
Дело № 3/7-282/10 копия
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Г. Нижний Новгород 3 августа 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 Ивкина
С.А., действующего по доверенности от 17 июня 2010 года в интересах Апанасенко A.B., 
заинтересованного лица Потапова А.Ю., при секретаре Барсегян 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 8 мая 2009 года по 
заявлению Апанасенко A.B. о привлечении к уголовной ответственности сотрудников 
милиции, а также о признании незаконным и необоснованным постановления и.о. заместителя 
руководителя СО по Автозаводскому району r. Н. Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Карагодина К.В. от 8 июля 2010 года об отказе в удовлетворении 
жалобы на указанное выше постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 8 мая 
2009 года, 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. о признании незаконным и необоснованным постановления старшего 
следователя СО по Автозаводскому району r. Н. Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области о прекращении уголовного дела № 771718 от 8 мая 2009 года по 
заявлению Апанасенко A.B. о привлечении к уголовной ответственности сотрудников 
милиции, а также о признании незаконным и необоснованным постановления и.о. заместителя 
руководителя СО по Автозаводскому району г. Н. Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Карагодина К.В. от 8 июля 2010 года об отказе в удовлетворении 
жалобы на указанное выше постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 8 мая 
2009 года, по тем основаниям, что указанные решения должностных лиц не отвечают 
требованиям закона. 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 г. 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 8 мая 2009 года и постановление об отказе в удовлетворешш 
жалобы от 8 июля 2010 года вынесены незаконно и необоснованно.

Заявитель Ивкин С.А. в судебном заседании доводы своей жатобы поддержал и пояснил 
суду, что 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 
ТСоритксге^ВДЗ., заключениями судебно-медицинских экспертиз о наличии у Апанасенко A.B. 
телесных повреждений, другими материалами уголовного дела. У сотрудников милиции, 
производивших задержайТте^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 за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 20.21 КО АП 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, не дано надлежащей оценки приказу и.о. командира полка ППС в г. 
Новгороде Спивака О.В. от 27 сентября 2006 года о наложении дисциплинарного взыскания, а 
также указаниям заместителя прокурора Нижегородской области Ткачева В.В. о направлении 
данного уголовного дела в суд с обвинительным заключением.



В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 8 июля 2010 года так же 
не дано объективной оценки собранным по делу доказательствам, основным доводом отказа в 
удовлетворении жалобы является то, что по делу были проведены очные ставки между 
потерпевшим Апанасенко A.B. и подозреваемыми Кирилловым С.В., Потаповым А.Ю., 
Наумовым H.H., а поэтому постановление также не соответствует требованиям закона.

Заинтересованное лицо Потапов А.Ю. в судебном заседании пояснил, что с доводами 
жалобы не согласен. Он, являясь сотрудником милиции, 26 июля 2006 года действительно 
участвовал в задержании ранее незнакомого Апанасенко A.B., который находился в состоянии 
алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность, в его действиях усматривались признаки административного правонарушения. 
Апанасенко A.B. отказался предъявлять документы, удостоверяющие личность, добровольно 
садиться в патрульную машину, а поэтому сотрудником милиции Кирилловым С.В. к 
Апанасенко A.B. была применена физическая сила, в виде загиба руки, после чего 
потерпевший был помещен в машину. Ударов Апанасенко A.B. ни он, ни другие сотрудники 
милиции: Кириллов С.В., Наумов H.H. не наносили. После задержания онн сразу доставили 
Апанасенко A.B. в медвытрезвитель, где у него было установлено состояние опьянения, но в 
медвытрезвителе Апанасенко A.B. не приняли и потерпевший был доставлен в УВД 
Автозаводского района г. Н. Новгорода.

Заинтересованные лица -  руководитель следственного отдела Е.А. Лимонов Е.А., и.о. 
заместителя руководителя следственного отдела Карагодин Е.В., следователь Андреев С.А., а 
также Кириллов С.В., Наумов H.H., потерпевший Апанасенко A.B. 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 заявителя, заинтересованное лицо -  Потапова А.Ю., мнение прокурора, 
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 уголовного судопроизводства, либо затруднить доступ граждан 
к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства 
предварительного расследования.

