
В суд Нижегородского района г. Н.Новгорода

от Гилевича И.В. (МРОО «Комитет против 
пыток», г. Н.Новгород, ул. Кожевенная, д. 11, 
оф.207, тел.:433-14-04),
представителя интересов Греминой Л.М.

действующего на основании нотариальной 
доверенности №2-1346 от 25 июня 2007 года

Жалоба
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

11 мая 2007 года в прокуратуру Нижегородского района г.Н.Новгорода поступило 
заявление Греминой Л.М. о ее незаконном задержании и применении к ней физической 
силы сотрудниками милиции.

По результатам проверки, проведенной по указанному заявлению, 21 мая 2007 года 
старший следователь прокуратуры Нижегородского района г. Н.Новгорода Андропов 
А.Ю. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 
отсутствием в действиях сотрудников милиции «Стахеева В.В. и Фомина А.Д. состава 
преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ».

Считаю, что проверка по заявлению Греминой Л.М. проведена неполно, а 
обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным.

Ознакомление с материалами проверки показало, что в ходе ее проведения 
следователем Андроповым А.Ю. были получены копия акта судебно-медицинского 
освидетельствования, проведенного в отношении Греминой Л.М., копии 
предостережений, направлявшихся прокурором Нижегородского района г. Н.Новгорода 
организаторам «Марша несогласных», а также были опрошены сама Гремина Л.М. и 
сотрудники милиции: Моринов Г.Г., Воронин О.И., Ширхонин Н.В., Стахов В.В.

В материалах проверки, проведенной по заявлению Г реминой, также имеется копия 
документа, носящего следующее название, -  «Справка по осмотру видеозаписи от 
24.03.2007 года». Судя по содержанию указанного документа, данная видеозапись 
производилась сотрудниками правоохранительных органов во время проведения 
специальных мероприятий на «Марше несогласных» 24.03.2007 года. Осмотр видеозаписи 
производил не следователь Андропов, которому было поручено проведение проверки по 
заявлению Греминой, а старший следователь прокуратуры Нижегородского района 
Староверов А.А.

Основываясь на собранных в ходе проверки материалах, следователь Андропов в 
своем постановлении утверждает, что «24.03.2007 г. Гремина Л.М. прибыла на пл. 
Горького с целью участия в несанкционированном митинге «Марш несогласных». Далее, 
«в ответ на устное предупреждение, поступившее от сотрудников милиции, о том, что 
данное мероприятие незаконно, Гремина в многолюдном месте развернула плакат с 
антиправительственными надписями. Тем самым она совершила административное 
правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.20.2 КоАП». Далее следователь Андропов 
указывает, что, в соответствии со ст.2 ФЗ «О милиции», задачами милиции, в числе 
прочих, являются: обеспечение безопасности личности, предупреждение преступлений, 
охрана общественного порядка и общественной безопасности. Для выполнения 
определенных законом задач милиция обязана предотвращать преступления; выявлять 
обстоятельства, способствующие их совершению, и в пределах своих прав принимать 
меры к устранению данных обстоятельств; обеспечивать правопорядок в общественных 
местах (п.п. 1,8 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О милиции»).

ОШ г Л



Далее следователь Андропов указывает, что, в соответствии со ст. 27.1 Кодекса РФ 
«Об административных правонарушениях», в целях пресечения административного 
правонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола об 
административном правонарушении при невозможности его составления на месте 
выявления административного правонарушения... уполномоченное лицо вправе в 
пределах своих полномочий применить следующие меры обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении... доставление. В соответствии со ст. 27.2, 
доставление -  это принудительное препровождение физического лица в целях 
составления протокола об административном правонарушении при невозможности его 
составления на месте выявления административного правонарушения, если составление 
протокола является обязательным, осуществляется должностными лицами органов 
внутренних дел (милиции)... в служебное помещение органа внутренних дел.

Исходя из вышеизложенного, основываясь также на объяснении Стахова и 
сведениях, содержащихся в справке по осмотру видеозаписи, следователь Андропов 
делает вывод о том, что действия сотрудников милиции, выразившиеся в задержании и 
доставлении Греминой в служебное помещение УВД Автозаводского района, законны и 
обоснованны.

При этом следователь Андропов не дал никакой оценки тому обстоятельству, что в 
информации, содержащейся в объяснении Стахова и в справке по осмотру видеозаписи, 
имеются противоречия. В справке сообщается, что транспарант, изготовленный 
Г реминой, был обнаружен у нее в пакете в свернутом виде. На это указала и сама Г ремина 
в своем объяснении. Стахов же сообщает, что Гремина была задержана при попытке 
развернуть плакат с антиправительственными надписями, который принесла заранее в 
сумке. В то же время, основываясь на объяснении Стахова, следователь Андропов делает 
вывод о том, что Гремина совершила административное правонарушение, 
предусмотренное ч.2 ст.20.2 КоАП РФ.

