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Я, инспектор НРОО «Комитет против пыток» Морозова Н.В., рассмотрев материалы дела 
общественного расследования № 165

УСТАНОВИЛА:

13 февраля 2004 года в НРОО «Комитет против пыток» обратилась Аношина А.Е., 
которая сообщила о том, что 25 июля 2002 года ее родной брат Аношин Александр 
Алексеевич был доставлен в вытрезвитель Советского района, в котором скончался в этот же 
день. Со слов Аношиной Е.А. известно, что 25.07.02 около 12 часов ночи к ней пришла ее 
племянница Аношина И.А., дочь Аношина А.А., и сообщила о том, что ее отец умер. Со слов 
племянницы, он умер оттого, что у него стало плохо с сердцем.

Она с сестрой, Аношиной В.А., женой брата, Аношиной И.Е., сразу же поехали в 
вытрезвитель Советского РУВД. Там находились работники вытрезвителя: 1 мужчина и 2 
женщины. Они рассказали, что ее брата доставили от дома рядом с заводом «Еидромаш», в 
вытрезвителе он вел себя спокойно, не кричал. Что случилось в медвытрезвителе с Аношиным 
А.А., сотрудники вытрезвителя Аношиной Е.А. не сказали.

Около 01:00 они поехали в морг, там они узнали, что Аношина А.А. туда еще не 
доставили.

26.07.02 Аношиной Е.А. ее родственник, Андрей Разумов, ходивший на опознание 
сказал, что ее брату «скорее всего помогли». Сотрудник морга его спросил, не собирался ли 
Александр покончить самоубийством, Андрей ответил ему, что нет. Позже Аношиной 
обещали сказать о результатах вскрытия, но работник, проводивший вскрытие отказался 
разговаривать с ней, т.к. все объяснения давал следователю Советской прокуратуры Лазареву, 
проводившему проверку по этому делу.

В ходе общественного расследования были предприняты следующие действия:
-  опросили Аношину Е.А.
-  опросили Аношину И.А.
-  провели беседу с Пузырьковым Н.В.
-  провели беседу с Ёлкиной Е.Ф.

Ознакомились со следующими документами:
-  заключение СМЭ № 2249 от 21.08.02
-  заключение СМЭ № 2249/211 от 25.12.04
-  материалами уголовного дела 89565
-  письмом УСБ ЕУ МВД по ПФО от 28.09.04 № УСБ/929



Как следует из протокола допроса Аношинои И.Е., ее мужа Аношина А.А. 25.U7.U2 
вызвали из отпуска на завод «Гидромаш». Денег в этот день у него с собой не было, на работе 
денег ему не выдавали. Как позднее узнала дочь Аношина - Аношина Ирина от одного из 
знакомых отца, с кем-то из сослуживцев после рабочего дня ее отец выпил водки. Затем они 
разошлись по домам. Около дома № 24 по пр. Гагарина (рядом с заводом "Гидромаш") он был 
задержан автопатрулем Советского РУВД. В связи с тем что находился в состоянии 
алкогольного опьянения, он был доставлен в вытрезвитель Советского РУВД. Это 
подтверждается протоколами допросов сотрудников полка ППС Леонтьева, Алхасова, 
объяснением Разумовского. Из их показаний следует, что у Аношина была невнятная речь, 
запах алкоголя изо рта, шаткая походка. Однако повреждений на лице и видимых участках 
тела у него не было. Аношин вел себя спокойно, ни с кем не спорил.

Аношин был доставлен в вытрезвитель Советского РУВД в 19:00, что подтверждается 
протоколом о помещении в вытрезвитель от 25.U7.U2 № 2274. Командиром взвода полка ППС 
Разумовским был составлен протокол о доставлении лица, совершившего административное 
правонарушение, при понятых Алхасове и Леонтьеве.