Из материалов уголовного 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 уголовному 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..

8 мая 2009 года постановлением старшего следователя СО по Автозаводскому району г. 
Н. Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Андреевым С.А. 
уголовное дело в отношении Кириллова С.В., Наумова H.H., Потапова АЛО. было прекращено 
по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в их 
действиях состава преступления.

Указанное постановление следователя нельзя признать законным и обоснованным.
Мотивируя прекращение уголовного дела, следователь указывает, что потерпевший 

Апанасенко A.B. находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения легкой 
степени, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.21 
КОАП РФ, следовательно задержание Апанасенко A.B. вышеуказанными сотрудниками 
милиции 26 июля 2006 года было законным.

Однако, данный вывод полностью противоречит материалам уголовного дела, из которых 
однозначно следует, что к административной ответственности по ст. 20.21 КОАП РФ 
.Апанасенко A.B. привлечен не был, и не привлекался, административное взыскание на него не 
надагалось, а поэтому вывод следователя, не являющегося лицом, уполномоченным 
осуществлять административное производство, «о совершении Апанасенко A.B.



административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КО АП РФ», не основан на 
законе и не обоснован. Задержание Апанасенко A.B. 26 июля 2006 года сотрудниками милиции 

| не имело законных оснований) Согласно д и с п о з и ц и и  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 АЛО. в 
рапорте о задержании Апанасенко 26 июля 2006 года (т. 1 л.д. 59 -  уголовного дела)/о  наличии 
у потерпевшего такоТо состояний 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.

Кроме того, из содержания оспариваемого постановления следует, что принимая решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела, следователь устанавливает, что Апанасенко A.B. 
сотрудниками милиции 26 июля 2006 года были причинены телесные повреждения, что 
подтверждается заключениями судебно-медицинских экспертиз, но одновременно с этим 
отвергает показания потерпевшего Апанасенко A.B. о нанесении ударов, указывая, что 
показания потерпевшего противоречат показаниям свидетеля Короткого В.И., который не 
видел, чтобы милиционеры наносили удары потерпевшему.

Таким образом, следователем дана ненадлежащая оценка показаниям Апанасенко A.B. о 
необоснованном причинении ему телесных повреждений сотрудниками милиции. Выводы 
следователя о том, что показания потерпевшего опровергаются показаниями подозреваемых 
сотрудников милиции и противоречат показаниям свидетеля Короткого В.И. находится в 
противоречии с материалами уголовного дела, полученными в ходе предварительного 
расследования, а именно: заключением дополнительной судебно-медицинской экспертизы (т. 2 
л.д. 28-29) о том, что возникновение имевшиеся у Апанасенко A.B. телесных повреждений, 
при указанных потерпевшим обстоятельствах в ходе следственного эксперимента, не 
исключается.

Следовательно, принимая решение о прекращении уголовного дела, следователь не 
указал: почему данное заключение специалиста не принимается им во внимание?

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что постановление об отказе в 
удовлетворении жалобы на постановление о прекращении уголовного дела от 8 июля 2010 
года, вынесенное и.о. заместителя руководителя СО по Автозаводскому району г. Н. Новгорода 
СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодиным К.В. так же нельзя 
признать обоснованным, оно является немотивированным, доводы поступившей на 
рассмотрении жалобы не нашли своего отражения и не были оценены должностным лицом.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 125 УПК РФ, суд
П О С Т А Н О В И Л :

Признать постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное 8 мая 2009 года 
старшим следователем Следственного отдела по Автозаводскому району г.Н.Новгорода СУ 
СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Андреевым С.А. незаконным и 
необоснованным.

Признать постановление об отказе в удовлетворении жалобы, вынесенное 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. незаконным и необоснованным.

Обязать руководителя Следственного отдела по Автозаводскому району г.Н. Новгорода 
СУ СК при прокурауур^Р’Ф'1Ю.Цижегородской области устранить допущенное нарушение.

Постаповде]щ&’может бытбг^бжаловано в течение 10 суток в Нижегородский областной 
суд через Автодаб^скшТ районн ый. %д г. Н. Новгорода.

П.п. Судья: пс 
Копия верна
С у д ь я : Лукинская Л.Л.


