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В Автозаводский районный суд 
г. Нижнего Новгорода

603041, г. Нижний Новгород 
ул. Обнорского, 2

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

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

Жалоба
на постановление об отказе в удовлетворении жалобы, постановление о 

прекращении уголовного дела и уголовного преследовании

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 но факту 
нанесения телесных повреждений Апанасенко А.В. сотрудниками Автозаводского РУВД 
Нижнего Новгорода.

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

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

В своем решении ст. следователь Андреев С.А, посчитал установленным, что телесные 
повреждения были причинены Апанасенко А.В. в ходе применения к нему 26.07.2006 
физической силы сотрудниками милиции в процессе задержания в результате оказанного им 
неповиновения и сопротивления.

Факт применения сотрудниками милиции физического насилия к Апанасенко А.В. и 
нанесения ему телесных повреждений подтверждается показаниями свидетеля Короткого, 
результатами СМЭ, самими милиционерами и Приказом и.о. командира полка Г1Г1С в 
I I.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-ДОП 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.
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Ст. следователь Андреев С.А., ссылаясь на ст. 13 Закона РФ от 18.04.1991 N 1026 «О 
милиции» считает, что в данном случае сотрудники милиций" имели право применять 
физическую силу, для пресечения административного правонарушения, задержания лица, его 
совершившего, преодоления противодействия законным требованиям, и что ненасильственные 
способы не обеспечивали выполнения возложенных на милицию обязанностей.

При этом в качестве законного основании -  одного из перечисленных в 
процитированной ст. 13 Закона РФ «О милиции» - для применения сотрудниками милиции 
физической силы ст. следователем Андреевым С.А. приводится утверждение о том, что 
является установленным факт нахождения Апанасенко А.В. в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения легкой степени, то есть совершения им административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ.

В обоснование своих доводов ст. следователь Андреев С.А. ссылается на показания 
сотрудников милиции, производивших задержание и доставление, показание фельдшера 
медвытрезвителя и врача скорой помощи, данные, содержащиеся в листе вызова «Скорой 
помощи», где указано, что Апанаснко А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения 
легкой степени. В качестве негативной характеристики Апанасенко А.В. приводится факт 
привлечения его к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ в 2006 году.

С указанными доводами нельзя согласиться по следующим основаниям.
Ст. следователь Андреев С.А. акцентировал внимание на факте предупреждения 

Апанасенко А.В. о намерении применить к нему физическую силу в соответствии со ст. 12 
Закона РФ «О милиции», опираясь при этом исключительно на показания сотрудников 
милиции, которые заинтересованы в избежании уголовной ответственности. При этом 
милиционер-водитель полка ППС г. Н. Новгорода Поляков В.В. в своих объяснениях указал, 
что «не помнит, предупреждал ли Кириллов Апанасенко о возможности применения к нему 

изической силы» (том 1. л.д. 82).
Сразу же отметим, что факт нарушения требований ст. 12 Закона РФ «О милиции» 

сержантом милиции Кирилловым С.В. установлен приказом и.о. командира полка IIIIC в
Н.Новгороде О.В. Спивака от 27.09.2006 № 267 (Том 1, л.д. 107).

При вынесении обжалуемого Постановления ст. следователь Андреев С.А. не провел 
анализ законности, обоснованности и соразмерности применения физической силы.

В ст. 13 Закона РФ «О милиции» указаны законные основания 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 действиях Апанасенко А.В. 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 А.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 способности Апанасенко А.В. к самостоятельному 
передвижению и ориентированию в пространстве. Представляется, что походка человека с 
больной ногой существенно отличается от походки человека в состоянии алкогольного 
опьянения. _



Показания сотрудников милиции о том, что Апанасенко А.В. находился в состоянии 
алкогольного опьянения, не только согласуются между собой, но еще и изложены в одинаковых 
формулировках (см. Объяснения Шилова, Наумова, Полякова -  том 1, л.д. 68. 77, 82). Кстати, о 
«резком запахе алкоголя», исходившем от Апанасенко А.В. говорит только Кириллов при 
допросе в качестве подозреваемого. Указанные факты еще раз подчеркивают необходимость 
критического отношения к показаниям милиционеров как к доказательствам.