Аношина зарегистрировал дежурный по медвытрезвителю Агеев Е.А. и осмотрела 
фельдшер Королева Е.М. Видимых телесных повреждений в ходе осмотра у Аношина 
обнаружено не было. После этого Аношин был помещен в палату, где кроме него других 
доставленных на вытрезвление не было. Через некоторое время Аношин в сопровождении 
милиционера вытрезвителя Антонова А.А. вышел в туалет. После этого он вернулся в палату и 
со слов Антонова, провожавшего его, лег на кровать и уснул, (объяснение Антонова А.А. от 
25.07.U2)

Со слов Антонова, которые подтверждаются также другими сотрудниками м/в, он в 
течение всего времени нахождения Аношина в палате на вытрезвлении подходил к двери 
палаты и проверял пациента. Согласно должностной инструкции сотрудников 
медвытрезвителя при Советском РУВД, в обязанности дежурного по вытрезвителю, а также 
помощника дежурного по палатам входит: «осуществление постоянного наблюдения за 
поведением и состоянием лиц, находящихся в палатах, они также обязаны принимать меры, 
исключающие случаи смерти, совершение самоубийства и причинение повреждений 
доставленным».

В своем объяснении от 25.07.02 Антонов А.А. утверждал, что в 21:10 он подошел к 
окошку палаты, в которой находился Аношин, и увидел что Аношин лежит лицом к стене и на 
плечи у него наброшена простыня. Он отпер дверь и подошел к Аношину, который тяжело 
дышал. Антонов позвал фельдшера Королеву, она сказала, что нужно делать искусственное 
дыхание. Аношина сняли с кровати и стали делать ему искусственное дыхание. Фельдшер 
Королева сделала несколько инъекций Аношину и крикнула, чтобы кто-нибудь из 
сотрудников м/в вызвал скорую помощь. Милиционер м/в Маслов вызвал скорую помощь, 
которая прибыла в вытрезвитель в 21:20. Врачи СП провели реанимационные мероприятия, 
однако к успеху они не привели и в 22:05 была констатирована смерть Аношина.

Фельдшер м/в Королева в объяснении от 25.07.02 подтвердила, что около 21 часа 
Антонов позвал ее, она вошла в палату, Аношин лежал на боку, на плече у него была 
простынь. Дыхание у него было редкое и приглушенное. Она крикнула, чтобы вызывали СП и 
начала делать реанимационные мероприятия.

Дежурный по м/в Агеев в своем объяснении от 25.07.02 также указал, что Аношина 
обнаружил Антонов А., позвал фельдшера. Агеев вошел в палату вместе с фельдшером, 
стащили на пол Аношина и стали делать искусственное дыхание и массаж сердца. Со слов 
Антонова, тот обнаружил Аношина лежащим в неестественной позе.

Врач СП, выезжавшая по вызову 25.07.02 Ёлкина, (протокол допроса Ёлкиной от 7.05.03) 
сообщила, что со слов сотрудников вытрезвителя ей стало известно, что Аношин был



обнаружен в палате лежащим на кровати без признаков жизни. Реанимационные мероприятия 
производились незадолго до приезда СП, Аношин был в состоянии клинической смерти. 
Реанимационные мероприятия начали производить вовремя, в пределах 3 минут с момента 
обнаружения, когда Аношин находился в состоянии клинической смерти. На момент их 
приезда дыхания у Аношина уже не было, но сердце продолжало биться. Реанимационные 
мероприятия они делали в течение 30 минут до прекращения сердечных ритмов, то есть до 
момента смерти Аношина.

3 августа 2002 года по факту смерти Аношина А.А. прокуратурой Советского района 
было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 114 УК РФ.

На допросе 30.09.02 Антонов изменил первоначальную версию событий.
Он подтвердил, что Аношин был доставлен в м/в в 19 часов 25.07.02, был осмотрен 

Королевой и положен в палату на вытрезвление. Около 20 часов Антонов выводил Аношина в 
туалет. Около 21 часа он услышал стуки из комнаты для задержанных, где находился 
гражданин Иванов. Он был в состоянии алкогольного опьянения, однако его в м/в не 
доставляли, он пришел сам, т.к. был раньше сотрудником органов внутренних дел, жил 
раньше на ул. Бекетова (рядом с ней расположен Советский вытрезвитель), и посчитал, что 
может встретить там знакомых. Знакомых там он не встретил, домой идти он отказывался, и 
был оставлен в комнате задержанных. Антонов подошел к нему и, поговорив с ним недолго, 
пошел к двери палаты, где находился Аношин.

