
3 9 М Ш .
В Автозаводский районный суд 
г. Нижнего Новгорода

603041. г. Нижний Новгород 
ул. Обнорского, 2

от Ивкина Сергея Алексеевича (МРОО «Комитет против 
пыток», 603000 г. Н.Новгород, ул. Грузинская, д.7 «б», 
тел.:433-14-04),
представителя интересов Апанасенко Аркадия 
Викторовича

действующего на основании нотариальной 
доверенности № 2-2556 от 17 июня 2010 года.

Жалоба на бездействие руководителя 
следственного отдела но Автозаводскому району г. Н.Новгорода 

следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Нижегородской области Евгении Анатольевича Лимонова

27.10.2006 старший следователь прокуратуры Автозаводского района Нижнего Новгорода 
Журавлева С.С. возбудила уголовное дело № 771718 по признакам ч.З ст.286 УК РФ по факту 
нанесения телесных повреждений Апанасенко А.В. сотрудниками Автозаводского РУВД 
Нижнего Новгорода.

08.05.2009 старший следователь СО по Автозаводскому району Нижнего Новгорода СУ 
СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Андреев С.А., вынес постановление о 
прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи с отсутствием в действиях 
сотрудников милиции состава преступления предусмотренного ч.З ст. 286 УК РФ.

28.06.2010 в интересах Апанасенко А.В. была направлена жалоба Руководителю СО по 
Автозаводскому району г. Нижнего Новгорода Лимонову Е.А., в которой указывалось на 
неполноту проведенного предварительного расследования, незаконность и необоснованность 
вынесенного постановления о прекращении уголовного дела.

08.07.2010 и.о. заместителя руководителя следственного отдела но Автозаводскому 
району г. II. Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодип 
К.В. вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы.

Постановлением от 03.08.2010 суд Автозаводского районного суда г. Н.Новгорода 
признал Постановление об отказе в удовлетворении жалобы, вынесенное 08.07.2010 года и.о. 
заместителя руководителя следственного отдела по Автозаводскому району г. Н.Новгорода СУ 
СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодиным К.В., а также Постановление 
о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, вынесенное 08.05.2009 года 
старшим следователем Автозаводского СО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области Андреевым С.А. незаконными и необоснованными. Суд также обязал руководителя 
следственного отдела по Автозаводскому району г. Н. Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ 
но Нижегородской области устранить допущенные нарушения.

Таким образом, по истечении срока его обжалования, т.е. 13.08.2010 данное 
постановление суда вступает в законную силу и обращается к исполнению (ст. 391 УПК РФ).

Согласно статьи 392 УГ1К РФ вступившие в законную силу приговор, определение, 
постановление суда обязательны для всех органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и 
юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской



Федерации. Неисполнение приговора, определения, постановления суда влечет за собой 
ответственность, предусмотренную статьей 315 Уголовного кодекха Российской Федерации.

Согласно ч. 6 ст. 125 УПК РФ «копии постановления судьи направляются заявителю, 
прокурору и руководителю следственного органа», так как это необходимо для исполнения 
постановления суда.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК Ф руководитель следственного органа обязан отменять 
постановления следователя, признанные незаконными.

Однако постановление старшего следователя СО по Автозаводскому району Нижнего 
Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Андреева С.А.. признанное 
Автозаводским районным судом Нижнего Новг орода, до сих пор не отменено, а постановление 
суда до настоящего момента не исполнено.

Показательно в этом плане бездействие руководителя СО по Автозаводскому району г. 
Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области Е.А. Лимонова, который 
обязан осуществлять процессуальный контроль за действиями своих подчиненных, среди 
которых Андреев С.А., и отменять постановления следователей, признанные незаконными.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении от 10 февраля 
2009 г. N 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации» указал, что если состоявшееся судебное 
решение в порядке статьи 125 УПК РФ не исполняется следственными органами, заявитель 
вправе обратиться с жалобой на их бездействие. В этих случаях, а также когда при судебном 
рассмотрении жалобы будут выявлены иные нарушения нрав и свобод граждан и юридических 
лиц. рекомендовать судам в соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ выносить частное 
определение (постановление), в котором обращать внимание должностных лиц па допущенные 
нарушения закона, требующие принятия соответствующих мер (п. 20).

Считаю бездействие Руководителя СО по Автозаводскому району г. Н.Новгорода С'У СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области Е.А. Лимонова, выразившееся в неисполнении 
постановления Автозаводского районного суда г. Н.Новгорода от 03.08.2010, незаконным и 
нарушающим конституционные права Апанасенко А.В., в частности, право на доступ к 
правосудию (ст. 52) и право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 
53 Конституции РФ).

На основании изложенного, в соответствии со ст. 29. 123. 125 УПК РФ.
Прошу:

1) Признать бездействие Руководителя СО по Автозаводскому району г. I I.Новгорода СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области Е.А. Лимонова, выразившееся в неисполнении 
постановления Автозаводского районного суда г. Н.Новгорода от 03.08.2010, незаконным и 
обязать его устранить допущенные нарушения;
2) Вынести частное определение в адрес Руководителя СУ СК при Прокуратуре РФ по 
Нижегородской области В.В. Стравинскаса с указанием на обстоятельства и факты нарушения 
Руководителем СО по Автозаводскому району г. Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Е.А. Лимонова норм федерального законодательства для установления 
и устранения причин этих нарушений.
3) Вследствие нахождения в командировке прошу рассмотреть жалобу в мое отсутствие.

Приложения:
1) копия постановления Автозаводского районного суда г. II.Новгорода от 03.08.2010 -  на 

3-х листах;
2) Копия доверенности.


