это был следственный 
кабинет. Дежурный КАЗ стал смотреть документы, спросил, есть ли жалобы. Апанасенко 
стал жаловаться на боли в сердце. Говорил ли Апанасенко, что его избивали сотрудники 
милиции, не слышал. Дежурный вызвал ему скорую. Машина скорой помощи приехала 
через 15-30 минут. В помещении следственного кабинета был произведен медицинский 
осмотр прибывшим врачом. При этом по просьбе врача они вышли из помещения. Врач 
осмотрел Апанасенко и сказал, что ему нужно в больницу. Апанасенко были выданы вещи, 
изъятые у него, и вместе с врачом он вышел из КАЗ. В камеру он не помещался. Они с 
Кирилловым оставили документы на Апанасенко у дежурного КАЗ и ушли на дальниш.чх
патрулирование.

Допрошенный в качестве подозреваемого. Кириллов С.В. показал, что _о июля -  ">
г. находился на дежурстве с 16 до 24 часов на СПМ-901. расположенном на перекрестке 
пр.Октября и пр.Кирова г. И.Новгорода, рядом с домом 12 по пр.Октября Автозаводскою 
района г.Н.Новгорода. Он был вместе с Потаповым А.10. Около 18 часов они с отаповым 
шли со стороны ул.Поющева к перекрестку ул.Комсомольском и ир. кгя)ря \. 
Н.Новгорода. Со стороны гаражей, расположенных на ул.Поющева к перекрсегк) подошел 
ранее незнакомый мужчина, как он позже узнал, Апанасенко А.В. Он обратил па сеоя 
внимание гем. что у него была шаткая походка. Апанасенко шел не один, а с каким i 
незнакомым ранее мужчиной худощавого телосложения, пожилою возраста, 
мнению, он тоже был выпивши, так как шел пошатываясь. Обернувшись, этс • > 
перешел дорогу, проезжую часть и ушел в сторон) ул.Комсомольской

*



Вне
0С,Ь мужчиIIы не запомнил.Становился 6  ...... "" за,,имнил' Увидев их, Апанасенко снова пошатнулся и

Документы д НИ ГЮД0ШЛИ к немУ* он и Потапов представились и попросил предоставить 
«ГАЧ» i панасенко отказался предоставить документы, сказал, что директор на ОАО 
д >>ч ЧТ0 0НИ нс имеют права спрашивать у них документы. Ни пропуска, ни каких-либо 

. 'их документов он им не показывал. Он попросил их предоставить документы. Он 
показал нагрудный жетон с номером 520024, а Потапов показал удостоверение. Апанасенко 

гал оскорблять их. говорить, что они никто, и он им документов показывать не будет. Они 
потребовали or Апанасенко пройти с ними на СПМ-901 у дома 12 по пр.Октября г. 
И.Новгорода, чтобы проверит!, его данные и составить административный протокол. 
Апанасенко это сделать отказался. После чего он стал выражаться в их адрес нецензурной 
бранью, стал замахиваться на них руками. От Апанасенко исходил резкий запах алкоголя. 
Он спросил их. что, он не имеет права выпить, сказал, что идет от гаража, у них был какой- 
ю праздник, сказал, что живет недалеко. Они объяснили ему. что в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах появляться запрещено. Все с ним шли к перекрестку 
пр.Октября и ул. Комсомольской г. Н. Новгорода, раз го вар и вал и. Апанасенко спрашивал их. 
откуда они. где работает, кто их начальник, Они объяснили, что они из полка ППС. Так как 
он не реагировал на их законные требования, то он принял решение о вызове автопатруля, 
так как на ее предложение пройти на СПМ-901 Апанасенко отказался. По рации он вызвал 
автопатруль и через 10-15 минут подъехала патрульная автомашина «УАЗ», в которой 
находились сотрудники милиции Шилов, старший патруля Наумов, милиционер-водитель 
Поляков. Пока они ждали машину, то подошли вместе с Апансенко к перекрестку. 
Апанасенко шел сам. но им приходилось его поддерживать с двух сторон, так ка^ он 
шатался. Патрульная машина подъехала к бордюру тротуара на ул.Комсомольской и 
остановилась около их. Из машины вышел Наумов. Шилов стоял около машины, водитель 
находился в машине. Наумову он объяснил ситуацию, сказал, что ими задержан мужчина в 
состоянии алкогольного опьянения, который отказывается предъявить документы.
удостоверяющие личность и отказался пройти на СПМ-901. Потом им было принято§
решение отвезти Апанасенко в УВД. Наумов таких приказов не отдавал, он сам принял это 
решение. Они предложили Апанасенко пройти в патрульную машину. Апанасенко 
категорически отказался, стал требовать вызвать начальство. Они объяснили, что в УВД у 
него будет возможность пообщаться с руководством. Апанасенко отказался, при этом 
оскорблял их нецензурно. К машине Апанасенко подошел добровольно, но сесть в нее 
отказался. Потапов сел в салон, чтобы принять Апанасенко, он должен был помочь 
Апанасенко сесть в салон. Тогда он применил физическую силу в соответствии со ст.З ФЗ 
«О милиции», перед этим предупредил о возможности ее применения, но Апанасенко не 
реагировал. Он завел Апанасенко правую руку за спину и стал поднимать его в машину, 
наклонив голову вниз. Апанасенко стал упираться, хватался руками за дверцы машины, за 
форменную одежду. Апанасенко был одет в светлый костюм пиджак и брюки. Опою, что 
он оказывал сопротивление, неоднократно одеждой задевал о машину, а так как она 
пыльная, он испачкался. Потапов протянул руку Апанасенко, взял его за туловище и втянул 
в машину. Он говорил при этом Потапову, чтобы он был осторожнее, так как Апанасенко 
сказал, что у него была операция на ногу. Апанасенко на заднее сиденье. Физическое 
насилие к нему не применялось. Апанасенко они не избивали, ударов по телу, по ногам, шее 
не наносили. Шилов и Наумов не помогали им поднять Апанасенко в машину. Они е 
Потаповым сели на заднее сиденье рядом с Апанасенко по бокам. Шилову пришлось сесть в 
машину в 3 класс, где перевозят задержанных, гак как ему не хватало места. Они поехали в 
УВД. Во время следования в УВД Апанасенко выражался нецензурной оранью, возмущался 
фактом задержания, угрожал неприятностями по работе, связями с губернатором области. 
Из машины Апанасенко вышел добровольно, в здание УВД Апанасенко вошел 
добровольно, попросил телефон для беседы с начальством. Они указали на телефонный 
аппарат для связи с дежурной частью, Апанасенко стал разговариваю с оперативным 
дежурным, возмущался тем, что его задержали. После разговора с дежурным Апанасенко



освидетельстпгт-,,, >Да жаловаться- ,|Т0 °ни «пешки». Потом ом стал просить, чтобы его
в медвытиечинт 'гГ '<Ш< °" "е пьяный' 0ми Решили его отвезти "а освидетельствование
Медвытгжтпмтя о ( "" СНОВа прошли к Другой патрульной машине и проехали в
поппос V ЛЬ' медвытрезвителе фельдшер произвела его медицинский осмотр. Она

ИЛа 010 снять брюки. рубашку, чтобы произвести внешний осмотр. Апанасенко не
31010 сделать, но фельдшер объяснила ему, что это необходимая процедура. Он

подчинился. Потом она попросила его сделать какие-то упражнения, но что именно не 
помнит. Делал ли он их, не помнит. Также фельдшер спрашивала у него, имеются ли какие- 
,ио° жалобы на здоровье. Апанасенко сказал, что ему делали операцию на ноге. Больше 