В протоколе допроса от 30.09.02 Антонов показал, что, посмотрев в окошко палаты, он 
увидел, что Аношин стоит на спинке кровати с простыней на шее, один конец простыни был 
обмотан вокруг шеи, второй конец он обвязывал за решетку окна. Он позвал фельдшера и стал 
открывать дверь. Пока Антонов заходил в палату, Аношин привязал конец веревки к решетке 
и спрыгнул с кровати. При падении Аношин развернулся лицом к двери и повис на простыне, 
ноги при этом не касались пола. Подбежав к Аношину, Антонов попытался сорвать простыню 
с решетки, через некоторое время ему это удалось. Аношин стал заваливаться, Антонов его 
подхватил и положил на пол. В это время подбежали фельдшер Королева, дежурный Агеев и 
санитарка Авдеева. Антонов развязал петлю на шее Аношина, и вместе с остальными стал 
делать реанимационные мероприятия вплоть до прибытия СП, которая через некоторое время 
констатировала смерть Аношина.

Версию Антонова на допросе 30.09.02 также подтвердила фельдшер Королева. С ее слов 
в 19:10 в м/в пришел гражданин Иванов, который находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Однако на вытрезвление в палату он помещен не был, находился в комнате 
задержанных. По ее мнению он находился там до приезда СП. Около 21 часа Королева 
находилась в дежурной части, услышала крик Антонова и побежала в палату, где тот 
находился. В палате она увидела, что Аношин лежал на полу, головой к двери, где-то рядом 
лежала простынь. Она подумала, что он повесился, с Антоновым они стали делать массаж 
сердца и искусственное дыхание. Через некоторое время приехала СП.

Такие же показания дала санитарка м/в Авдеева на допросе 30.09.02. Милиционер 
вытрезвителя Маслов подтвердил показания, данные в объяснении о том, что вызывал по 
просьбе Королевой бригаду СП. О том что произошло в палате он уточнений не давал.

Дежурный по м/в Агеев подтвердил эту версию в том, что после того, как в вытрезвитель 
был доставлен Аношин, к ним пришел мужчина, который был пьян и его поместили в комнату 
для задержанных. Около 21 часа Агеев услышал крик Антонова, прибежав в палату, он 
увидел, что Аношин лежит на полу, головой к двери. Антонов сидел около него и развязывал 
простынь, которая была обмотана вокруг шеи Аношина. Затем с фельдшером Королевой они 
начали проводить первые реанимационные мероприятия до приезда СП. На допросе 26.11.02 
он уточнил, что войдя в палату, он увидел что Антонов развязывал узел из простыни на шее



Аношина, узел был крепкий, поскольку тот развязывал его зубами. Когда Аношину оказывали 
реанимационные мероприятия, на шее стали проявляться ссадины.

Данная версия сотрудников м/в опровергается следующими обстоятельствами:

Исходя из показаний сотрудников м/в следует, что Аношин пытался повеситься, обмотав 
простыню вокруг шеи и цепляясь другим концом простыни за решетку за окном. Однако СМЭ 
исключает возможность самоповешения.

В заключении эксперта № 2249 от 21.08.02 указывается, что смерть Аношина наступила 
в результате сдавления шеи твердым тупым вытянутым предметом, имевший грани и участки 
поверхности около 1,5 см. Повреждения шеи нетипичны для повреждений, возникающих от 
действий рук, либо петли, в т.ч. мягкой. Повреждения нетипичны для повешения, 
целенаправленно сам Аношин причинить себе весь комплекс повреждений шеи не мог.

В заключении № 2249/211 от 25.12.04 эксперт сделал вывод о том, что повреждения у 
Аношина А.А. образовались от длительного воздействия тупого предмета со свойствами 
твердого предмета. Учитывая характер и локализацию повреждений, они не могли 
образоваться от действия петли из простыни, в том числе свернутой в виде жгута, действия 
узла петли, а также от действия острого угла подоконника в палате и комплексного 
воздействия указанных предметов.

27.11.03 ст. следователем прокуратуры Климиной произведена проверка показаний 
свидетеля Антонова на месте, где он подтвердил данные ранее показания. Учитывая данные, 
полученные при проверке показаний на месте, а также данные, полученные при экспертизе 
трупа, при обстоятельствах, указанных Антоновым, повреждения шеи и асфиктическое 
состояние Аношина образоваться не могли. Это подтверждается заключениями экспертиз.

