
Прокурору Нижегородской области 
Максименко В.А.
603105, ГСП-10, г.Н.Новгород, ул. Ижорская д. 25, 

от Апанасенко Аркадия Викторовича,

Жалоба
на постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования

27.10.2006 г. 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 мне телесных повреждений сотрудниками Автозаводского РУВД Нижнего 
Новгорода.

24.07.2011 г. следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области 
Мясников Д.С., вынес постановление о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования в связи с отсутствием в действиях сотрудников милиции состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч.З ст.286 УК РФ.

Считаю, что предварительное следствие проведено неполно, а постановление о 
прекращении уголовного дела и уголовного преследования, вынесенное следователем 
Мясниковым Д.С., является незаконным и необоснованным.

Еще 05.09.2007 года, когда следствием указанного уголовного дела занималась 
Прокуратура Автозаводского района, первый заместитель прокурора Нижегородской области 
Ткачев В.В. вынес требование прокурору Автозаводского района Нижнего Новгорода Г’ребсшеву 
С.Г. в котором указал: «Изучение уголовного дела в прокуратуре области показало, что по делу 
собрано достаточно доказательств, позволяющих направить уголовное дело в суд по обвинению 
работников милиции Кириллова С.В., Потапова А.Ю. и Наумова Н.Н. в совершении 
преступления, предусмотренного ст.286 ч.З п. «а» УК РФ. Сообщая об изложенном, требую 
предъявить Кириллову С.В.. Потапову А.Ю. и Наумову Н.Н. обвинение по ст. 286 ч.З п. «а» УК 
РФ. после чего направить дело в суд с обвинительным заключением для его рассмотрения по 
существу». Однако это требование так и остается не выполненным.

При вынесении обжалуемого Постановления следователь Мясников Д.С. не провел анализ 
законности, обоснованности и соразмерности применения физической силы.

В ст. 13 Закона РФ «О милиции» указаны законные основании для применения 
сотрудниками милиции физической силы:

- пресечения преступлений и административных правонарушений;
- задержания лиц, совершивших преступления и административные правонарушения;
- преодоления противодействия законным требованиям сотрудников милиции.

Обязательным ограничением на применение физической силы во всех трех случаях
является невозможность выполнения возложенных на милицию обязанностей 
ненасильственными способами.

Первое основание подразумевает наличие в моих действиях признаков административных 
правонарушений или преступлений. Исходя из показаний свидетеля Короткого, показаний 
фельдшера медвытрезвителя Ковалевой Т.В., данных ей 25.09.06 г. и 01.11.06 г., о том, что у 
Апанасенко Л.В. при доставлении в медвытрезвитель «... ориентировался он хорошо, осознавал, 
где находится, с памятью все в порядке, речь понятная, в позе Ромберга устойчив», таких 
признаков не было. Эти показания ст. следователем Андреевым С.А. не были учтены.

Шаткая походка, которую заметили, по их словам, сотрудники милиции, в данном случае 
никак не могла свидетельствовать о потере мной способности к самостоятельному



передвижению и ориентированию в пространстве. Представляется, что походка человека с 
больной ногой существенно отличается от походки человека в состоянии алкогольного 
опьянения.

Ст. 20.21. КоАП РФ предусматривает административную ответственность за появление на 
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 
общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство н 
общественную нравственность.

Важное значение данной статьи в обеспечении соблюдения правопорядка отметил 
Конституционный Суд РФ, подчеркнув, что норма этой статьи направлена на защиту 
общественного порядка общественной нравственности, на устранение опасности для жизни и 
здоровья людей, которые в состоянии опьянения создают реальную угрозу как для самих себя, 
так и для окружающих (Определение Конституционного Суда РФ от 16 октября 2003 г. N 328- 
О "Об отказе в принятии к рассмотрению жаюбы гражданина Парского Сергея Николаевича на 
нарушение его конституционных прав статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях").

Т.е. из позиции Конституционного суда следует, что объективная сторона 
рассматриваемого правонарушения заключается в том, что лицо находится в общественном 
месте не просто в пьяном виде, а оскорбляющем человеческое достоинство и обществе иную 
нравственность, в частности, если поведение лица в состоянии опьянения явно нарушает 
общепризнанные нормы (непристойные высказывания или жссгы, грубые выкрики, 
назойливое приставание к гражданам и т.п.); нарушитель находится в общественном месте в 
неприличном виде (грязная, мокрая, расстегнутая одежда, неопрятный внешний вид, 
вызывающий брезгливость и отвращение); из-за опьянения лицо полностью или в 
значительной степени утратило способность ориентироваться (бесцельно стоит или бесцельно 
передвигается с места на место, нарушена координация движений и т.п.); полная 
беспомощность пьяного (бесчувственное состояние). Вредные последствия для общества 
состоят в оскорблении общественной морали и нравственности, выражающемся в лицезрении 
лиц, находящихся состоянии опьянения.