Апанасенко никаких жалоб не высказывал. Также он ничего не говорил о том. что к нему 
применялось физическое насилие. Никаких телесных повреждений у него не было По 
окончании освидеIельсгвования фельдшер составила акт медицинского осмотра, который 
отдала им. Они вывели Апанасенко из медвытрезвителя, вызвали патрульную автомашину, 
которая была свободна на тот момент, и отвезли его в УВД. Вскоре в вестибюль подошла 
жена Апанасенко и какой-то друг. До этого Апанасенко неоднократно звонил кому-то по 
сотовому телефону, может быть. жене. При них он отдал ей кошелек с деньгами, еще какие- 
то вещи, тогда показал документы, удостоверяющие личность. Потом они отвели его в КАЗ. 
Он произвел наружный досмотр Апанасенко до того, как пройти в КАЗ в присутствии двух 
лиц из гражданского населения, откуда их пригласили, не помнит, потом составил протокол 
задержания, где указал, что у Апанасенко имелись сотовый телефон, деньги в сумме около 
50 рублей, часы. Потом у него были изъяты ремень, галстук, шнурки. Оформление 
происходило у стола. Потом они провели его в помещение КАЗ, но в камеру Апанасенко 
завести не успели, гак как он пожаловался на то. что ему плохо Времени прошло около 
часа, пока они его оформляли. При оформлении задержанного физическое насилие к нему 
не применялось, его не избивали. Пока они его оформляли, к ним выходил помощник 
дежурного Маркеев, потому что Апанасенко вел себя шумно, нецензурно выражался. В 
помещении КАЗ Маркеев вызвал скорую помощь, приехавший через 15 минут врач 
осмотрел его в одном из следственных кабинетов и сказал, что ему нужно в больницу. 
Апанасенко держался за сердце, сказал, что ему плохо, наверное, давление. Сотруднику 
скорой помощи Апанасенко не говорил, что жалуется на незаконное задержание или на то. 
что его избили. Апанасенко выдали вещи, он за них расписался. Ручку у него никто не 
отнимал, с протоколом задержания знакомиться ему давали, он писал, что не согласен с 
ним. На машине скорой помощи его увезли в больницу, а они с Потаповым отправились на 
дальнейший участок патрулирования. Все документы составленный ими рапорт, протокол 
административного задержания и акт медосмотра он отдал помощнику дежурного КАЗ 
Маркееву. Виноватым себя в совершении преступления, предусмотренного ст.286 ч.З п. «а» 
УК РФ себя не считает, так как Апанасенко не избивал, применил к нему физическую силу, 
так как он оказывал сопротивление, задержание было произведено правомерно, так как им 
была нарушена ст.20.1 ч.2 КоАП РФ. Апанасенко дает ложные показания, но зачем ему зю
нужно, не знает, возможно, что он мстит за его задержание.

Допрошенный в качестве подозреваемого, Наумов показал, ню 26 июля 2006 i. 
находился на дежурстве на АП 735 совместно с милиционером экипажным Шиловым Д А. 
и милиционером-водителем Поляковым В.В., с 16 часов до 24 часов. Около 10-20 часов, 
время точно не помнит, но на улице было светло, они находились на участке 
патрулирования (пр.Октября, пр.Кирова, ул.Комсомольская Автозаводского района 
г.Н.Новгорода). Вскоре им поступила заявка о помощи сотрудникам с СПМ-901 Кириллову 
С.В. и еще одному прикомандированному к УВД сотрудник приданных сил ОВД из 
области, его фамилия Потапов. Где конкретно они находились в момет полу к ним заявки и 
через какой промежуток времени подъехали к ним. не помни г. К ота они подъехали, iо 
Кириллов. Потапов стояли на тротуаре перекрестка ул.Комсомольская и пр м я  ря 
Автозаводского района г.Н.Новгорода с правой стороны у жилого дома, помер ею по maei. 
Вместе с ними стоял ранее незнакомый ему мужчина пожилою возраста. апшна



°СГаИОйИг|
П°40Ц1е, ь ок°ло них на проезжей части недалеко от дома, он вышел из машины. 
КИрип, 1 к ним' представился Выходили ли Шилов и Поляков из машины, не помнит 
общее1'.*01* °^ь>К ни ! ситуацию, сказал, что >тог пожилой мужчина задержан за нахождение в 
брань 1аеННОМ Месте в состоянии алкогольного опьянения, грубо выражался нецензурной 
но НЬЮ отквзывался пройти с ними на СПМ-901 для составления административного 

° Юкола. Было заметно, что задержанный выпивши, но не сильно, гак как от него исходил 
>а\ алкоголя Говорил ли ему Кириллов о том, что задержанный отказался предъявить 

документы, не помнит Фамилия задержанного, как он узнал позже Апанасенко Л.В. 
осле этого Апанасенко он предложил пройти с Кирилловым и Потаповым для оформления 

юк) ментов рапорта, составления протокола. Апанасенко отказался пройти, гуда, стал 
выражаться нецензурно в его адрес и в адрес Кириллова, Потапова, а также мимо 
проходящих I раждан. Тогда Кириллов сказал, что ему придется сесть в патрульную машину 
для того, чтобы проехать в УВД. К машине Апанасенко подошел добровольно, но сесть 
1>да отказался Кириллов предупредил Апанасенко о возможности применения к нему 
физической силы для посадки в машину, а когда Апанасенко вновь отказался, го он 
применил к нему физическую силу, а именно силовой прием загиб руки, но какой именно, 
не помнит, за спину. После чего Апанасенко нагнулся и сел в машину на заднее сиденье.
I де находился в это время Потапов, помогал ли он Кириллову усаживать Апанасенко в 
машину, не помнит, так как прошло много времени Он физической силы и физического 
насилия к задержанному не применял, не бил его, к нему не подходил. Ни Кириллов, ни 
Потапов задержанного также не били. Он стоял \ машины у переднего сиденья Увидев, 
что задержанный сел в машину, сел на свое место рядом с Поляковым Апанасенко сидел на 
заднем сиденье между Кирилловым и Потаповым. Шилов) пришлось сесть в третий класс, 
то есть место для перевозки задержанных. Апанасенко ничего не говорил насчет того, что > 
него была операция на ногу, он этого не слышал. Он не обратил внимания, чтобы он 
хромал. Но он помнит, что Апанасенко говорил о том. что употреблял спиртное в этот день, 
но где и с кем. неизвестно. Пока они ехали в УВД. Апанасенко возмущался фактом 
задержания, выражался грубой нецензурной бранью в их адрес. Когда они подъехали к 
УВД, го из машины он вышел добровольно, Кириллов с Потаповым пошли с ним в \ ВД 
Они сразу же поехали на участок патрулирования, за тем, как они шли, не наблюдали. В 
медвытрезвитель они задержанного не возили, видимо, >то был другой автопатруль. Ми он. 
ни его коллеги к задержанному физического насилия, спецсредства не применяли. К нему 
была применена Кирилловым физическая сила, гак как он отказывался пройги в машину. 
Видимых телесных повреждений у Апанасенко не было, жалоб на здоровье он не
предъявлял.

С Кирилловым, Потаповым, Наумовым и Апанасенко были проведены очные ставки, 
в ходе которых потерпевший подтвердил ранее данные показания. Сотрудники милиции
настояли на своих показаниях.