Согласно проведенной судебно-криминалистической экспертизе, на всей поверхности с 
обеих сторон простыни имелись точечные отложения железа, указывающие на контакт ткани с 
металлическим предметом (предметами), изготовленными из сплава на основе железа. Это 
означает, что простыня могла находиться в контакте с металлической сеткой (решеткой) 
кровати. Исходя из показаний Антонова, логично предположить, что простыня, один конец 
которой Аношин закрепил на решетке, под тяжестью тела должна была натянуться. И на ней 
должны были остаться следы ржавчины. На допросе 16.04.03 фельдшер Королева высказала 
такое же предположение. Однако, выводы экспертизы противоречат утверждениям Антонова, 
поскольку никакой локализации металлических частиц, видимых частиц железа или 
ржавчины, а также разрывов ткани экспертом не выявлено.

Со стены палаты, в которой находился Аношин, был взят смыв с пятна бурого цвета. По 
результатам биологической экспертизы установлено, что в данном случае это было пятно 
крови, группы совпадающей с группой крови Аношина, не исключается что это могла быть 
кровь Аношина А.А. Происхождение данного пятна на стене в палате дежурный по м/в Агеев 
объяснил тем, что Аношин мог удариться о стену когда садился на кровать. Однако ни в 
протоколе осмотра места происшествия от 25.07.02, ни в заключении СМЭ № 2249 не 
отмечено подобных повреждений головы Аношина. Были обнаружены лишь ссадины нижней 
губы.

Из протокола допроса Иванова от 15.08.02 следует, что вечером 25.07.02 он 
действительно пришел в м/в Советского РУВД, посчитав, что может встретить там знакомых. 
Знакомых он нам не встретил, но сотрудники м/в, видя что он пьян, попросили его остаться в 
м/в. Однако в отличие от показаний Антонова, Королевой, Агеева Иванов утверждает, что он 
стоял в коридоре, рядом с комнатой задержанных. Это противоречит тому, что говорила 
Королева. Так, она показала, что Иванов находился в комнате задержанных до приезда СП. 
Поскольку комната для временных задержанных находится по левой стороне от входа в 
вытрезвитель, а палата, в которой находился Аношин рядом с проходом, идущим из коридора, 
Иванов должен был слышать крики и шум в вытрезвителе, когда Аношин звал фельдшера.



Однако Иванов показал, что ничего подозрительного при нем не происходило, никакой суеты 
и криков он не слышал, скорой помощи при нем никто не вызывал, кроме сотрудников 
вытрезвителя он никого не видел. Свои показания он подтвердил на допросе 7.05.03.

Таким образом, в результате общественного расследования установлено, что 25.07.02 
около 19 часов около д.24 по пр. Гагарина гражданин Аношин А.А. был задержан 
автопатрулем ППСМ Советского РУВД в составе Разумовский, Алхасов, Леонтьев. Аношин 
находился в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в вытрезвитель Советского 
района в 19 часов. В вытрезвителе он был осмотрен фельдшером Королевой, установлена 
средняя степень алкогольного опьянения, видимых телесных повреждений обнаружено не 
было. Он был помещен в палату на вытрезвление. Кроме него в палате других задержанных не 
было. В помещении кроме него и сотрудников м/в находился гражданин Иванов, который 
самостоятельно пришел в м/в, полагая что может встретить знакомых, т.к. раньше работал в 
органах внутренних дел и жил на ул. Бекетова (где расположен вытрезвитель). В м/в Аношин 
вел себя тихо, не ругался, претензий не высказывал. Около 20 часов Аношин в сопровождении 
Антонова выходил в туалет. В 21:25 в м/в была вызвана бригада СП, которая обнаружила 
Аношина в состоянии клинической смерти. Сотрудники вытрезвителя производили 
реанимационные мероприятия, которые по приезду СП были продолжены, однако в 22:05 
была констатирована смерть Аношина А.А. Согласно заключения судебно-медицинской 
экспертизы, смерть Аношина наступила в результате длительного воздействия в область шеи 
твердым тупым вытянутым предметом, имевшим грани и участки поверхности шириной около 
1,5 см. Повреждения шеи нетипичны для повешения и не могли образоваться от действия 
петли из простыни, от действия узла петли, от действия острого угла подоконника либо 
комплексного воздействия. Целенаправленно сам Аношин причинить себе весь комплекс 
повреждений не мог. Согласно объяснениям врача скорой помощи, реанимационные 
мероприятия были начаты вовремя и производились незадолго до приезда СП. Повреждения, 
полученные Аношиным в м/в Советского района, привели к его смерти.

