
Дело № 3/7-362/10 

Г. Нижний Новгород

к о п и я
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 декабря 2010 года.

Судья Автозаводского районного суда г. Н. Новгорода Лукинская Л.Л., с участием 
помощника прокурора Автозаводского района г. Н. Новгорода Быкова A.B., заявителя 
Апанасенко Аркадия Викторовича, руководителя СО по Автозаводскому району г. Н. 
Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Лимонова Е.А., при 
секретаре Потаповой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу

ИВКИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА. в интересах АПАНАСЕНКО АРКАДИЯ 
ВИКТОРОВИЧА о признании незаконным и необоснованным постановления старшего 
следователя СО по Автозаводскому району г. Н. Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области о прекращении уголовного дела № 771718 от 11 октября 2010 года 
по заявлению Апанасенко A.B. о привлечении к уголовной ответственности сотрудников 
милиции, суд

У С Т А Н О В И Л :
Ивкин С.А. обратился в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, действуя в интересах 

Апанасенко A.B. по доверенности о признании незаконным и необоснованным постановления 
старшего следователя СО по Автозаводскому району г. Н. Новгорода СУ СК при прокуратуре 
РФ по Нижегородской области о прекращении уголовного дела № 771718 от 11 октября 2010 
года по заявлению Апанасенко A.B. о привлечении к уголовной ответственности сотрудников 
милиции, по тем основаниям, что указанное постановление не отвечает требованиям уголовно
процессуального закона.

Из жалобы следует, что предварительное следствие по уголовному делу № 771718, 
возбужденному 27 октября 2006 года следователем Журавлевой С.С. по факту применения 26 
июля 2006 года на территории Автозаводского района r. Н. Новгорода насилия к Апанасенко
A.B. сотрудниками милиции по ст. 286 ч. 3 п. А УК РФ, проведено неполно, а постановление о 
прекращении уголовного дела от 11 октября 2010 вынесено незаконно и необоснованно. 
Задержание Апанасенко A.B. 26 июля 2006 года сотрудниками милиции являлось незаконным, 
факт применения насилия сотрудниками милиции к Апанасенко A.B. следствием установлен, 
подтверждается показаниями самого потерпевшего Апанасенко A.B., свидетеля Короткого
B.И., заключениями судебно-медицинских экспертиз о наличии у Апанасенко A.B. телесных 
повреждений, другими материалами уголовного дела. У сотрудников милиции, производивших 
задержание Апанасенко A.B., не имелось оснований для применения к потерпевшему 
физической силы. Утверждение следователя при прекращении уголовного дела о том, что 
Апанасенко A.B. был задержан обоснованно, так как находился в легкой степени алкогольного 
опьянения, и на Апанаенско A.B. обоснованно был составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 20.21 КОАП РФ, не соответствует действительности. 
При решении вопроса о прекращении уголовного дела следователем не дана надлежащая 
оценка показаниям свидетелей: Короткого В.И., фельдшера медвытрезвителя Ковалевой Т.В.. 
К показаниям сотрудников милиции необходимо было отнестись критически, поскольку они 
заинтересованы в исходе дела. Кроме того, следователем не дано надлежащей оценки 
указаниям заместителя прокурора Нижегородской области Ткачева В.В. о направлении 
данного уголовного дела в суд с обвинительным заключением. Так же постановление о 
прекращении уголовного дела от 11 октября 2010 года вынесено без учета постановления 
Автозаводского районного суда г. Н. Новгорода от 3 августа 2010 года, которым была 
удовлетворена жалоба о признании незаконным и необоснованным предыдущего 
постановления о прекращении уголовного дела от 8 мая 2009 года.

Заявитель Апанасенко A.B. доводы жалобы поддержал, ходатайствовал в судебном 
заседании о рассмотрении жалобы в отсутствии представителя -  Ивкина С.А.. При этом 
Апанасенко A.B. пояснил суду, что 26 июля 2006 года около 19 часов возвращался домой с 
работы, находился в трезвом состоянии. Недалеко от своего дома был незаконно задержан 
сотрудниками милиции: Потаповым, Наумовым и Кирилловым, которые при помещении его в 
патрульную машину незаконно, превышая свои полномочия, нанесли ему удары в спину, по



LTH в отделение милиции, татем в медвьпрезвитель. В медвытрезвителе его не 
в агге указали, что он находится в легкой степени опьянения. Далее эти же 

и г :го д а м и  милиции вновь доставили его в отдел, где незаконно сотрудниками РУВД 
Ажтозааодского района г. Н. Новгорода он содержался в камере административно 
зазерхаиных. В результате действий сотрудников милиции: Потапова, Наумова и Кириллова 
а п  были причинены телесные повреждения.