Кирилов и Потапов были повторно допрошены, на предмет того находился ли 
Апанасенко А.В. в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющее человеческое 
достоинство и общественную нравственность и в чем конкретно это выражалось. Они 
показали, что Апанасенко шел шаткой походкой. Он шатался из стороны в сторону. 
Походка была не уверенной. Апанасенко был одет в костюм. Пиджак был расеiei пук и 
был как-то неопрятно одет. На шее был галстук, который как бы «съехал» на бок. Косном 
на нем был испачкан, особенно брюки внизу. В чем именно был испачкан, скорее всею, ло 
грунт или пыль. В виду этого они решили проверить находится ли он в состоянии 
алкогольного опьянения. Они приблизились к нему и обратились. О г Апанасенко явно 
чувствовался запах алкоголя. Они представились Апанасенко и попросили предъявить 
документы. С самого начала разговора Апанасенко вел себя неадеквашо. оыло понято, 
что он пьян. В ответ на их требования Апанасенко попросил их предъявит свои служебные 
удостоверения. Говорил грубо. Они предъявили ему удостоверения и повторно попросили 
предъявить Апанасенко документы. В ответ Апанасенко заявил, чго нс оояин им ни юю



ОМИ не имеют права у него требовать, что-либо. К тому же он

внимание было,сосредоточено на

Они ЯВЛЯТЬ И что ________11 ему не Ппрп, „„„ ' „ •_ «■ ‘иму же он сказал, что
еГ0 повете,п, " СВ° ИХ УД0СТ° ВереМИИ' БЫЛ° ПИЛН0- "то 011 «заговаривается», такое
^корбляю н ,^  ПОДТВерЖДаП° Т°> "Т° ° ” Находился в состоянии алкогольного опьянения, 
попросилиТп Человеческое достоинство и общественную нравственность. Тогда они
Кирова и п  Т еНК° Т ИоИ С НЭМИ На СПМ- КОТОрыЙ находиться на пересечении пр. 
Разговапи, РЯ г Н' Нов|'°Рода- Апанасенко ответил категоричным отказом.
ос ко пб по °"  НаГЛ0' ГОВОрил- что У них нет полномочий. При этом Апанасенко стал

I ЛЯ1 ь их как сотрудников милиции тем. что назвал их «пешками», «мелочью» Грозил
° НИ не булут Работать в органах МВД РФ. Апанасенко видел, что рядом проходили 

t / ные прохожие. Данные лица естественно видели поведение Апанасенко и слышали, 
что он их оскорбляет. Однако в виду того, их
Апанасенко, остановить и записать сведения о личностях прохожих, у них не было 
возможности.
Допрошенный в качестве свидетеля милиционер-водитель Поляков В.В. показал, что 26 
июля -006 I. находился на дежурстве совместно с милиционером старшим экипажа 
Наумовым Н.Н. и экипажным Шиловым Д.А. с 15 часов до 1 часу 27 июля 2006 г. на АГ1 
7->5. Около 20 часов они находились на участке патрулирования (пр.Октября, пр.Кирова) 
они ехали по пр.Окгяоря Автозаводского района г.Н.Новгорода со стороны пр.Кирова, 
когда по рации их попросили о помощи сотрудники с СПМ-901 - Кириллов и еще один 
сотрудник приданных сил с РОВД из области Потапов, который также входил в состав 
СПМ-901. Они подъехали к перекрестку ул.Комсомольской и пр.Октября через минуту. 
Кириллов. Потапов стояли на перекрестке ул.Комсомольская и пр.Октября. Вместе с н&ми 
был ранее незнакомый ему мужчина пожилого возраста, одетый в светлый костюм Он 
повернул машину направо и остановился. Наумов и Шилов вышли из машины. Наумов 
подошел к Кириллову. Потапову и мужчине, который стоял рядом с ними. Подходил ли к 
ним Шилов, не помнит. Он из машины не выходил, сидел на своем месте. Машина
находилась на расстоянии от них 15-20 метров. Наумов подошел к ним. представился.

$

Кириллов объяснил ситуацию, сказал, как он позже узнал от коллег в машине, что 
задержанный мужчина отказывается пройти с ними на СПМ-901 для составления 
административного протокола, гак как мужчина находился в состоянии алкогольною 
опьянения. Сам разговор между ними не слышал. Действительно, было заметно, что он 
выпивши, но не сильно. Фамилия задержанного, как он узнал позже Апанасенко. В 
дальнейшем, как он понял. Апанасенко потребовал у Наумова предъявить документ, 
удостоверяющий личность. Наумов вытащил служебное удостоверение и предъявил его 
Апанасенко. Апанасенко выписал какие-то данные себе на листок или записную книжку. 
Апанасенко было неоднократно предложено пройти на СПМ. однако он отказывался эго 
сделать, громко выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции и в адрес 
мимо проходивших граждан. Это он слышал, так как высунулся из машины, услышав шум. 
Говорил ли им Кириллов о том. что задержанный отказался предъявить документы, не 
помнит. Позже Кириллов говорил о том. что предлагал ему пройти на СПМ-901. но mi 
отказался. В дальнейшем он увидел, что Кириллов, Потапов. Наумов и Апанасенко 
направляются к машине. Добровольно ли он подошел к машине и как они подошли, нс 
может сказать, так как не все время смотрел в их сторону и не вслушивался в разтвор. 
Находясь у машины, Апанасенко уперся руками в крышу машины, так как не хотел за.ie заi ь 
в машину. Он не помнит, предупреждал ли Кириллов Апанасенко о возможности 
применения физической силы в том случае, если он добровольно не сядет в машину. После
чего Кириллов применил к нему физическую силу завел одну P>к> ем> u  спин\. и 
Апанасенко сел в машину. Где находился в это время Потапов, не помнит, возможно, что 
рядом с Кирилловым, возможно, что в машине. Наумов, вероятно, находился около 
машины. Ни Наумов, ни Потапов, ни Шилов физической силы и насилия к задержанном) не 
применяли при посадке. Наумов сел рядом с ним, Апанасенко сидел на талнем именье 
между Кирилловым и Потаповым. Шилову пришлось сесть в третий класс.



Ничего не
'ГГобь, он'х'080^  Касчет тога что У него была операция на ногу. Он не обратил внимания.
Он поЧчо РОЫап ПРИ движении к автомобилю, так как когда они подъехали, он стояч, а как спецсре'Vй L Не ВИДел- В машиие к нему ни физической силы, ни физического насилия, ни 
по рабо К *R НС применялось- Пока они ехали в РУВД* Апанасенко угрожал неприятностями 
выше ^  Вошущался Ф«гом задержания. Из машины у центрального входа в РУВД он 
не ел ло°ровольно, Кириллов с Потаповым повели его в РУВД. Как он пошел в РУВД, он
*адВИДСЛ' ШК КаК Сра3у Же поехали на Участок патрулирования. В медвытрезвитель они 
^ ^ Лча|,ного не возили, видимо, это оыл другой автопатруль. Ни он. ни его коллеги к 

^держанному физического насилия не применяли. К нему была применена физическая 
ла Кирилловым, гак как он отказывался пройти в машину. Видимых телесных 

повреждений у Апанасенко не видел, жалоб на здоровье он не предъявлял. Поляков 
Дооавид. что все они. сотрудники милиции были одеты в форменную одежду сотрудников
милиции серого цвета, однотонную. Камуфляжную одежду никто из них не носит, так как 
это не полагается по уставу.

Допрошенный в качестве свидетеля, сотрудник милиции Шилов Д.А. показал, что 26 
июля 2006 г. он находился на дежурстве совместно со старшим патруля милиционером 
Наумовым Н.Н. и милиционером-водителем Поляковым В.В. с 16 часов до 24 часов на АП 
об. Около 19-20 часов, время точно не помнит, они находились на участке патрулирования 
(территории 3 и 1 ГОМ УВД Автозаводского района г.Н.Новгорода). Они ехали по 
пр.Октября Автозаводского района г.Н.Новгорода со стороны Автозаводского универмага, 
когда по рации их попросили о помощи сотрудники с СПМ-901 Кириллов С.В. и еще один 
сотрудник приданных сил РОВД из области, по его мнению, его фамилия Потагшв. 
Кириллов, Потапов стояли на перекрестке ул.Комсомольская и пр.Октября Вместе с ними 
были ранее незнакомый мужчина пожилого возраста, одетый в светлый бежевый костюм 
Их машина остановилась около них. Наумов вышел из машины. Он тоже вышел из 
машины, но к ним не подходил, стоял около машины. Поляков из машины не выходил. 
Наумов подошел к ним. представился. Кириллов объяснил ему ситуацию, сказал, что 
мужчина ими задержан за нахождение в состоянии алкогольного опьянения, также, что он 
отказывается пройти с ними до СПМ-901 для составления административного протокола, 
на что задержанный отказался. Действительно, было заметно, что задержанный выпивши, 
но не сильно. Говорил ли им Кириллов о том. что задержанный отказался предъявить 
документы, не помнит. Фамилия задержанного, как он узнал позже Апанасенко. После 
этого Апанасенко было предложено пройти в патрульную машину для того, чтобы проехать 
в РУВД. Он отказался пройти, говорил, что выпил немного, так как поставил машину в 
гараж, говорил, что у него связи в администрации города и области. К машине он подошел, 
когда Кириллов и Потапов подошли к нему, взяли под руки с обеих сторон и подвели к 
машине, но сесть туда Апанасенко отказался. Кириллов предупреждал его о возможности 
применения физической силы, но Апанасенко на это не среагировал, цеплялся руками за 
машину, упирался ногами в асфальт. Высказывал ли он оскорбления, выражался ли 
нецензурно, уже не помнит. Потом Потапов залез в салон машины, а Кириллов применил к 
нему физическую силу, а именно силовой прием загиб руки за спину, после чего рукой 
несильно подтолкнул его в спину. Апанасенко, согнувшись, подняв ногу, залез и сел в 
машину в салон. Потапов при этом протянул руку Апанасенко и. держа за руку, помог ему 
залезть в салон. Наумов, по его мнению, в это время находился около машины. Они с 
Наумовым физической силы и насилия к задержанному не применяли. Наумов сел в 
машину рядом с милиционером-водителем Поляковым, Апанасенко сидел на заднем 
сиденье между Кирилловым и Потаповым. Наручники при этом ему не надевались. Ем\ 
пришлось сесть в третий класс, то есть в задний отсек машины, так как для него в машине 
не нашлось места. Апанасенко ничего не говорил насчет того, что у него была операция на 
ногу. Он не видел, чтобы тот хромал, так как когда они подъехали, он стоял. Когда он шел к 
машине в сопровождении Потапова и Кириллова, то он не обратил внимания на го. хромал 
ли Апанасенко при этом. Пока они ехали в РУВД, Апанасенко угрожал неприятностями по