Из содержания ст. 1.5 КоАП РФ следует, что только вступившее в законную силу 
постановление судьи, органа, должностного лица, рассмотревшего дело об 
административном правонарушении, является свидетельством установления виновности 
лица. В отношении Греминой Л.М. дело об административном правонарушении даже не 
было возбуждено, так как в отношении нее не было проведено ни одно из действий, 
предусмотренных ч.4 ст.28.1 КоАП РФ, в которой говорится о том, с какого момента дело 
об административном правонарушении считается возбужденным. Следователь Андропов 
в своем постановлении обратил на это внимание, указав, что «Гремина не была 
привлечена к административной ответственности в связи с тем, что ей была вызвана 
скорая помощь, ввиду ее заявления о плохом самочувствии». Однако вызов «скорой 
помощи» и плохое самочувствие лица не предусмотрены ст.24.5 КоАП РФ в качестве 
обстоятельств, исключающих производство по делу об административном 
правонарушении. Более того, из объяснения Греминой Л.М. следует, что она находилась в 
здании Автозаводского РУВД около двух часов. Этого времени вполне достаточное для 
того, чтобы составить протокол об административном правонарушении, учитывая тот 
факт, что дознаватель Автозаводского РУВД опрашивала Гремину. В ст.28.2, ст.28.4, ч.1 
ст.28.6 КоАП РФ указано, что о совершении административного правонарушения 
составляется протокол, за исключением случаев, когда дело об административном 
правонарушении возбуждается прокурором, который выносит об этом постановление, 
либо в случае, если при совершении административного правонарушения 
уполномоченным лицом сразу назначается административное наказание в виде 
предупреждения или административного штрафа, что также оформляется 
соответствующими документами. В отношении Греминой Л.М., как следует из 
содержания ее объяснения и материалов прокурорской проверки, подобные документы не 
составлялись.



Из вышеизложенного следует, что утверждение следователя Андропова о том, что 
Гремина Л.М. 24.03.2007 года совершила административное правонарушение, 
предусмотренное ч.2 ст.20.2 КоАП РФ, не соответствует действительности. Кроме того, в 
главе 23 КоАП РФ указан перечень судей, органов и должностных лиц, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях. В этом перечне следователи 
прокуратуры не указаны. Таким образом, следователь Андропов не уполномочен 
принимать решение о виновности или невиновности лица в совершении 
административного правонарушения.

Согласно ст. 1.6 КоАП РФ, лицо не может быть подвергнуто мерам обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в 
порядке, предусмотренном законом. Согласно ч.1 ст.27.1 КоАП РФ, меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении могут применяться в целях 
пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя, 
составления протокола, обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об 
административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления. Из 
этого следует, что действия сотрудников милиции, выразившиеся в задержании и 
доставлении Греминой Л.М. в служебное помещение УВД Автозаводского района, 
являются незаконными и необоснованными, поскольку Гремина не совершала 
административного правонарушения. В пользу данного утверждения говорит и то, что 
сотрудниками правоохранительных органов не составлялись ни протокол доставления, ни 
протокол задержания в отношении Греминой. Хотя, согласно соответственно ст.27.2 и 
ст.27.3 КоАП РФ, составление указанных документов является обязательным в случае 
применения этих мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении.

Стахов в своем объяснении указывает, что сотрудники милиции были вынуждены 
взять Гремину под руки и препроводить ее в машину. Следователь Андропов в своем 
постановлении указал, что на видеозаписи несанкционированного митинга «Марш 
несогласных» запечатлено, как сотрудники милиции в ответ на отказ Греминой пройти с 
ними в машину подняли ее за руки и отнесли в патрульный автомобиль, преодолевая 
неповиновение. Из вышеперечисленного следует, что сотрудники милиции, совершая 
незаконные и необоснованные действия, применяли в отношении Греминой физическую 
силу, преодолевая при этом ее неповиновение их незаконным действиям. Несмотря на это, 
следователь Андропов в своем постановлении указывает, что к доводам Греминой о 
применении к ней насилия в момент задержания следует относиться критически.