Заинтересованное лицо -  руководитель СО по Автозаводскому району г. Н. Новгорода 
О '  СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Лимонов Е.А. с доводами жалобы не 

Просил в удовлетворении жалобы отказать, поскольку: все следственные действия 
ly были проведены в полном объеме. Установлено, что гражданин Апанасенко A.B. 

обретался в следственный отдел в 2006 году, нами проведена была проверка в порядке ст. 144 
УПК РФ. по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, которое было отменено, так как в ходе проверки возникли существенные 
противоречия, устранить которые было возможно лишь в процессе проведения 
предварительного расследования, а поэтому было возбуждено уголовное дело. В ходе 
предварительного следствия был допрошен свидетель Короткий В.И., который является 
незаинтересованным лицом, именно он не подтвердил показания Апанасенко A.B. о том, что к 
потерпевшему было применено насилие в момент задержания. Считает, что постановление 
следователя Карагодина К.В. от 11 октября 2010 года является законным и обоснованным. При 
вынесении данного постановления о прекращении уголовного дела все нарушения, указанные 
су дом в постановлении от 3 августа 2010 года, были устранены.

Заинтересованные лица -  следователь Карагодин К.В., а также Кириллов С.В., Наумов 
H.H.. Потапов А.Ю. представитель заявителя Ивкин С.А., в судебное заседание не явились, 
были извещены надлежащим образом о дне рассмотрения жалобы, а поэтому судом в 
соответствии с ч. 3 ст. 125 УПК РФ принято решение о рассмотрении жалобы в их отсутствие.

Заслушав участников процесса, изучив материалы уголовного дела № 771718, суд 
считает доводы жалобы обоснованными, жалобу подлежащей удовлетворению, по следующим 
основаниям.

В соответствии со ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя, прокурора 
об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные их 
решения и действия (бездействия), которые способны причинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников утоловного судопроизводства, либо затруднить доступ граждан 
к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства 
предварительного расследования.

Из материалов утоловного дела № 771718 следует, что данное уголовное дело возбуждено 
27 октября 2006 года следователем Журавлевой С.С. по факту применения 26 июля 2006 года 
на территории Автозаводского района г. Н. Новгорода насилия к Апанасенко A.B. 
сотрудниками милиции, - по ст. 286 ч. 3 п. А УК РФ, по заявлению Апанасенко A.B., который 
был признан потерпевшим по данному утоловному делу.

В качестве подозреваемых по делу в ходе предварительного расследования были 
привлечены и допрошены сотрудники милиции: Кириллов С.В., Наумов H.H., Потапов А.Ю..

11 октября 2010 года постановлением старшего следователя СО по Автозаводскому 
району г. Н. Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодиным 
К-В. уголовное дело в отношении Кириллова С.В., Наумова H.H., Потапова А.Ю. было 
прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в
нх действиях состава преступления.

Указанное постановление следователя нельзя признать законным и обоснованным, 
поскольку оно не соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ когда постановление 
следователя должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

Мотивируя прекращение уголовного дела, следователь указывает, что в действиях 
с о т р у д н и к о в  милиции: Кириллова С.В., Потапова А.Ю., Наумова H.H. отсутствует состав 
преступления -  превышение должностных полномочий, связанное с применением насилия,лак 
^ — милиции имелись

= Г в  ^ с т Г и ^ е Г в  состоянии Ü Г льн ого  „ п р е н и я ;  допустил мелкое



хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью; не повиновался законным требованиям 
представителя власти. Следовательно, как указывается в постановлении о прекращении 
уголовного дела, показаниями потерпевшего Апанасенко A.B. и свидетеля Короткого В.И. не 
опровергнут факт наличия в действиях Апанасенко A.B. состава административного 
правонарушения, предусмотренного как ст. 20.21 так и ст. 20.1 ч. 1 КОАП РФ.