форменные

Ра6оте, BO jN ■ I

д0' ' 1е и в ОВЛСЯи ^ КГОМ шдержания- говорил о том. что у него обширные свжи в гом
Z  Кирилл», ; ' Т Ы “ 0Л0 РУВД У “ » »  Апансенко 0!,ше“и Д По™ ”* “ »  "«.ели его « РУВД. Он ер и , *е перл™,, .
3адеРЖанного не Н3 ИХ участок патрулирования. В медвытрезвитель они
^Держанному < h ^ u Z ™ '  ВИДИМ0' это был дрУГ0Й автопатруль. Ни он, ни его коллеги к 
СиДа, так как >, ° насилия не применяли. К нему была применена физическая
Апанасенко не F5 °ТКсИЫВ-Ш1СЯ проиги в машину. Видимых телесных повреждений \
АП были опрт, >b,J1Ci' >Kaj,°6 На здоровье он не предъявлял. Все они. то есть сотрудники с
брюки го г П ф0рменнУю одежду сотрудников милиции серого цвета
ботинки к ? ° Ы,е Рубашки' кители или куртки, точно уже сказать не может, на ногах
имеют пп Vt М>С)ЛЯЖНОИ одежды не было ни У кого, так как в соответствие с уставом они не ме1Ш права ее носить.
тост ^ ° Прошенный в качестве свидетеля. Бакунов Д А. показал, что 26 июля 2006 г. был 
КАЗ уп '!! В  ̂ Автозаводского района г.Н.Новгорода, где его досмотрели, отправили в 

t ' У Примерно часа через два. после того, как его отправили в камеру, пригласили в 
качестве понятого при досмотре другого задержанного. Досмотр происходил в одном 
следственном кабинете ИВС УВД Автозаводского района г.Н.Новгорода. Когда он туда 
зашел, то там находился ранее незнакомый ему мужчина пожилого возраста, в очках, в 
светлом костюме, он сидел на лавочке. По его виду было видно, что он слегка выпивши, но 
не сильно. Он возмущался тем. что его незаконно задержали, говорил, что шел по улице, 
сто задержали. Более подробно об обстоятельствах произошедшего он не говорил, но он 
понял, что его задержали либо из-за того, что он был в состоянии алкогольного опьянения 
либо из-за того, что он отказался предъявить документы, стал ругаться на сотрудников 
милиции. Такой вывод он сделал оттого, что из камеры он слышал голос этого мужчины, 
когда его привели в КАЗ УВД. слышал разговор, его возмущение тем. что задержали. Он 
вел себя агрессивно. При нем сотрудник милиции разложил вещи задержанного - сотовый 
телефон, деньги, ключи, какие-то документы. Кто был второй понятой, не знает. Эти вещи 
при нем занесли в протокол. При нем задержанный не жаловался на то, что сотрудники 
милиции применяли к нему насилие, также не жаловался на здоровье. Телесных 
повреждений он у него не видел. После того, как протокол административного задержания 
был написан, он просмотрел содержание и расписался в нем. После этого его отвели 
обратно в камеру. Задержанный ничего при нем не подписывал. В его камере он не 
находился. Ему кажется, его вообще не сажали ни в одну камеру, иначе он бы слышал это. 
За все время, пока он там находился, он не слышал чьих-либо жалоб на здоровье или 
просьбы вызвать врача. Его отпустили около полуночи, домой он приехал около 1 часу 27 
июля 2006 г. Больше задержанного, при описи вещей которого он присутствовал, не видел. 
Когда его отпустили, не знает.

Допрошенная в качестве свидетеля, фельдшер медвытрезвителя Ковалева 1.В. 
показала, что 26 июля 2006 года находилась па дежурстве в медвытрезвителе с Is часов до 
9 часов удра 27 июля 2000 года. Вместе с ней дежурил дежурный инспектор Калинин А.И. 
Согласно медицинской документации, 26 июля 2006 г. в 19.20 в дежурную часть 
медвытрезвителя сотрудниками полка ППС с пр. Октября Автозаводского района 
I .Н.Новгорода был доставлен Апанасенко А.В.. 1941 г.р. Как выглядит Апанасенко, она не 
помнит, так как прошло два месяца. В том случае, когда к ним доставляют задержанного, 
она производит медицинское освидетельствование. Для этого человек пржлашаегся на 
середину комнаты, ему задаются вопросы о самочувствии, о наличии заболевании, фавм. 
инвалидности, она осуществляет его внешний осмотр, просит сделав 10 приседаний 
(согласно приказу № 106 МВД РФ) так называемая поза Ромберга. Именно так она и 
должна была производить медицинское освидетельствование Апанасенко, мк как делала 
его имеется акт медицинского освидетельствования. По итогам освиде!ельствования ею 
был составлен акт медицинского осмотра лица, доставленного в медицинский вытрезви 1ель 
Автозаводского района г.Н.Новгорода. На момент осмотра, судя по док\мснгации.



выри j v° нагодился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Это 
ИМела̂ аЛ°СЬ В Г0М> ЧТ° У него имелся слабый запах алкоголя изо рта, он возбужден, у него 
ЧТО \ °Ь Пок̂ аснение (гиперемия лица). Ориентировался он хорошо (ориентация означает, 
р _ е4овек Осознает, где находится, с памятью все в порядке), речь внятная. В позе 

oMXpia устойчив, артериальное давление в норме. Каких-либо телесных повреждений у 
Не,° ,,е 6ьшо, кожа была чистая, без видимых травм Она с уверенностью может сказать.
Ло его* как и остальных доставленных в медвытрезвитель, она осматривала. Такого 
никогда не было, чтобы она составляла акт без осмотра и разговора с человеком, тем более 
под диктовку сотрудника милиции В акте она указывает только го, что видит в 
действительности и в результате полученной информации от человека, а не то. что было бы 
нужно сотрудникам милиции. Каких-либо жалоб на действия сотрудников милиции, 
доставивших Апанасенко в вытрезвитель, он не высказывал. 1.x л и бы он сказал, что к нем> 
было применено физическое насилие, а именно он был избит, го она обязательно бы 
указала это в акте. | II Ц