Вместе с негативной характеристикой Апанасенко А.В. о факте привлечения его к 
административной ответственности по ст. 20.21 КоАП в РФ 2006 году ст. следователю 
Андрееву С.А. следовало принять во внимание и положительную характеристику Апанасенко с 
места работы от 13.03.07 г.. объяснения его жены, родственников тГзнакомых.

В любом случае вина Апанасенко А.В. в совершении им какого-либо административного 
правонарушения fie подтверждена -  он не был привлечен к административной ответственности 
(см. Справка от 09.11.2007, Том 2, л.д. 189), а значит считать установленным этот факт нельзя.

Законность самого задержания Апанасенко А.В. как лица, совершившего преступления 
или административные правонарушения не подтверждена. Ни к уголовной, ни к 
административной ответственности Апанасенко А.В. привлечен не был.

Как следует из Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 08.05.2009 
(Том 3, л.д. 134-136) в действиях Апанасенко А.В. отсутствовали признаки преступления.

Г"*  Как следует из приказа и.о. командира полка Г1ПС в Н.Новгороде О.В. Спивака от
27.09.2006 №267 об объявлеШПГвыговора ст. сержанту милиции Кириллову С.В. (Том 1, л.д. 
107) у сотрудников милиции не было оснований для помещения Апанасенко А.В. на 
вытрезвление. Согласно изложенным в Приказе данным, гр. Апанасено А.В. 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 него легкую степень алкогольного опьянения, что не 
является основанием для помещения на вытрезвление.

Показательно, что даже после того, как в присутствии сотрудников милиции была 
установлена легкая степень опьянения, что не образует состава административного 
правонарушения, они вместо того, чтобы извиниться и отпустить незаконно задержанного 
гражданина, повезли его в РУВД.

В своем постановлении ст. следователь Андреев С.А посчитал факт сопротивления 
Апанасенко А.В. сотрудникам милиции установленным. При этом ст. следователь Андреев 
С.А., 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 Апанасенко А.В. 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 отмстить 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 к Апанасенко А.В. была 
применена физическая сила, а только потом он стал упираться.



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

По-видимому, 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.

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 АЛО. и Наумова П.П. в совершении 
преступления, предусмотренного ст.286 ч.Зп. «а» УК РФ. Сообщая об изложенном, требую 
предъявить Кириллову С.В., Потапову АЛО. и Наумову Н.Н. обвинение по сг. 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 прокуратуры Автозаводского района Нижнего 
Новгорода было проигнорировано полностью.

Несмотря на множество процессуальных действий, проведенных в ходе следствия, 
старшим следователем Андреевым С.А. не была_ дана их надлежащая, правовая оценка, 
фактические обстоятельства дела установлены не объективно, а принятое решение -  незаконно 
и необоснованно.

Конституционный суд РФ в своем постановлении от 5 февраля 2007 г №2-11 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 нрав человека н основных свобод, 
решения Европейского Суда по нравам человека - в той части, в какой ими, исходя из 
общепризнанных принципов и норм международного нрава, дастся толкование 
содержания закрепленных в Конвенции нрав и свобод, включая право на доступ к суду и 
справедливое правосудие, - являются составной частью российской правовой системы, а 
потому должны учитываться федеральным законодателем при ре1улировании 
общественных отношений и правоприменительными органами при применении 
соответствующих норм нрава».

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 па 
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 но 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, но мнению Суда, принцип 
беспристрастности нарушается, если выводы властей основываются исключительно на 
показании 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 сгроятся исключительно на показаниях предполагаемых виновников причинения 
телесных повреждений заявителю, чем проявлен избирательный подход к сбору и оценке 
доказательств).