В постановлении о прекращении уголовного дела следователь Мясников Д.С. не дает 
надлежащей оценке тому факту, что у сотрудников милиции не было оснований для помещения 
меня в камеру административно задержанных в РУВД Автозаводского района, поскольку я был 
задержан ст. сержантом милиции Кирилловым С.В. за появление в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения и был доставлен в медицинский вытрезвитель 
Автозаводского РУВД, где фельдшер Ковалева Г.В. установила у меня легкую степень 
алкогольного опьянения, однако, легкая степень опьянения, не образует состава 
административного правонарушения, сотрудники милиции вместо того, чтобы извиниться и 
отпустить незаконно задержанного гражданина, повезли меня в РУВД и посадили в КАЗ. 
Незаконные действия сотрудников милиции в этой части доказаны в полном объеме, и являются 
существенным превышением милиционерами своих должностных полномочий.

Факт применения согрудниками милиции физического насилия ко мне и нанесения мне 
телесных повреждений подтверждается показаниями свидетеля Короткого, которые он давач в 
самом начале возбужденного уголовного дела (следователь Мясников Д.С. в постановлении 
ссылается иа дополнительные показания свидетеля Короткого, которые взяты спустя почти 5 лет 
с момента произошедших событий и естественно ряд обстоятельств он просто мог забыть), 
результатами СМЭ, самими милиционерами и Приказом и.о. командира полка ППС в
Н.Новгороде О.В. Спивака от 27.09.2006 №267 об объявлении выговора ст. сержанту милиции 
Кириллову С.В. Согласно заключению эксперта № 5859-Д от 08.11.2006 (том 2, л.д. 21-22) у 
Апанасенко А.В. имеются кровоподтеки туловища и конечностей, царапины правой голени. 
Повреждения возникли от действия тупого предмета и могли образоваться от ударов руками и 
ногами, а так же при падении на пол салона автомобиля 26.07.2006, не причинив вреда здоровью.



Согласно заключению эксперта № 23-ДОГ1 от 13.02.2007 (том 2, л.д. 28-29) возможность 
образования телесных повреждений у Апанасенко А.В. при обстоятельствах, указанных 
Апанасенко А.В. в ходе следственного эксперимента 31.01.2007 (том 2, л.д. 6-8) и протокола 
допроса потерпевшего 09.02.2007, не исключается.

В своем постановлении, следователь Мясников Д.С. посчитал, что факт моего отказа 
проехать в РОВД для разбирательства установлен. При этом следователь Мясников Д.С., 
опирался на показания тех же сотрудников милиции (один из которых -  Кириллов, 
допрашивался в качестве подозреваемого по делу, а остальные давали объяснения с его слов), 
утверждавших о фактах сопротивления задержанию, действий в виде нецензурной брани, 
махания руками.

Обращаю внимание, что к ответственности за неповиновение законному распоряжению или 
требованию сотрудника милиции я не привлекался, и не мог быть привлечен, так требования 
сотрудников милиции были незаконными, что подтверждено Приказом и.о. командира полка 
ППС в Н.Новгороде О.В. Спивака от 27.09.2006 №267.

Необходимо отметить и следующие моменты: все сотрудники милиции в своих 
объяснениях по вопросу действий Апанасенко А.В. в момент задержания используют слова 
«отказался», «не реагировал», «стоял на своем» (см. 1 том, л.д.: 68. 77, 82, 160, 169 и др.), 
которые относятся к пассивным формам поведения и которые никак нельзя считать 
сопротивлением. Показательна в рассматриваемом плане следующая фраза, данная Кирилловым 
на допросе: « ...я  должен был помочь Апанасенко сесть в салон. Тогда я применил физическую 
силу... Я завел Апанасенко правую руку за спину и стал поднимать его в машину, наклонив 
голову вниз. Апанасенко стал упираться, хвататься руками за дверцы машины, за форменную 
одежду» (том 1, л.д. 169). Получается, что сначала ко мне была применена физическая сила, а 
только потом я стат упираться.

Даже если признать сопротивлением -  пенсионера с больной ногой, проблемами с 
сердцем и давлением, такие мои действия как словесный отказ, упирание ногами при попытке 
втащить меня в машину, незаконность требований сотрудников милиции исключает даже такое 
сопротивление в качестве основания для задержания.

Полагаю это и есть превышение полномочий, когда гражданин не желает выполнять 
незаконные требования сотрудников милиции, отказывается от доставления в РУВД или 
вытрезвитель, требует оснований для таких действий, а в ответ на это сотрудники милиции, 
наделенные властью и имеющие численное и силовое превосходство, насильно реализуют свою 
волю.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 123, 124 УПК РФ,

Прошу:

1. Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, вынесенное
24.07.2011 г. следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области 
Мясниковым Д.С, признать незаконным, необоснованным и отменить его.

08.09.2011 г. Апанасенко А.В.