Допрошенный в качестве свидетеля врач скорой помощи Пащенко В.Г1. показал, что 
26 июля 2006 г. находился на дежурстве с 9 часов утра до 9 часов утра 27 июля 2006 г., то 
ecib сутки. Около 21.20-21.30 диспетчеру поступил вызов о необходимости оказания 
медицинской помощи в УВД Автозаводского района г.Н.Новгорода. На машине скорой 
помощи он прибыл туда примерно минут через 10. прошел в вестибюль, а оттуда в КАЗ 
УВД, то есть в подвал. Сотрудник милиции, находившийся там, провел его в один из 
следственных кабинетов это была комната с решеткой для работы с задержанными. Через 
некоторое время туда привели мужчину по фамилии Апанасенко A.F3. Это был мужчина 
пожилого возраста, в светлом костюме. Откуда сто привели, не знает Сколько он пробыл в 
КАЗ до того момента, как он стал его осматривать, ему также неизвестно. Он был 
возбужден, жаловался на боли за грудиной, удушье, головокружение, головную боль. Это 
является признаком стенокардии, также повышенного давления. Осмотр он производил в 
21.40 в присутствии работающего в КАЗ сотрудника милиции. Апанасенко был выпивши, 
но не сильно, у него была легкая степень алкогольного опьянения. С его слов ему известно, 
что он был в гараже. Он сделал ему укол, измерил давление, проводил медикаментозную 
терапию. Телесных повреждений у него не было на лице, ни на видимых участках 1ела 
тоже. Когда он измерял Апанасенко давление и слушал сердцебиение, то он снимал пиджак, 
расстегивал рубашку. Брюки он не снимал, поэтому он не может сказать, были ли у neio 
телесные повреждения на ногах. ГЗ Журнале медицинского осмотра в КАЗ он отразил, на 
что жаловался Апанасенко, а именно на удушье, головную боль, головокружение. 
Высказывал ли он жалобы на боли в теле или на то. что его избивали, не помнит, так как 
Прошло несколько месяцев, а в журнале это не отражено. После оказания Апанасенко 
медицинской помощи он сказал ему. что нужна госпитализация. Па машине скорой помощи 
ОН был доставлен в больницу № 13. так как по его словам, он являлся работником ОАО 
«ГАЗ». Он помнит, что Апанасенко говорил, что будет жаловаться на незаконное
задержание с применением силы, но на кого, он не знает.

Согласно заключению эксперта № 5859-Д от 13.11.2006 г. у Апанасенко А.В.
имелись кровоподтеки туловища и конечностей, царапины правой голени. Эти повреждения 
возникли от действия тупого предмета и могли образоваться от ударов руками и шнами. а 
также при падении на пол салона автомобиля 26.07.2006 i .. не причинив вреда здоровью.

Согласно заключению эксперта Ху 23-ДОП от 20.02.2007 г., исходя из ооею як п.спз 
получения повреждений, указанных Апанасенко А.В. в ходе следственно!о эксперимента и 
протокола допроса возможность образования шлесных повреждений у 11а ' {
указанных обстоятельствах не исключается.

Из сотовых компаний ОАО «ВымпелКом-Регион» и ОАО «М1С» оы. . .
распечатки входящих и исходящих соединений с сотовых . с

\г  о  \л |> v/\nr-> ч и м  п МЧИ С О Й Д И  П СИ  И И О Ы Л О  у с  I t l l l v J o j l v i l U ,Апанасенко А,В, и свидетеля Короткою В.И. х л <
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■по Апашшенко А.В. и Короткий В.И. неоднократно созванивались в Учение дни 26 июля

к Т0Г0‘ бЫЛ0 уста,ювле"0>,,ш 10 марта 2006 юла Апанасенко А В пошиеквлся

....................... ............................„ .„ а * .„ Ш1раф> „ Х Д з Х " б л ? й  ' ш ,т  — ™ " » *
установленТ предварительного расследования уголовного м  было

‘Г  и “ ДеИСТШЯХ сотРУ̂ ни'<ов милиции Кириллова Г В.. Потапова Л Ю и 
шумова I I И состава преступления - превышение должностных полномочий связанного с 

применением насилия не имело места.
Установлено, что Апанасенко А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения 

легкой степени. Сам он отрицает, что находился в состоянии опьянения. Однако эго
опровергаются показаниями сотрудников милиции, фельдшера медвытрезвителя и врача 
скорой помощи, осматривающего Апанасенко А.В. в УВД. в материалах уголовного дела 
имеется ксерокопия листа вызова скорой помощи, где указано, что Апанасенко А.В. 
находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Ранее Апанасенко А.В уже 
привлекался к административной ответственности за распитие алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в общественном месте (что следует из характеризующих 
материалов на потерпевшего). В своих показаниях потерпевший настаивает на том. что со 
стороны сотрудников милиции к нему применялось физическое насилие, его били руками и 
ногами по телу, руками заталкивали в патрульный автомобиль. Сотрудники милиции 
настаивают на своих показаниях, то есть на том. что к нему была применена физическая 
сила, пак как он оказывал сопротивление, оскорблял сотрудников милиции, не жшая 
подчиниться законным требованиям представителей власти. Свидетель Короткий В И. 
утверждает, что ом видел, как сотрудники милиции подвели Апанасенко А.В. к машине и 
стали усаживать в нее в грубой форме, а именно взяв его за тело, стали заталкивать его в 
машину, в результате чего Апанасенко А.В. упал в машину. При лом не видел, чтобы 
милиционеры наносили Апанасенко А.В. удары по телу руками и ногами. При очной ставке 
с Апанасенко А.В. Короткий В.И. подтвердил свои показания, данные им в качестве
свидетеля.

Установлено, что Апанасенко А.В. был остановлен сотрудниками милиции, 
поскольку в его действиях они усмотрели состав административного правонарушения, а 
именно состав, предусмотренный ст.20 21 КоАП РФ. а именно: появление в oomeciвенных 
местах в состоянии опьянения. В своих показаниях сотрудники милиции Кириллов С .В.. 
Потапов А.Ю. и Наумов Н.Н. описывают состояние Апанасенко А.В., в связи с чем они
приняли решение о его задержании и доставления в РУВД.

В соответствии п. 19 ст. II Закона РФ «О милиции» сотрудники милиции имеют 
право: проводить в установленном законом порядке освидетельствование лиц.
подозреваемых в совершении преступления или административного правонарушения, для 
определения наличия в организме алкоголя или наркотических средств либо направлять или 
доставлять данных лиц в медицинское учреждение, если результат освидетельствовании

опровержения факта правонарушения или объективноюнеобходим для подтверждения или
рассмотрения дела о правонарушении*

Таким образом сотрудники милиции имели 
Апанасенко А.В.

законное основание для добавления

Предварительным следствием установлено, что сотрудники милиции при
......х »  А т Д .................... .........

„ « ,  с совершением им ад»л»истр.ти.„ого
и 1 (Т/лa 11 рср мелкое хулиганство, то есть нар) икни Л
выражающее явное неуважение к обществу, с о п р о в о т о г ^ с я ^ ^ и з ^ .....
общественных местах.... сопряженные с IIUI‘)IUI .... о А В и свидетеля Короткого 
прс'дставителя власти. Показаниями потерпевшего Апанасенко Â l - r(H>((0(t)
В.И. не опровергнут факт наличия в его действиях

>



K S Z  клТГГо'Г, SSSST.................—  * « * —  A A .
ДОС,аадвиня в РУ МД. Согласно положениям ст.1 2°фТ !о м З ц ^ ^ с т ^ у Г и к Т ” ^  
обязан предупредить о намерении применить физическую силу, предосТ

1 аз очно времени для выполнения требований сотрудника милиции »• Ст 13 
вышеуказанного закона «сотрудники мили ’ T,lJ
ДОС ввив при этом

НИИ имеют право применять физическую силу
для пресечения... административных правонарушен - силу...
преодоления противодействия законным требованиям, если ненасильственные способы не 
обеспечивают выполнения возложе!

• И r  ^  w т  w  w  w  и  0 •

имений, задержания лиц, их совершивших.

