
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 постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования

27.10.2006 старший следователь прокуратуры Автозаводского района Нижнего Новгорода 
Журавлева С.С. возбудила уголовное дело № 771718 по признакам преступления, 
предусмотренного 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.

Постановлением от 03.08.2010 Автозаводского районного суда г. Н.Новгорода признал 
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 по Нижегородской области устранить допущенные нарушения.

11.10.2010 старший следователь СО по Автозаводскому району Нижнего Новгорода СУ 
СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодин К.В. 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.

Считаю, что предварительное следствие проведено некачественно и неполно, а 
постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, вынесенное 
следователем Карагодиным К.В., является незаконным и необоснованным.

Прежде всего, следует обратить внимание на тот факт, что с момента возобновления 
предварительного следствия и вынесения постановления о принятия его к своему производству
08.10.2010 до момента принятия ст. следователем Карагодиным К.В. обжалуемого 
постановления 11.10.2010 прошло всего 4 дня, 2 из которых выходные. По-видимому, при 
большой загруженности следствия принять законное обоснованное и мотивированное решение 
по делу с учетом обстоятельств дела, необходимости проведения проверочных мероприятий и 
дачи надлежащей оценки обстоятельствам, устранения допущенных ранее нарушений, на 
которые указал суд в постановлении от 03.08.2010, в столь короткие сроки (2 дня) ст. 
следователю Карагодину К.В. оказалось затруднительно.

В своем решении ст. следователь Карагодин К.В. посчитал установленным, что 
Апанасенко А.В. находился на момент задержания в состоянии опьянения легкой степени. В 
постановлении суда от 03.08.2010 указано, что наличие у Апанасенко А.В. легкой степени 
алкогольного опьянения не дает оснований для помещения задержанного в медвытрезвитель, 
т.к. не образует состава административного правонарушения. В этом же постановлении (абз. 11



стр. 2 Постановления) следователю было указано на необоснованность и некомпетентность 
каких-либо его выводов о «совершении Апанасенко А.В. административного правонарушения 
(20.21) как лица, не уполномоченного осуществлять административное производство.

Далее, ст. следователь Карагодин К.В. перечисляет позиции потерпевшего, причинителей 
вреда и свидетеля относительно нанесения Апанасенко А.В. ударов по телу. И снова 
следователь не дает надлежащей оценки показаниям потерпевшего о нанесении ему ударов. 
Хотя суд в постановлении от 03.08.2010 (абз. 4 стр. 3. Постановления) указывает на это 
нарушение в постановлении следователя, подкрепляя данный довод заключением 
дополнительной судебно-медицинской экспертизы (т.2, л.д. 28-29) о том, что возникновение 
имевшихся у Апанасенко А.В. телесных повреждений, при указанных потерпевшим 
обстоятельствах в ходе следственного эксперимента, не исключается.

Ст. следователь Карагодин К.В. посчитал установленным, что Апанасенко А.В. был 
остановлен сотрудниками милиции, поскольку они усмотрели в его действиях состав 
административного правонарушения, предусмотренный ст. 20.21 КоАП РФ, а именно: 
появление в общественных местах в состоянии опьянения, при этом он ссылается на показания 
милиционеров, описывающих состояние Апанасенко А.В. Между тем, в постановлении суда от
03.08.2010 сказано, что сведения, изложенные сотрудниками милиции о наличии у 
потерпевшего такого состояния, противоречат материалам уголовного дела (абз. 2, стр. 3 
Постановления).

Далее ст. следователь Карагодин К.В. ссылается на п. 19 ст. 11 Закона РФ «О милиции» в 
поисках законного оправдания для действий милиционеров, и делает вывод о том, что они 
имели законное основание для доставления Апанасенко А.В. Данный вывод полностью 
противоречит обстоятельствам дела и постановлению суда от 03.08.2010, где (абз.1 стр. 3 
Постановления) указано, что задержание Апанасенко А.В. 26 июля 2006 года сотрудниками 
милиции не имело законных оснований.

