
1 Установление 
об отказе в удовлетворении жалобы

И.о.заместителя руководителя следственного отдела по Автозаводскому району 
Н.Новгорода следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации но Нижегородской области Карагодин К.В., рассмотрев жалобу 
представителя потерпевшего по уголовному делу № 771718 Апанасенко A.B. Ивкина 
С.А. на незаконное вынесение ст.следователем следственного отдела Андреевым С.А. 
постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования по уголовном) 
делу № 771718.

установил:

В следственный отдел по Автозаводскому району Н.Новгорода 5.07.2010 года 
поступила жалоба представителя потерпевшего но уголовному делу № 771718 Апанасенко 
A.B. -  Ивкина С.А. на незаконное вынесение ст. следователем следственного отдела 
Андреевым С.А. постановления о прекращении уголовного дела и уголовною 
преследования по уголовному делу № 771718. Согласно доводам жалобы, по уголовному 
делу № 771718. где потерпевшим от действий сотрудников милиции является Апанасенко 
A.B.. 8.05.200е) г. было незаконно вынесено постановление о прекращении уголовного дела 
и уголовного преследования, тогда как предварительное следствие по уголовном) дел) 
проведено неполно, необходимо указанное постановление от 8.05.2009 г. отменить, вернуть 
уголовное дело на дополнительное расследование, в ходе которого провести очные ставки 
между сотрудниками милиции Кирилловым С.В.. Потаповым А.К), и Наумовым 11.11. - с 
одной стороны, потерпевшим Апанасенко A.B. и свидетелем Коротким В.И. -  с другой 
стороны.

Доводы жалобы проверены с изучением материалов уголовного дела № 771718.
Изучением материалов уголовного дела установлено: 21.09.2006 г. в прокуратуру 

Автозаводского района II.Новгорода из УСЬ ГУВД по Нижегородской области поступил 
материал проверки № 1285 пр-06 по заявлению Апанасенко A.B. на незаконные действия 
сотрудников милиции. По результатам проведения проверки 27.10.2006 г. с г.следователь, 
прокуратуры Автозаводского района Н.Новгорода Журавлева С.С. вынесла постановление 
о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.З 
ст.286 УК РФ. 26.04.2007 г. ст.следователем прокуратуры Автозаводского района 
И.Новгорода Журавлевой С.С. вынесено постановление о прекращении уголовного дела и 
уголовного преследования па основании п.2 ч. 1 ст.24 УПК РФ. В дальнейшем указанное 
постановление от 26.04.2007 г. было отменено, предварительное следствие по делу 
возобновлено. Окончательное процессуальное решение по уголовному делу принято
8.05.2009 г. ст.следователем следственного отдела по Автозаводском) району I I.Новгорода 
Андреевым С.А. -  вынесено постановление о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования по уголовному делу № 771718 на основании п.2 ч. 1 ст.24 У1IK РФ.

Считаю, что жалоба удовлетворению не подлежит, поскольку постановление о 
прекращении уголовного дела и уголовного преследования по уголовному делу № 771718, 
вынесенное ст.следователем следственного отдела по Автозаводскому району Н.Новгорода 
Андреевым С.А. 8.05.2009 г. на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. вынесено законно н 
обоснованно, оснований для отмены решения нет. Нарушений УГ1К РФ в ходе 
расследования уголовного дела не выявлено. Оснований для возобновления 
предварительного следствия не имеется, в связи с тем. что очные ставки между 
потерпевшим Апанасенко A.B. и подозреваемыми Кирилловым С.В.. Потаповым А.Ю.. 
Наумовым H.H. в ходе предварительного следствия проводились (т.1 л.д. 180-184. 194-198. 
т.2 л.д. 1-5). Оснований для их повторного проведения не имеется. Также в ходе
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предварительного следствия была проведена очная ставка между потерпевшим Апанасенко 
Л.В. и свидетелем Коротким В.И. Оснований для проведения очных ставок межд\ 
свидетелем Коротким В.И. и подозреваемыми Кирилловым С.В.. Потаповым А.К).. 
Наумовым П.Н. не имеется.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 124 У1IK РФ.

Постановил:

1) В удовлетворении жалобы представителя потерпевшего по уголовному делу № 771718 
Апанасенко A.B. -  Ивкина С.А. на незаконное вынесение ст. следователем 
следственного отдела Андреевым С.А. постановления о прекращении уголовного дела и 
уголовного преследования по уголовному делу № 771718- отказать полностью.

2) Разъяснить Ивкину С.А. право обжалования данного решения руководителю 
следственного органа, прокурору или в суд.

И .о. заместителя руководителя СО 
по Автозаводскому району 11. Новгорода 
СУ СК при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области

юрист 1 класса


