
СПРАВКА

года
009 года «Апанасенко А.В.»

Тема: прекращение общественного расследования
От: инспектора ОР Кулешова В.А.
Кому: и.о руководителя ОР Немо ву А.В.

В моем производстве находится дело общественного расследования ЖУИ NQ733-НН
от 24.11.2009 года, проводимое по признакам нарушения ст. 3 ЕКПЧ в отношении
Апанасенко Аркадия Викторовича.

24 ноября 2009 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился Апанасенко
Аркадий Викторович по факту незаконного применения к нему физической силы и
незаконного задержания 26.07.2006 г. сотрудниками Автозаводского РОВД.

27.10.2006 Следственным отделом по Автозаводскому району Нижнего Новгорода
СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело
NQ771718 по признакам ч.3 ст.286 УК Рф по факту нанесения телесных повреждений
Апанасенко А.В. сотрудниками Автозаводского РУВД Нижнего Новгорода.

Расследование по данному уголовному делу многократно прекращалось и
возобновлялось, срок расследования составляет более пяти лет.

За указанный период было признано незаконными, необоснованными и отменено
более 18 процессуальных решений следователей, руководителя следственного органа.
Вышестоящие руководители следственных органов, прокуратура и суд, инициативно или
по жалобам многократно указывали сотрудникам СО по Автозаводскому району г.
Н.Новгорода на допущенные недостатки расследования, нарушения законности и даже на
необходимость направления дела в суд.

В ходе про ведения общественного расследования и в рамках предварительного
следствия достоверно установить факт применения пыток к Апанасенко А.В. не
представил ось возможным.

Свидетель Короткий В.А. являющийся очевидцем задержания Апанасанко А.В., в
своих объяснениях указывает, что сотрудники милиции не били Апанасенко А.В., а
применили к нему физическую силу, необходимую для помещения его в автомобиль УАЗ.
Из объяснения сотрудников милиции Кириллова, Наумова, Шилова, Потапова, следует,
что Апанасенко А.В. был задержан и доставлен в РОВд, по подозрению в совершении
административного правонарушения (нахождение в общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения). Из объяснений свидетеля Бакунова А.А., который находился с
Апанасенко А.В. в одной камере КАЗ не следует, что у Апанасенко А.В. были видимые
телесные повреждения.

Из акта медицинского осмотра Апанасенко А.В. от 26.07.2006 г., составленного
дежурным фельдшером медицинского вытрезвителя Ковалевой Т.В. следует, что у
Апанасенко А.в. имеется алкогольное опьянение легкой степени, видимых телесных
повреждений нет.

Из акта судебно-медицинского освидетельствования NQ 2252-ПЛ не возможно
установить, что образование травм в виде кровоподтека туловища и конечностей,
царапины правой голени возникли при нахождении Апанасенко А.В. под контролем
должностных лиц государства, т.к. указанные телесные повреждения были
зафиксированы и составлен акт освидетельствования лишь 31.07.2006 г.

Таким образом в ходе проведения общественного расследование не установлен факт
нарушения государством в отношении Апанасенко А.В. СТ.3 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод в части соблюдения негативных обязательств.
Однако усматривается факт нарушения государством СТ.3 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод, в части отсутствия эффективного расследования



заявления о факте применения пыток, а также нарушения государством ст.5 Европейской
конвенции ч.l п. «с».

С момента обращения Апанасенко А.В. в МРОО «Комитет против пыток» до
настоящего времени прошло более года.

Таким образом, полагаю, что проведение дальнейшей работы является
нецелесообразным, ввиду отсутствия необходимых ресурсов у МРОО «Комитет против
ПЫТОЮ>, а также ввиду отсутствия объективных признаков нарушения ст. 3 ЕКПЧ в части
запрета пыток.

Предлагаю общественное расследование по заявлению Апанасенко А.В. прекратить.

Инспектор отдела расследований
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