Ст. следователь Карагодин К.В. посчитал установленным, что сотрудники милиции при 
доставлении Апанасенко А.В. в РУВД составили протокол об административном задержании в 
связи с совершением им административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 ч. 1 
КоАП РФ. К выводам суда о необоснованности и некомпетентности следователя в решении 
вопроса о «совершении Апанасенко А.В. административного правонарушения как лица, не 
уполномоченного осуществлять административное производство (абз. 11 стр. 2 
Постановления), материалам уголовного дела, из которых однозначно следует, что к 
административной ответственности Апанаснко А.В. привлечен не был, необходимо добавить, 
что согласно ст. 27.4 КоАП РФ Протокол об административном задержании -  лишь 
процессуальный документ, фиксирующий административное задержание, в котором 
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы задержания. 
Очевидно, что данный документ лишь фиксирует обстоятельства задержания (в данном случае, 
как установлено судом, - незаконного), а никак не доказывает совершение задержанным лицом 
правонарушения. Еще больший правовой нигилизм показывает следующая фраза ст. 
следователя Карагодина К.В.: показаниями потерпевшего и свидетеля не опровергнут факт 
наличия в действиях Апанасенко А.В. состава административного правонарушения. Нарушение 
презумпции невиновности (ст. 1.5. КоАП) очевидно. В подтверждение своего довода ст. 
следователь Карагодин К.В. зачем то ссылается на показания свидетеля Бакунова А.А., 
находившегося в КАЗ, который при задержании Апанаснко А.В. не присутствовал.

Далее ст. следователь Карагодин К.В., используя формулировки предыдущих 
постановлений о прекращении уголовного дела, признанных, надо заметить, необоснованными, 
немотивированными или незаконными, делает ряд необоснованных, немотивированных и 
незаконных выводов: о правомерном предупреждении Апанасенко А.В. о намерении 
милиционеров применять силу; об оскорблении Апанасенко А.В. сотрудников милиции, 
оказании им сопротивления; о правомерном характере применения физической силы, не 
выходившем за пределы должностных полномочий; о законности требований милиционеров; об



оправданности, правомерности применения физической силы к Апанасенко А.В., характере ее 
применения как единственной возможности для доставления задержанного. Данные выводы ст. 
следователя субъективны, не подкреплены фактическими данными, противоречат материалам 
дела и постановлению суда от 03.08.2010. Данные выводы были прокомментированы в жалобе, 
направленной Руководителю СО по автозаводскому району Лимонову Е.А. 28.06.2010, однако, 
как указано в постановлении суда от 03.08.2010 (абз.6 стр. 3), не нашли своего отражения и не 
были оценены должностным лицом. Как видно, не были рассмотрены они и в обжалуемом 
постановлении.

Далее ст. следователь Карагодин К.В. вновь подвергает критике вывод суда. На этот раз, 
относительно доказательственной силы заключения дополнительной судебно-медицинской 
экспертизы №23-ДОП о том, что возникновение имевшихся у Апанасенко А.В. телесных 
повреждений, при указанных потерпевшим обстоятельствах в ходе следственного 
эксперимента, не исключается. Свою позицию, выражающую недоверие к решению суда, ст. 
следователь Карагодин К.В. обосновывает на вероятностном уровне возможностью Апанасенко 
А.В., который знал характер и локализацию его телесных повреждений, «правильно указать 
механизм образования» их в ходе следственного эксперимента. Стоит заметить, что ни 
Апанасенко А.В., ни Карагодин К.В. не являются экспертами, способными адекватно судить об 
обстоятельствах, разрешаемых людьми с особой квалификацией. В любом случае, из 
умозаключений ст. следователя следует, что в заключениях экспертиз противоречий нет, и что 
имевшиеся у Апанасенко А.В. телесные повреждения, при указанных потерпевшим 
обстоятельствах в ходе следственного эксперимента, не исключается.