шых на милицию обязанностей». Кроме того, при 
задержании Апанасенко А.В. не предъявил какие-либо документы удостоверяющие
личность, когда имел такую возможность, а стал оскорблять сотрудников милиции.
оказывать сопротивление. Действия сотрудников милиции Кириллова С В . Потапова АЛО
и Наумова Н.Н. в данном случае не выходили за пределы превышения должностных
полномочий, являлись правомерным применением физической силы после предупреждения
Апанасенко А.В. о возможности ее применения (что в ходе предварительного следствия не
опровергну 1 о). Апанасенко А.В. не подчинился законным требованиям сотрудников
милиции пройти к машине для доставления его в Автозаводское РУВД г.Н.Новгорода.
поэгом\' применение физической силы сотрудниками милиции было оправданно.
правомерно, являлось единственно возможным условием доставления задержанного в
РУВД. Превышения пределов применения физической силы сотрудниками милиции
допущено не было.

Согласно заключению эксперта №5859-Д от 13.1 1.2006, установлено, что телесные 
повреждения обнаруженные у потерпевшего Апанасенко А.В. iiocmi характер тупых травм, 
при этом могли образоваться как от ударов руками и ногами, так и при падении на пол 
салона автомобиля. С указанным заключением эксперта Апанасенко А.В был ознакомлен 
14.11.2006. Таким образом, при проведении следственного эксперимента с участием 
Апанасенко А.В. 31 01.2007, потерпевшему были известны: какие телесные повреждения у 
него обнаружены, их локализация, тем самым он мог правильно указать механизм 
образования. Заключение эксперта №23-ДОП указывает, что телесные повреждения могли 
образоваться при обстоятельствах продемонстрированным потерпевшим Апанасенко А.В., 
то есть при нанесении ударов, что не противоречит заключению эксперта №5859-Д, 
согласно которому телесные повреждения могли ооразоваться как при нанесении ударов, 
лак и при падении. Таким образом, нельзя категорично относиться к заключению же пер i а 
№23-ДОП. то есть класть в основу доказательства причастности сотрудников милиции к 
умышленному причинению телесных повреждений Апанасенко А.В., поскольку оно лишь в
части подтверждает заключение эксперта №5859-Д.

Таким образом, в ходе предварительного расследования установлено, чю в
действиях сотрудников милиции Кириллова С.В., Потапова А.10. и̂ Наумова Н4
отсутствует состав прес тупления, предусмотренный ci 286 ч о п «а» 3 К 1 Ф.

Дополнительно допрошенный в качестве подпевш его Апанасенко А.В по повод) 
его доводов «заказном» характере его задержания показал следующее. Около 4 лел наки 
он приобрел гараж в гаражном кооперативе «Пингвин», который расположен Ht C>1
его дома. Там он ставит свой личный автомобиль. Он знаком с некоторыми владельцу
гаражей данного гаражного кооператива. В частности он знаком с u)Le^LN знаком с 
Володей. У Володи гараж № 7. Фамилии его он не знает. Также он ви зуш н о ш ко м ^
председателем из гаражного кооператива. Фамилии и имени его Q* не —  
председателя в кооперативе два гаража. Один иапро1 ив и о \ ‘1ра̂  т  д  которая
через три гаража. Ему известно, что он жешп иди от.и жс\и с ' Новгорода,
является начальником Миграционной службы но Лвнушволском) i } и
Примерно та 3 месяца до его задержания с о т р у д н М н о г и е  ^влатетьцы гаражей 
председателем кооператива произошел следующий разговор. М.кмие иладе. ьи........1........
были недовольны состоянием гаражного кооператива.

/ L* \ г В,-' • " - ’
У нас не ремой гнр> югея юрою



часто отключают электричество не
охрана. Получилось так, что владельцы гараж^ю г22еШ,Ь'е В°Р°Та' 0тсутствУет общая 
обратиться к председателю кооператива и высктпт. см "их " П0Д0,или к "сму- с просьбой 
к председателю один. Рядом никого нее б. ™ Г  °°"1Ие ПрСТеизии- Он подошел
около 15 метров. Он ему высказал Л п Г А  ^™>ьные стояли от них на расстоянии
измениться они будут требовать cmccthti с "°И ^°РМе И Сказал’ что если ситуация неIpv̂ uuHdгь сместить его с занимаемой попжнмт. r

мимо него на своем личном автомобиле проехал председатель кооператива. Он его уввдел' 
редседатель гоже его увидел. Когда он шел по ул. Комсомольской, г Н Новгорода и 
ОЧ1И подошел к пр. Октября г. Н. Новгорода, то там уже стояло двое сотрудников 

милиции. Когда он передал им свой пропуск с фотографией, то Кирилов сообщил по рации 
«мы его вязли». Эго все является подтверждением того, что сотрудники милиции ждали 
ею на улице, по указанию вышестоящего руководства. Он считает, что председатель 
кооператива имел непосредственную связь с начальником УВД Тиняевым. Кроме того, 
когда в КАЗе. в отношении него составляли административные документы, там 
присутсгвовал старший офицер, который на его вопрос как его фамилия, имя отчество, он 
ответил Рыбин. На звание I яоина он не обратил внимание. Рыбин общался как с ним. так и 
с супругой и с его знакомым Коротким В.И.. Рыбин сообщил его супруге при Коротком, что
он якобы, не идет на переговоры и его делом будет заниматься Тиняев. Соответственно 
вновь прослеживается связь.

Допрошенный в качестве свидетеля помощник дежурною КАЗ Автозаводскою
РУВД г.Н.Новгорода Маркеев B .I. показал, что 26 июля 2006 г. находился на суточном
дежурстве, а именно с 9 часов утра до 9 часов утра 27 июля 2006 г. Около 21.15 он
находился в помещении КАЗ Автозаводского РУВД г.И.Новгорода, когда из фойе РУВД
услышал чьи-то громкие голоса, недовольные высказывания какого-то мужчины в адрес.
как он понял, сотрудников милиции. Время он может назвать точно, так как посмотрел на
наручные часы Он решил выяснить, что происходит, вышел из помещения КАЗ и поднялся
наверх по лестнице. У стола, где сотрудники милиции обычно оформляю! задержанных, он
увидел ранее ему незнакомого мужчину пожилого возраста, которого сотрудники 1-ой роты
1-го батальона полка ППС г.Н.Новгорода Кириллов С.В. и Потапов АЛО. оформляли по
ст.20.1 ч.2 КоАП РФ. а именно составляли протокол административного задержания.
Мужчина был одег в светлый костюм. Он подошел к ним. представился, спросил, что
случилось. Мужчина назвался Апанасенко А.В., пояснил, что его избили сотрудники
милиции. Он спросил, кто его бил, указал на себя, спросил, бил ли его он. Апанасенко
сказал, что нет. тогда он указал на Кириллова и Потапова и спросил, били ли ею они. Ом
посмотрел на них и сказал, что не помнит, может быть, они, а может быть, и нет. ю есть
конкретно не мог пояснить, были ли это Кириллов и Потапов, говорил, чю имеет жалобы
на здоровье. Телесных повреждений он у него нс видел. Он выражался нецензурной бранью
в адрес сотрудников милиции, говорил, что его задержали незаконно. Он был выпивши, но
не сильно. Он пояснил Кириллову и Потапову, что не имеет права содержать больною
человека, тем более пожилого возраста, в КАЗ, вызвал бригаду скорой помощи а вее

й помощи (а прошло около 20 минут). Апанасенко
(  л  1 г л \  __________ 1 ■ г  t * \ i  I п  n / л г п  Т \  I I Iи помещении КАЗ) вместе с Кирилловым иwвремя, пока они ждали врача скорой

шерыо (то есть
Потаповым. Оформляли они его долго, около 30 минут. Приехавший врач скорой 11с к̂
подошел ,< ........ спросил ,  „его. где „„ может и,кого,ее,п осмотр “ ‘’ и «шш ----------- - следственных кабине юн нгдразрешил его осмотреть Апанасенко в одном из следственных каоине.ои г,..
Автозаводского РУВД г.Н.Новгорода. Они имеете с осмотрел
следственных кабинетов ИВС Автозаводского I УВД 'ИНовюрода Р сь
Апанасенко и принял решение о его госпитализации, о чем сделал Ы,(И у  - .
в журнале перш..... ого медицинского осмотра. В следственном кдоинче