Однако, данный вывод полностью противоречит материалам уголовного дела, из которых 
однозначно следует, что к административной ответственности по ст. 20.1. ч. 1 либо ст. 20.21 
КОАП РФ Апанасенко A.B. привлечен не был и не привлекался, административное взыскание 
на него не налагалось, а поэтому вывод следователя, не являющегося лицом, уполномоченным 
осуществлять административное производство, «о наличии в действиях Апанасенко A.B. 
состава административного правонарушения», не основан на законе и противоречит 
материалам уголовного дела.

Согласно диспозиции нормы, предусмотренной ст. 20.21 КОАП РФ, административная 
ответственность за появление в общественных местах в состоянии опьянения, наступает только 
в случае нахождения лица в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность.

Сведения, изложенные сотрудниками милиции Кирилловым С.В. и Потаповым А.Ю. в 
рапорте о задержании Апанасенко 26 июля 2006 года (т. 1 л.д. 59 -  уголовного дела), о наличии 
у потерпевшего такого состояния, так же противоречат материалам уголовного дела, а именно 
акту медицинского осмотра лица, доставленного в медицинский вытрезвитель (т. 1 л.д. 57 -  
уголовного дела), составленному фельдшером Ковалевой Т.В.. а также показаниям свидетеля 
Ковалевой Т.В. о наличии у Апанасенко A.B. легкой степени алкогольного опьянения, не 
дающей оснований для помещения задержанного в медвытрезвитель.

Противоречит материалам дела и вывод следователя о том, что при задержании 26 июля 
2006 года сотрудниками милиции, Апанасенко A.B. допустил оскорбительные высказывания в 
адрес сотрудников милиции. В материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 134-137) имеется 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Апанасенко A.B. по 
данному факту.

Кроме того, из содержания оспариваемого постановления следует, что принимая решение 
о прекращении уголовного дела  следователь приходит к выводу об оправданном применении 
физической силу сотрудниками милиции в ходе правомерного задержания Апанасенко A.B..

При этом следствием не дано надлежащей оценки заключениям судебно-медицинских 
экспертиз о характере и локализации обнаруженных у Апанасенко A.B. телесных 
повреждений, согласно которых у Апанасенко A.B. имелись кровоподтеки туловища и 
конечностей, царапины правой голени, которые возникли от действия тупого предмета и могли 
образоваться от ударов руками и ногами, а также при падении на пол салона автомобиля и не 
причинили вреда здоровью, и возможность образования вышеперечисленных телесных 
повреждений у Апанасенко А.В. при указанных им в ходе следственного эксперимента 
обстоятельствах, не исключается. В ходе следственного эксперимента Апанасенко A.B. 
указывал что телесные повреждения ему были причинены сотрудниками милиции при 
помещении в служебный автомобиль в ходе нанесения ударов по спине, ногам (т. 2 л.д. 6-15).

Таким образом, следователем дана ненадлежащая оценка показаниям Апанасенко A.B. о 
необоснованном причинение ему телесных повреждений сотрудниками милиции. Выводы 
следователя о том. что показаны Апанасенко A.B., признанного потерпевшим в рамках 
у г о л о в н о г о  дела, опровергаются показаниями подозреваемых сотрудников милиции и 
ппотиворечат п о к а з а н «  « г а .  Короткого В.И., находится в противоречии с материалами 
уголовного дела, п о л у ч о и ы м в  и ю ле предварительного расследования, которые не устранены
в ходе п ред вари тельн ого  слоган » поданному уголовному делу.

О снований  для « я  частного о п ред елен и я в  ад рес р у ко во д и тел я  СУ СК при 
П рокуратуре РФ по Н * ж т * м п г *  обдасти в настоящ ее врем я с у д  н е  усм атри вает .

На основании ш . — г "  •  и д -о л ст еу я с ь  ст. 125 УПК РФ, суд



П О С Т А Н О В И Л :

Признать постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное 11 октября 2010 
года старшим следователем Следственного отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода 
СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодиным К.В. незаконным и 
необоснованным.

Обязать старшего следователя СО по Автозаводскому району г. Н. Новгорода СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодина К.В. и руководителя Следственного 
отдела по Автозаводскому району г.Н. Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области устранить допущенное нарушение.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Нижегородский областной 
суд через Автозаводский районный суд г. Н. Новгорода.

Судья:

П.П. Судья: подпись 
Копия верна:

Лукинская Л.Л.