Согласно ст. 12 ФЗ «О милиции», сотрудники милиции имеют право применять 
физическую силу только в случаях и порядке, предусмотренных этим законом. В ст. 13 
этого же закона говорится, что сотрудники милиции имеют право применять физическую 
силу для пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания 
лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям. Поскольку 
же, как было указано выше, Гремина не совершала каких-либо правонарушений, 
применение к ней физической силы сотрудниками милиции является незаконным и 
необоснованным.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что сотрудники милиции, действуя 
подобным образом в отношении Греминой Л.М., превысили свои полномочия.

Более того, как следует из объяснения Греминой Л.М., сотрудники милиции, 
действуя подобным образом, причинили ей телесные повреждения, что зафиксировано в 
акте судебно-медицинского освидетельствования. Однако следователь Андропов в своем 
постановлении указывает, что никаких объективных данных о том, что указанные в акте 
телесные повреждения были причинены Греминой сотрудниками милиции, нет. Свое же 
решение, принятое по заявлению Греминой, следователь Андропов основывает на 
объяснении сотрудника милиции Стахова и справке по осмотру видеозаписи, 
составленной другим следователем, из чего следует, что указанные документы, по



мнению следователя Андропова, являются объективными данными, несмотря на то, что 
между этими документами существуют противоречия. Кроме того, Стахов в своем 
объяснении указывает, что сотрудники милиции применяли в отношении Греминой 
физическую силу при ее сопровождении до служебной машины. Это подтверждается и 
указанной справкой по осмотру видеозаписи, составленной старшим следователем 
Скороходовым А.А. Однако следователь Андропов не предоставил указанную 
видеозапись судебно-медицинскому эксперту для решения вопроса о наличии причинной 
связи между действиями сотрудников милиции, предпринятыми ими в отношении 
Греминой, и полученными ей телесными повреждениями. Более того, очевидно, что сам 
следователь Андропов указанную видеозапись не просматривал, так как справка об ее 
осмотре составлена другим следователем. Учитывая вышеперечисленное, считаю 
необоснованным утверждение следователя Андропова об отсутствии объективных данных 
о том, что указанные в акте телесные повреждения были причинены Греминой 
сотрудниками милиции, так как следователь Андропов не предпринял все возможные 
действия для установления наличия либо отсутствия таких объективных данных.

По поводу того факта, что Гремина Л.М. более двух часов находилась в здании 
Автозаводского РУВД, следователь Андропов в своем постановлении указал, что «факт 
ожидания дознавателя в коридоре не является основанием для возбуждения уголовного 
дела, предусмотренные КоАП РФ права заявительницы не нарушены». Выше я уже 
указывал, что, согласно ст. 1.6 КоАП РФ, лицо не может быть подвергнуто мерам 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на 
основаниях и в порядке, предусмотренном законом. Согласно ч.1 ст.27.1 КоАП РФ, меры 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении могут 
применяться в целях пресечения административного правонарушения, установления 
личности нарушителя, составления протокола, обеспечения правильного и 
своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения 
принятого по делу постановления. Из этого следует, что действия сотрудников милиции, 
выразившиеся в доставлении Греминой Л.М. в служебное помещение УВД 
Автозаводского района и последующем ограничении свободы ее передвижения, являются 
незаконными и необоснованными, поскольку Гремина не совершала административного 
правонарушения.

30.03.2007 года Гремина Л.М. обратилась с заявлением в МРОО «Комитет против 
пыток». Сотрудниками МРОО «Комитет против пыток» было получено объяснение 
Греминой Л.М., в котором она указала, что после задержания сотрудники милиции 
поместили ее в служебный автобус, на котором ее и других задержанных около четырех 
часов вечера доставили в УВД Автозаводского района. Все это время она не могла попить, 
покушать, сходить в туалет. У нее не было возможности присесть, приходилось стоять в 
коридоре. Когда она попыталась походить по коридору, чтобы немного размяться, один из 
присутствовавших милиционеров сказал, чтобы она не ходила, а стояла на одном месте. 
Г реминой становилось все хуже и хуже; у нее поднялось давление и не хватало воздуха, 
так как она находилась в подвале. Около 17 часов Греминой стало совсем плохо. Она 
боялась, что может потерять сознание, и попросила вызвать скорую помощь.

В ходе проведения общественного расследования по заявлению Греминой Л.М. 
сотрудниками МРОО «Комитет против пыток» было установлено, что 24.03.2007 года для 
оказания помощи Греминой Л.М. в здание УВД Автозаводского района осуществлялся 
выезд бригады скорой помощи № 118 Ф подстанции скорой медицинской помощи 
Автозаводского района. Согласно выписке из карты соответствующего выезда, 
предоставленной сотрудникам МРОО «Комитет против пыток» заведующей подстанцией 
скорой медицинской помощи Автозаводского района, соответствующий вызов был 
принят в 16 часов 27 минут 24.03.2007 года. Бригада скорой помощи прибыла на место в 
16 часов 42 минуты. В 16 часов 57 минут вызов был исполнен. Гремина жаловалась на 
головную боль, головокружение, тошноту. Врачом бригады скорой помощи



Остробородовой О.Б. был поставлен диагноз: гипертонический криз, на фоне реактивного 
состояния при артериальном давлении 230/110.