помещениях КАЗ задержанного Апанасенко сотрудники милиции не досматривали 
Начиная с момента, когда он вышел к Апанасенко и до того момента, как он вместе с
врачом покинул помещение КАЗ. прошло около 30-35 минут. Так как в КАЗ 
Автозаводского РУВД г.Н.Новгорода Апанасенко не помещался, он не был внесен в журнал 
административно задержанных лиц. По факту доставления в РУВД Апанасенко и его 
медицинского осмотра им был составлен рапорт. Кроме того, в ходе дополнительного 
допроса Маркеев пояснил, что Апанасенко за то время пока он с ним общался, проявил себя 
в качестве агрессивного человека, желающего привлечь к себе большое внимание. Действия 
Апанасенко в данной ситуации показались ему совершенно неадекватными. Апанасенко 
очень громко кричал, активно жестикулировал, махал руками. На неоднократные просьбы 
прекратить данные действия Апанасенко не реагировал. Его поведение оскорбляло 
человеческое достоинство и общественную нравственность. С виду он казался приличным 
человеком, но в действительности вел себя по-хамски, не выражая никакого уважения к 
сотрудникам милиции. При этом Апанасенко громко выражался бранными словами, не 
стыдясь, что это могут услышать другие посетителя РУВД.

По факту не регистрации Апанасенко А.В. в книгу учета лиц задержанных и 
доставленных в ДЧ УВД Автозаводского района г. Н. Новгорода помощником 
оперативного дежурного Маркеевм В.Г. была проведена служебная проверка, в ходе 
которой было установлено, что Маркеевым В.Г. было допущено нарушение требований п. 
44.4 приказа МВД РФ № 174-дсп от 26.02.2002 года По данному факту начальником УВД 
был вынесен приказ об объявлении Маркееву замечания. Таким образом, факт того, что 
Апанасенко А.В. был не привлечен к административной ответственности, не связан с *£рм. 
что Апанасенко не совершал административного правонарушения.

Допрошенные в качестве свидетелей исполняющий обязанности начальника смены 
УВД Автозаводского района г. Н. Новгорода Лобанов В.А. и исполняющий обязанности 
старшего оперативного дежурного УВД Автозаводского района г. И. Новгорода Брунов
В.В. что 26 июля 2006 года они находились на суточном дежурстве с 9.00. Начальник смены#
Дубровин находился в то время в очередном отпуске. В КАЗ УВД Автозаводского района г. 
Н. Новгорода обязанности дежурного по разбору выполнял Маркеев В.Г.. 26 июля 2006 
года, в тот момент, когда Апанасенко завели в здание УВД Автозаводского района г. Н. 
Новгорода, они из дежурной части не выходили. Маркеев им по поводу доставления в КАЗ 
УВД Автозаводского района г. Н. Новгорода Апанасенко ничего не докладывал. 1 де мог 
находиться в тот промежуток времени ответственный по УВД Тиняев А.В. им не известно. 
В то смену сотрудников милиции в белых рубашках в УВД они не видели.

Допрошенный в качестве свидетеля командир взвода 1 роты полка ППС милиции в 
Г. Н. Новгороде Рыбин В.Г. показал, что в июле 2006 года он занимал указанную 
должность. Территориально 1 рота располагается по адресу г. Н. Новгород ул С гары.х 
производственников 46. 26 июля 2006 года он находился на службе и исполнял обязанности 
командира взвода. В этот день он пришел на службу в 17.00. Он был одет в светлую 
рубашку, в светлые брюки, и светлые сандалии. Форменную одежду он в эт\ смен> не 
одевал. Примерно около 20.00-21.00, точное время он не помнит, с ним по рации связался
автопатруль в составе экипажных Наумова и Кирилова. Они попросили его подойти к 
центральному входу в УВД Автозаводского района г. Н. Новгорода. Он вышел из 
служебного кабинета и подошел туда. В этот момет у центрального входа стояли Наумов. 
Кириллов. С ними находился мужчина. Как он понял, то был административно 
задержанный. Как ему потом стало известно это был Апанасенко. Во что был одеч 
Апанасенко, он не помнит. Помнит, что телесных повреждений на видимых частях гола \ 
него, не было. На здоровье он не жаловался. Апанасенко был выпивши. От него 
чувствовался запах алкоголя. Он прибыл туда, чтобы помочь Кирилову и Наумову, гак как 
они сообщили ему, что Апанасенко вел себя не адекватно, провоцировал их. Общаться с 
ним было тяжело. Когда он подошел к крыльцу, то Наумов пояснил Апанасенко, что он по 
их дежурный офицер. Апанасенко вел себя агрессивно. Он возмущался, руга icm, был



недоволен своим задержанием. Апанасенко говорил постоянно на повышенных тонах Он 
представился Апанасенко, сказал, что является командиром взвода. Он спросил у него
нужно ли предъявлять удостоверение. Апанасенко ему сказал., что верит на слово. Он
вежливо попросил Апанасенко пройти с милиционерами в фойе УВД. Он сам прошел На 
Апанасенко наручников не было. Также на крыльце стояла женщина, как он понял, это 
была супруга Апанасенко. Также стоял его знакомый. Он общался и с супругой. Он ей 
объяснил, что сейчас сотрудники милиции оформят на её мужа административный 
материал. После чего ответственный по УВД примет решение по данному материалу и его 
отпустят. Перед тем как Апанасенко завели за дверь, ведущую на лестницу КА2а. он с ним 
долго общался в фойе. Разъяснял ему, что необходимо пройти в КАЗ для оформления 
административных документов. Апанасенко долго возмущался, но в конечном итоге сам 
прошел вниз по лестнице ведущей в КАЗ. Физическая сила к Апанасенко со стороны 
сотрудников милиции не применялась. Психическое давление на него не оказывалось. 
Жена Апанасенко видела, что Апанасенко добровольно спускался в КАЗ. Она стояла в 
фойе \ турникета, с этим мужчиной. Заводили ли милиционеры и Апанасенко за вторую 
металлическую дверь, ведущую в КАЗ или остановились на лестнице перед ней. он уже не 
помнит Он помнит эти события в общих чертах. Помнит, что он находился с ними, пока 
патрульные оформляли протокол задержания и рапорт. Один писал протокол задержания, а 
другой милиционер писал рапорт о задержании. Он лично просил Апанасенко сдать ценные 
вещи для передачи дежурному по КАЗ. Эта процедура общепринята, установлена 
инструкциями. Как только документы были оформлены, вещи сданы он ушел. Он общался 
с Апанасенко вежливо, называл его на «Вы» по имени отчеству. При нем Апанасеы-ко 
скорую помощь вызвать не просил, на здоровье не жаловался. Апанасенко при оформлении 
документов выражался нецензурной бранью. Выражался не в чей-то адрес, а просто 
употреблял нецензурные слова в разговоре. Кто был дежурным по КАЗ. он не помнит. Что 
происходило с Апанасенко далее, ему не известно. Воды Апанасенко у него не просил. Он 
поднимался к ответственному по УВД узнать на месте он или нет. Кто был ответственным, 
он уже не помнит. Помнит только, что при нем ответственный данный материал не 
разбирал. После того как он ушел он больше этим вопросом не занимался

Проведенные очные ставки между свидетелями Рыбиным В.Г., Маркеевым В.Г. и 
потерпевшим Апанасенко А.В. не устранили противоречий в их показаниях.

Согласно «Графику ответственных дежурных от руководства РУВД», проверок 
несения службы дежурных нарядов в дневное и ночное время за июль 2006 года 26 июля 
2006 года ответственным по РУВД был Тиняев А.В.