Указанные доводы ст. следователя Карагодина К.В. позволили ему сделать вывод об 
отсутствии в действиях сотрудником милиции Кириллова С.В., Потапова А.Ю. и Наумова Н.Н. 
состава преступления, предусмотренного п. «а», ч. 3, ст. 286 УК РФ.

В плане доказывания следователь является органом уголовного преследования, а не 
защиты лиц, пусть даже относящихся к правоохранительной системе. Тем более, когда эти лица 
право нарушают. Он несет общее бремя доказывания вины подозреваемого, обвиняемого, 
обязан установить обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК, и все прочие обстоятельства. 
Обязанность следователя состоит в обоснованном и законном привлечении к уголовной 
ответственности лиц, действительно виновных в совершении преступления. Задачей 
следователя соответственно будет и опровержение утверждений стороны защиты (в данном 
случае эта сторона -  предполагаемый причинитель вреда -  сотрудники милиции) о 
существовании обстоятельств, исключающих ответственность, оправдывающих их. 
Приоритетом в деятельности следователя, как и любого органа государства, является защита 
прав и свобод человека и гражданина, в данном случае прав Апанасенко А.В. на жизнь, 
здоровье, достойное человеческое обращение, нарушенных причинением телесных 
повреждений. Однако позиция следствия диаметрально противоположна той, которую 
предусмотрел законодатель.

Еще 05.09.2007 года первый заместитель прокурора Нижегородской области Ткачев В.В. 
вынес требование прокурору Автозаводского района Нижнего Новгорода Гребешеву 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.Зп. «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 сотрудниками СО Автозаводского района Нижнего Новгорода до 
сих пор игнорируется, что нарушает положение ч.З ст. 39 УПК РФ, согласно которому указания 
руководителя следственного органа по уголовному делу даются в письменном виде и 
обязательны для исполнения следователем.



Несмотря на множество процессуальных действий, проведенных в ходе следствия, 
объемное процессуальное решение Карагодина К.В. (20 страниц), следствием так и не была 
дана их надлежащая правовая оценка, фактические обстоятельства дела установлены не 
объективно, а принятое решение -  незаконно и необоснованно. Постановление Карагодина К.В.
- просто очередная попытка оправдать действия милиционеров, а не процессуальный документ, 
отражающий компетентную, мотивированную оценку обстоятельств дела. Закономерным 
результатом следствия по данному уголовному делу давно должно было стать обвинительное 
заключение, поскольку все необходимые доказательства собраны, в действительности же, 
потерпевший сталкивается с полным противодействием в восстановлении справедливости, 
защите нарушенных прав, вынужден раз за разом обжаловать необоснованные и незаконные 
действия и решения следствия.

Конституционный суд РФ в своем постановлении от 5 февраля 2007 г №2-П указал, что, 
на основании ч.4 ст. 15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора.

Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская 
Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по 
вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого 
нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов (Федеральный закон от 
30 марта 1998 года N 54-ФЗ).

Таким образом, как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
решения Европейского Суда по правам человека - в той части, в какой ими, исходя из 
общепризнанных принципов и норм международного права, дается толкование 
содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод, включая право на доступ к суду и 
справедливое правосудие, - являются составной частью российской правовой системы, а 
потому должны учитываться федеральным законодателем при регулировании 
общественных отношений и правоприменительными органами при применении 
соответствующих норм права».

Согласно прецедентному праву Европейского суда (решение Европейского суда по 
правам человека от 26.01.2006 г. по делу «Михеев против России», п. 108), расследование 
заявлений о жестоком обращении должно быть тщательным. Это означает, что 
государственные органы должны всегда предпринимать серьезные попытки установить, что на 
самом деле произошло, и не должны полагаться на поспешные или необоснованные выводы 
для прекращения расследования либо для принятия каких-либо решений. Они должны 
предпринимать все доступные и уместные шаги для того, чтобы зафиксировать 
доказательства по делу, включая свидетельства очевидцев, медицинские свидетельства и 
т.д. Любой недостаток расследования, подрывающий возможность установить причину 
происхождения травм или личности виновных может привести к нарушению этого стандарта.