На основании изучения материалов проверки, проведенной старшим следователем 
Андроповым А.Ю. по заявлению Греминой Л.М., считаю, что данные, полученные в ходе 
этой проверки, позволяют сделать вывод о том, что 24.03.2007 года в отношении 
Греминой сотрудниками милиции, находившимися при исполнении служебных 
обязанностей и действовавшими от имени Российской Федерации, была применена 
физическая сила. Также считаю, что никаких законных оснований для применения 
физической силы в отношении Греминой у сотрудников милиции не было. Физическая 
сила в отношении Греминой была применена сотрудниками милиции для того, чтобы 
заставить ее выполнить их незаконные требования.

Кроме того, считаю, что 24.03.2007 года Гремина Л.М. была незаконно и 
необоснованно задержана и доставлена в здание Автозаводского РУВД, где она 
находилась до 16 часов 57 минут 24.03.2007 года, лишенная свободы передвижения.

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.

В соответствии с нормами Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, государство обязано провести эффективное расследование жалобы 
заявителя на пытки или жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение со 
стороны представителя государства.

Официальное расследование признается эффективным, если в ходе него 
соблюдены следующие критерии: быстрота, своевременность, независимость,
тщательность, объективность.

Следователь Андропов принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела 
по заявлению Греминой Л.М., основываясь на показаниях сотрудника милиции Стахова и 
справке по осмотру видеозаписи, выполненному другим следователем, хотя между этими 
двумя документами имеются существенные противоречия. При этом следователь 
Андропов необоснованно отверг и не принял во внимание данные, содержащиеся в 
объяснении Греминой и акте судебно-медицинского освидетельствования.

Считаю вышеизложенное достаточным свидетельством несоответствия проверки, 
проведенной старшим следователем Андроповым по заявлению Греминой, стандартам 
эффективного расследования, установленным Европейским судом по правам человека, а 
именно критерию объективности.

В своем решении по делу по делу Михеев против России (см. п. 108 решения от
26.01.2006 г.) Европейский Суд по правам человека указал, что 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 ходе проведения проверки следователем Андроповым не были установлены и 
опрошены все лица, имеющие отношение к событиям, указанным в заявлении Греминой. 
Следователь Андропов не установил и не опросил медицинских работников бригады 
скорой помощи, оказывавших медицинскую помощь Греминой в здании Автозаводского 
РУВД 24.03.2007 года. Согласно содержанию объяснения инспектора ОООП при ГУВД 
Нижегородской области Стахова В.В., задержание Греминой Л.М. он производил 
совместно «со старшим сектора №1» подполковником милиции Фоминым. Однако 
старшим следователем Андроповым подполковник милиции Фомин опрошен не был. 
Также старшим следователем Андроповым не были представлены разумные объяснения 
происхождения телесных повреждений, имевшихся у Греминой Л.М. и зафиксированных 
в соответствующем акте судебно-медицинского освидетельствования.

Считаю вышеизложенное достаточным свидетельством несоответствия проверки, 
проводившейся старшим следователем Андроповым по заявлению Греминой, стандартам 
эффективного расследования, установленным Европейским судом по правам человека, а 
именно критерию тщательности.

Таким образом, полагаю, что постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, вынесенное 21 мая 2007 года старшим следователем прокуратуры Нижегородского 
района Андроповым А.Ю. по заявлению Греминой Л.М., не соответствует положению ч.4 
ст.7 УПК РФ, согласно которому, постановление следователя должно быть законным, 
обоснованным и мотивированным.

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

признать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное
21.05.2007 года старшим следователем прокуратуры Нижегородского района г. 
Н.Новгорода Андроповым А.Ю., незаконным и необоснованным, и обязать старшего 
следователя Андропова А.Ю. устранить допущенные нарушения.

Приложение: 1) копия доверенности на 1 листе; 2) копия сигнального листка, 
содержащего выписку из карты выезда бригады скорой помощи на 1 листе; 3) 
распечатанный текстовый документ из архива подстанции скорой медицинской помощи 
Автозаводского района на 1 листе; 4) копия заявления Греминой Л.М. на 1 листе; 5) копия 
объяснения Греминой Л.М. на 3 листах.
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