Допрошенный в качестве свидетеля Тиняев А.В. показал, что в должности 
начальника УВД Автозаводского района г. Н. Новгорода он работает с 18.06.2007 год. До 
этого он работал начальником криминальной милиции УВД Автозаводского района г. И. 
Новгорода. О фамилии Апанасенко Аркадия Викторовича он слышит впервые, с ним 
никаких отношений он не имел. О каком-либо «заказе» с его стороны, что он якобы 
«заказал» Апанасенко, в результате чего он был задержан сотрудниками милиции и 
доставлен в УВД Автозаводского района г. Н. Новгорода, не может быть и речи. Он 
считает, что это клевета в его адрес. Это заявление голословно и не содержит под собой 
каких-либо оснований. Летом 2006 года начальником УВД Автозаводского района г. Н. 
Новгорода являлся Дормидонтов В.М.. От проведения очной ставки с Апанасенко А.В. он 
отказывается.

Допрошенная начальник ОУФМС по Автозаводскому району г.Н. Новгорода 
Треглазова Т.А. показала, что с Апанасенко А.ГУ она не знакома, кто это такой она не знает. 
Ни она. ни её муж Треглазов В.Г!., ни кто-либо еще гм членов её семьи и знакомых не 
имеют никакого отношения к гаражно-строительному кооператив) № 12 «Пингвин». Брак с 
мужем они зарегистрировали в 1981 году. Она имеет гараж в гаражном кооперативе .У' 2 
«Ветеран». Этот кооператив находиться недалеко от уд. Строкина г. Н. Новгорода. I де 
находиться ГС К 12 она не имеет понятия. Кто является его руководителем, она не швы



Фамилий курдюков ЙДадисДам Иванович ей пе о чем Не говори г. Никогда такою не было. 
ИтобЬт ёё к го-то просил обратиться к 1 иняеву А.В е просьбой о задержании какого-либо 
ДИШ.

Допрошенный в качестве свидетеле председатель ГСК № \1 «Пингвин» Курдюков 
ПМ. Но качал, что в этой должности он состоит с 2002 года. ГСК № 12 образован в 70 к 
годах. В 1099 голу согласно новому законодательству ГСК № 12 был зарегистрирован в ИФНС по Автозаводскому району г. И. Новгорода. Устам был примят с 1990 года. В 
настоящее время в кооперативе 180 членов. У пего у самого в кооперативе один гараж. 
Также ОЛнн гараж у его женгл. Он использует гараж п Личных мелях Там он оставляет свои 
автомобиль Газель. В гараже жены стоит автомобиль Волга ГАЗ 31029. г/гг 1 161 сН 52 
регион. Он пользуется обоими автомобилями. Апанасенко Аркадий Викторович является 
членом их кооператива. У него гараж в блоке № 2. ряд №1. гараж № 9. Он купил ею около 4 
лет назад. Там он оставляет свой автомобиль Волга ГАЗ 31 15. Где он живет, он не знает. 
Видимо где-то рядом. Последние два года Апанасенко членские взносы не платит. С 
Апанасенко он лично знаком. В 2006 году летом у него с Апанасенко были нормальные 
отношения. Конфликтов не было. Апанасенко к нему по поводу того, чтобы он ушел с поста 
председателя в 2006 году, не подходил. В ГСК по этому поводу каждый год проходит 
собрание членов кооператива. Апанасенко на собраниях никогда не был. Про Апанасенко 
как про человека он может сказать следующее. По характеру он вспыльчивый, грубый 
человек. С окружающими ведет себя не всегда адекватно. Может вступить в драку. Был 
случай, когда Апанасенко попросил соседа по гаражу Зуголукова И.А. лестницу. Ту голу ков 
сказал, что лестницу не даст. Апанасенко полез на него драться. Их разнимали. Чаююе у 
Апанасенко был инцидент с Соколовым В.10.. Соколов сделал ему замечание по повода•» ф
невыплаты за свет и электросчетчика счетчик. Апанасенко был очень груб. Они еле разняли 
их. Апанасенко с окружающими ведет себя надменно. Всегда говорит, что он директор, 
большой человек. Отношения у него с Апанасенко испортились в 2007 году, когда он стал 
требовать у него поставить счетчик электроэнергии. Апанасенко на его требования отвечал 
грубостью. Он опасался, что Апанасенко может его ударить. Он с ним не разговаривает, 
когда Апанасенко так себя ведет. Апанасенко постоянно выпивает. Он его трезвым никогда 
не видел. У него сложилось впечатление, что Апанасенко ходит в гараж, чтобы выпить. В 
2006 году он выпивал в гараже с Володей. Володя умер летом 2008 года. У Володи гараж № 
8. в том же ряду и блоке. Володя был водителем. Они постоянно вместе выпивали. В 
состоянии алкогольного опьянения Апанасенко ведет себя неадекватно. Может нагрубить, 
подраться. Выпивает Апанасенко сильно. Домой идет, гак чтобы только не упасть. Он 
никакого отношения к милиции, а в частности к УВД Автозаводского района г. Н. 
Новгорода не имеет. Он слышал, что Треглазова является начальником паспортного стола 
на Автозаводе. Лично он с ней ие знаком. Кто был в 2006 году руководителем УВД 
Автозаводского района г. Н. Новгорода он не знает. Он слышал, что в милиции работает 
Тпняев. Кто он и кем именно работает, ему не известно Г ним он лично пе таком. Про 
сотрудника милиции по фамилии Рыбин он вообще никогда не слышал. Ни 1 per.газона пи 
её родственники, членами ГСК № 12 никогда не являлись.

Таким образом, доводы Апанасенко А.В. о «заказном» характере его задержания в 
ходе следствия не были подтверждены. Кроме того, следует отметить, что версия 
Апанасенко А.В. о «заказном» характере его задержания появилась позднее гг ранее об этом 
он ни в одном допросе не указывал. Тем самым Апанасенко А В. в очередной раз попытался 
указать fra то. что сотрудники милиции изначально действовали незаконно, а по «указке» 
руководства. Однако эта версия беспочвенна, строится лишь на предположениях.

На основании изложенного и руководствуясь сг.сг 212 и 213 УПК РФ.
постановил:

1 Прекратить уголовное дело N 771718 и уголовное преследование в отношении 
подозреваемого Кириллова Сергея Валерьевича, 25.09 1978 г р.. уроженца п.Новое 1оСкаеВО 
Яльчикского района Чувашской республики, гражданина РФ. проживающею по адрес\



я— —
I II. Новгород, у л. II ас кал я. 27-605, ранее не судимого, по основанию, предусмотренному 
ст.24 ч,1 п.2 УПК РФ; в отношении подозреваемого Наумова Николая Николаевича. 12 
декабря 1066 г., уроженца д.Кологреево Дрдатовского района Горьковской области, 
гражданина РФ, проживающего по адресу: г.Н.Новгород, ул.Комарова, 12а-4, ранее не 
судимого, по основанию, предусмотренному ст.24 ч.1 п.2 УПК РФ; подозреваемого 
Потапова Алексея Юрьевича, 16.05.1983 г.р., уроженца совхоза «Возрождение»
Княгининского района Горьковской области, гражданина РФ. проживающего по адресу 
Нижегородская область, Кн яги пинский район, д. Новая, у л. Центральная, 22, ранее не 
судимого, по основанию, предусмотренному ст.24 ч. 1 п 2 УПК РФ.
2. Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, 
избранную подозреваемым Кириллову С.В., Наумову Н.Н., Потапову АЦО. отменить.
3. Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за Кирилловым Сергеем Валерьевичем. 
Наумовым Николаем Николаевичем, Потаповым Алексеем Юрьевичем право на 
реабилитацию и разъяснить им порядок возмещения вреда, связанного с уголовным 
преследованием,
4. Вещественные доказательства: не имеются
5. Копии настоящего постановления направить Кириллову С.В., Наумову Н.Н., Потапову 
А.Ю.. потерпевшему Апанасенко А.В., прокурору Автозаводского района г.Н.Новгорода 
старшем) советнику юстиции Гребешеву С.Г.
6. Разъяснить потерпевшему право на предъявление иска в порядке гражданского 
судопроизводства.

Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору и в суд в порядке, 
установленном главой 16 УПК РФ. у

С rapший следователь следственного отдела 
по Автозаводском) району г. Н. Новгорода 
следственного управления Следственного комит 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
м л ад ш и й с о ветн и к юсти ц и и Карагодин