В своем решении по делу Aksoy v. Turkey (п. 98 решения от 18.12.1996 г.) Европейский 
Суд по правам человека установил, что эффективное расследование должно быть 
незамедлительным и беспристрастным. Кроме того, по мнению Суда, принцип 
беспристрастности нарушается, если выводы властей основываются исключительно на 
показаниях сотрудников правоохранительных органов, (см. п. 106 решения от 25.09.1997 г. 
по делу Aydin v. Turkey).

Таким образом, считаю, что расследование уголовного дела № 771718, проведенное 
следователем Автозаводского СО СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 
Андреевым С.А. по заявлению Апанасенко А.В., по ряду оснований не отвечает требованиям 
эффективного расследования, сформулированным Европейским судом по правам человека, а 
именно:



- быстрота (расследование многократно прекращалось и возобновлялось, срок 
расследования составляет около 4 лет. Следствие умышленно затягивается установлением 
препятствий к ознакомлению с материалами дела: 02.12.2009 представителем Апанасенко А.В. 
было подано ходатайство об ознакомлении с материалами дела, а реализовать соответствующее 
конституционное право в результате волокиты удалось лишь 19.04.2010);

- тщательность (следователем не предприняты все действия для устранения противоречий 
в доказательствах, в частности, в показаниях сторон защиты и обвинения);

- объективность и независимость (выводы расследования сделаны без учета всех 
имеющихся доказательств, и противоречия, имеющиеся в них не устранены; выводы 
следователя строятся исключительно на показаниях предполагаемых виновников причинения 
телесных повреждений заявителю, чем проявлен избирательный подход к сбору и оценке 
доказательств);

- эффективность на практике. С момента вынесения 05.09.2007 Ткачевым В.В. требования 
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», действия сотрудников СО по Автозаводскому району г. Н.Новгорода выглядят как 
противонаправленные данному требованию.

Следовательно, в данном случае имеет место нарушение ст. 13 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Поскольку, как было сказано 
выше, практика Европейского суда и формулируемые им принципы и требования обязательны 
для применения в национальном праве, в данном случае нарушение требований к проведению 
эффективного расследования является основанием для признания предварительного следствия, 
проведенного по заявлению Апанасенко А.В. неполным, а принятое по результатам 
предварительного следствия решение -  необоснованным и незаконным (не соответствующим ч. 
4 ст. 7 УПК РФ).

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 когда при судебном 
рассмотрении жалобы будут выявлены иные нарушения прав 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 на допущенные 
нарушения закона, требующие принятия соответствующих мер (п. 20).

Считаю, что Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, 
вынесенное 11.10.2010 года старшим следователем Автозаводского СО СУ СК при прокуратуре 
РФ по Нижегородской области Карагодиным К.В., является незаконным и необоснованным, 
нарушает конституционные права и свободы потерпевшего 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. Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, 

вынесенное 11.10.2010 года старшим следователем Автозаводского СО СУ СК при прокуратуре 
РФ по Нижегородской области Карагодиным К.В., признать незаконным и необоснованным;

2. Обязать старшего следователя Автозаводского СО СУ СК при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Карагодина К.В. устранить допущенные нарушения.

3. Вынести частное определение в адрес Руководителя СУ СК при Прокуратуре РФ по 
Нижегородской области В.В. Стравинскаса с указанием на обстоятельства и факты 
неоднократных грубых нарушений сотрудниками СО по Автозаводскому району г.
Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области норм федерального 
законодательства для установления и устранения причин этих нарушений.



Приложения:
1. Копия доверенности (1л.); , i i m m o n i
2. Копия постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования от 11.10.2010 (1 1

3. Копия Постановления суда Автозаводского районного суда г. Н.Новгорода от 03.08.2010 (3 л.).

Представитель по доверенности,
Инспектор OP МРОО «Комитет против пыток»
Ивкин С.А.