Следовательно, в данном случае имеет место нарушение ст. 13 Европейской 
Конвенции о защите нрав 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).

Все вышеизложенное было указано в жалобе, направленной Руководителю СО по 
Автозаводскому району г. Нижнего Новгорода Лимонову Е.А.

Внимание руководителя следственного органа обращалось на то, что для установления 
всех обстоятельств произошедшего необходимо более тщательное и объективное исследование 
и оценка всех доказательств, имеющихся в деле.

В частности, для устранения противоречий в показаниях сторон предлагалось провести 
очную ставку между непосредственными участниками и свидетелями происходящего в момент 
задержания: Кирилловым, Потаповым и Наумовым с одной стороны, и Апанасенко и Коротким 
-  с другой. Такое процессуальное действие в качестве одного из проверочных мероприятий 
позволило бы выявить возможные противоречия в показаниях участников одной из сторон или 
устранить противоречия между сторонами. На данном этапе иным способом устранить 
противоречия невозможно.

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



В данном постановлении было указано, что постановление о прекращении уголовного 
дела №771718, вынесенное Андреевым С.А. 08.05.2009 вынесено законно и обоснованно, 
оснований для отмены решения нет. Оснований для возобновления предварительного следствия 
не имеется, т.к. очные ставки между потерпевшим Апанасенко А.В. и подозреваемыми 
Кирилловым С.В., Потаповым А.Ю., Наумовым Н.Н. в ходе предварительного следствия 
проводились. Оснований для проведения очных ставок между свидетелем Коротким В.И. и 
подозреваемыми Кирилловым С.В.. Потаповым А.К)., Наумовым Н.Н. не имеется.

Как видно, и.о. заместителя руководителя следственного отдела по Автозаводскому 
району г. Н. Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодин 
К.В. принял данное решение, основываясь лишь на собственном представлении об отсутствии 
оснований для проведения указанного процессуального действия, мотивируя это тем. что в ходе 
предварительного следствия проводились другие очные ставки. Полагаю, что с точки зрения 
принципа разумности этого явно не достаточно.

Кроме того, в постановлении об отказе в удовлетворении жалобы от 08.07.2010 Карагодин 
К.В. не провел исследования и оценки всех приводимых в жалобе доводов, а их, как можно 
увидеть, было приведено не мало.

Полагаю, что положение части третьей статьи 124 в ее конституционно-правовом 
истолковании не допускает подобный отказ и.о. заместителя руководителя следственного 
отдела по Автозаводскому району г. Н.Новгорда СУ СК при Прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Карагодин К.В., что подтверждается позицией Конституционного суда 
РФ в его Определении от 25.01.2005 N 42-0.

Считаю, что Постановления об отказе в удовлетворении жалобы, вынесенное 08.07.2010 
года и.о. заместителем руководителя следственного отдела по Автозаводскому району г. 
Н.Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодиным К.В. и 
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.Л., являются незаконными и необоснованными, 
нарушают конституционные права и свободы потерпевшего Апанасенко Л.В. (ст. 52, 53 
Конституции РФ). ~

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

Прошу:
1. Постановление об отказе в удовлетворении жалобы, вынесенное 08.07.2010 года и.о. 

заместителя руководителя следственного отдела но Автозаводскому району г. Н.Новгорода СУ 
СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодиным К.В., признать незаконным и 
необоснованным;

2. 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., признать незаконным и необоснованным;

3. Обязать и.о. заместителя руководителя следственного отдела по Автозаводскому 
району г. Н. Новгорода СУ СК при Прокуратуре РФ по Нижегородской области Карагодина 
К.В. и старшего следователя Андреева С.А. устранить допущенные нарушения.

Приложения;
1. Копия доверенности (1л.);
2. Копия постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования от

08.05.2009 (14 л.) (в случае необходимости, прошу истребовать у следователя);
3. Копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы от 08.07.2010 (1л.).

Представитель по доверенности
Ивкин С.А. « » 2010 г.


