
По делу № 3/7-336/20 Юг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г.Н.Новгород 21 октября 2010 года

Судья Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода Костина О.М., 
с участием государственного обвинителя- помощника прокурора Автозаводского района 
г.Н.Новгорода Лукоянова С.В.
представителя заявителя Апанасенко A.B. Ивкина С.А., заявителя Апанасенко A.B. 
при секретаре Старш М.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу представителя заявителя Апанасенко

A.B. Ивкина Сергея Алексеевича на бездействие руководителя следственного отдела по 
Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области Лимонова Е.А.

У С Т А Н О В И Л :
В Автозаводский районный суд 14 октября 2010 года в порядке ст. 125 УПК РФ 

поступила жалоба представителя интересов Апанасенко A.B. Ивкина С.А. на бездействие 
руководителя следственного отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Лимонова Е.А.. в которой просит признать 
бездействие руководителя следственного отдела Лимонова Е.А., выразившееся в 
неисполнении постановления Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода от 3 августа 
2010 года незаконным и обязать устранить допущенные нарушения, вынести в адрес 
руководителя следственного отдела Лимонова Е.А. частное определение.

Заслушав представителя заявителя- Ивкина С.А., который в обоснование 
доводов своей жалобы пояснил суду, что 27 октября 2006 года ст. следователем 
прокуратуры Автозаводского района г.Н.Новгорода Журавлевой С.С. было возбуждено 
уголовное дело №771718 по ст. 286 ч.З УК РФ по факту нанесения телесных повреждений 
Апанасенко A.B. сотрудниками Автозаводского РУВД г.Н.Новгорода. 8 мая 2009 года ст. 
следователем СО по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области Андреевым С.А. вынесено постановление о прекращении 
уголовного дела и уголовного преследования в связи с отсутствием в действиях 
сотрудников милиции данного состава преступления. 8 июля 2010 года и.о. заместителя 
руководителя СО по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области Карагодиным К.В. вынесено постановление об отказе в 
удовлетворении жалобы. Постановлением Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода 
от 3 августа 2010 года постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 08 июля 2010 
года и постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования от 08 
мая 2009 года признаны незаконными и необоснованными, суд обязал руководителя СО 
по Автозаводскому району г.И.Новгороду СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области устранить допущенные нарушения. Считает, что бездействие руководителя СО 
Лимонова Е.А. выразилось в том, что данные постановления Андреева С.А. и Карагодина 
K.R. не отменены и постановление Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода от 03 
августа 2010 года не исполнено, предварительное расследование по уголовному делу 
№771718 проводилось на протяжении 4-х лег и на основании собранных по делу 
доказательств, по его мнению, подтверждающих виновность сотрудников милиции в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч.З УК РФ в отношении Апанасенко
A.B., должно было быть вынесено обвинительное заключение. Просит суд признать 
данное бездействие руководителя СО но Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК 
при прокуратуре РФ но Нижегородской области Лимонова Е.А. незаконным и обязать его 
устранить допущенные нарушения.



Заявитель Апанасенко A.B., участвующий в рассмотрении жалобы по 
существу, поддержал доводы жалобы, изложенные его представителем Ивкиным С.А. и 
просил ее удовлетворить.

Заслушав обоснование представителя заявителя Ивкина С.А., мнение 
государственного обвинителя прокурора Лукоянова С.В., полагавшего оставить жалобу 
без удовлетворения, исследовав и проверив представленные материалы дела, суд 
приходит к выводу, что жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ предусматривает ограниченный круг 
действий дознавателя, следователя, прокурора и руководителя следственного органа, 
которые могут быть обжалованы, а именно: во-первых постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а во-вторых иные их 
решения и действия (бездействие), но только в случаях если они способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства 
либо затруднить доступ граждан к правосудию.

Как следует из представленного в суд материала. 7 октября 2010 года 
предварительное следствие по уголовному делу №771718 возобновлено в целях 
приобщения решения Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода от 03.08.2010 года 
при необходимости проведения следственных действий и принятия окончательного 
процессуального решения, срок предварительного следствия установлен до 21 октября 
2010 года, о чем был письменно уведомлен Апанасенко A.B. 8 октября 2010 года ст. 
следователь СО по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Карагодин К.В. принял к производству уголовное дело №771718 
и приступил к производству предварительною расследования. Постановлением ст. 
следователя Карагодина К.В. от 11 октября 2010 года уголовное дело и уголовное 
преследование в отношении Кириллова С.В., Наумова H.H. и Потапова А.Ю. прекращено 
по основанию, предусмотренному ст. 24 ч.1 п.2 УПК РФ. о чем был письменно уведомлен 
потерпевший Апанасенко A.B. 11 октября 2010 года.

В судебном заседании непосредственно обозревался материал по жалобе Ивкина 
С.А. в интересах Апанасенко A.B. на постановление и.о.заместителя руководителя СО по 
Автозаводскому району СУ СК при прокуратуре РФ ПО Нижегородской области 
Карагодина К.В. от 08 июля 2010 года №3/7-282/Юг., согласно которому 3 августа 2010 
года копия постановления Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода от 03 августа 
2010 года была направлена руководителю СО Автозаводского района СУ СК при 
прокуратуре РФ Лимонову Е.А. для исполнения, а заявителям Апанасенко A.B.. 
следователем Андрееву С.А., Карагодину К.В., заинтересованным лицам Кириллову С.В.. 
Наумову H.H. и Потапову А.Ю. для сведения, Лимоновым Е.А. данная копия 
постановления суда от 03 августа 2010 года была получена 06 сентября 2010 года, о чем в 
деле имеется соответствующая расписка, в связи с чем доводы представителя заявителя 
Ивкина С.А. в той части, что руководителем следственного отдела по Автозаводскому 
району г.Н.Новгорода Лимоновым Е.А. никаких действий по выполнению
постановления Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода от 03 августа 2010 года не 
предпринималось, данное бездействие Лимонова Е.А. является незаконным, являются 
необоснованными, указания суда первой инстанции ст. следователем Карагодиным К.В., 
приступившего к предварительному расследованию уголовного дела, выполнены и ст. 
следователем Карагодиным К.В. по результатам предварительного расследования 
вынесено соответствующее процессуальное решение. Обстоятельств, которые бы 
свидетельствовали о нарушении конституционных прав и свобод Апанасенко A.B. не 
установлено, доступ заявителей и Ивкина С.А., которые вправе обж&зовать принятое по 
результатам предварительного расследования решение прокурору или в суд, к 
правосудию не затруднен, доводы представителя заявителя Ивкина С.А. о вынесении в 
адрес руководителя следственного отдела частного определения по факту бездействия 
руководителя Лимонова Е.А. являются несостоятельными по вышеуказанным 
основаниям.
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На основании изложенного и руководствуясь ст. 125 УПК РФ, судья 

ПОСТАНОВИЛ:
Жалобу представителя заявителя Апанасенко A.B. Ивкина С.А. и заявителя 

Апанасенко A.B. о признании незаконными бездействия руководителя следственного 
отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода прокуратуре РФ по
Нижегородской области Лимонова Е.А. оставить б ^ ^ о й 'л ётй б р ю ц ^
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