Собранные в ходе проверки доказательства позволяют утверждать, что Аношин А.А. 
был убит в помещении вытрезвителя Советского РУВД.

Действия одного или нескольких лиц, непосредственно находившихся с 19 до 21:30 в 
вытрезвителе Советского р-на содержат признаки преступления предусмотренного ст. 105 
УК РФ. Действия должностных лиц, причастных к данному преступлению могут быть 
квалифицированы по п.в ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В действиях сотрудников напрямую не причастных к совершению убийства, 
содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ (укрывательство 
преступления).

В действиях сотрудников Антонова и Агеева усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного п.2 ст. 293 УК РФ (халатность)

В действиях милиционеров ППСМ Алхасова, Разумовского и Леонтьева усматривается 
нарушение ст. 25.7 КоАП, предусматривающего, что в качестве понятого может быть 
использовано любое незаинтересованное в исходе дела лицо. В данном случае в качестве 
понятых выступали сотрудники милиции.

Собранный материал проверки не позволяет говорить о том, что к Аношину А.А. 
были применены пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, в 
смысле ст. 3 ЕКПЧ.

Вместе с тем, я считаю, что мы можем сделать вывод о том, что в данном случае была 
нарушена ст.2 ЕКПЧ. Аношин был доставлен в м/в живой, без жалоб на состояние здоровья, 
без следов избиения.



Медицинский вытрезвитель при отделе внутренних дел является специализированным 
учреждением милиции, выполняющим функции пресечения нарушения антиалкогольного 
законодательства, в частности появления на улицах и в других общественных местах граждан 
в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность, и оказания лицам медицинской помощи. Следствием по делу Аношина 
установлено, что его смерть наступила в медвытрезвителе, причинена не им самим, а от 
действий другого лица.

Смысл ст. 2 ЕКПЧ заключается в защите лиц от незаконного лишения жизни. В случае, 
когда человек, заключенный под стражу в хорошем состоянии здоровья, позднее умирает, на 
государство возлагается обязанность предоставить правдоподобные объяснения событий, 
приведших его к смерти. Непредоставление подобных объяснений ведет к установлению 
ответственности властей за эту смерть. (Anguelova -  v - Bulgaria)

25.07.02 Аношин был доставлен в вытрезвитель, где в 22:05 была зафиксирована его 
смерть.

26.07.02 поступила заявление в прокуратуру советского района от Разумова А.Г. 
(родственник?)

3.08.02 прокуратурой Советского района возбуждено уголовное дело
6.08.02 Аношина Е.А. (сестра) признана потерпевшей
3.11.02 вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия (п.1 ст. 

208 УПК РФ)
26.11.02 постановление о приостановлении отменено, возобновлено предварительное 

следствие
26.12.02 постановление о приостановлении предварительного следствия (п.1 ст. 208 

УПК РФ)
27.01.02 отмена постановления о приостановлении, следствие возобновлено
27.02.03 постановление о приостановлении предварительного следствия (п.1 ст. 208 УПК

РФ)
10.04.03 постановление о возобновлении предварительного следствия
10.05.03 постановление о приостановлении предварительного следствия (п.1 ст. 208 УПК

РФ)

27.11.03 постановление о возобновлении предварительного следствия
28.11.03 постановление о приостановлении предварительного следствия (п.1 ст. 208 УПК

РФ)
12.02.04 постановление о возобновлении предварительного следствия
13.02.04 постановление о приостановлении предварительного следствия (п.1 ст. 208 УПК

РФ)
2.04.04 постановление о возобновлении предварительного следствия
7.04.04 постановление о приостановлении предварительного следствия (п.1 ст. 208 УПК

РФ)
10.09.04 постановление о возобновлении предварительного следствия.
11.09.04 постановление о приостановлении предварительного следствия (п.1, ст. 208 

УПК РФ)
12.11.04 постановление о возобновлении предварительного следствия.
12.12.04 постановление о приостановлении предварительного следствия (п.1, ст.208 УПК

РФ)
25.12.04 постановление о возобновлении предварительного следствия.
26.12.04 постановление о приостановлении предварительного следствия (п.1 ст.208 УПК

РФ)



В соответствии с законодательством РФ, проведение расследования и осуществление 
уголовного преследования за совершение данного преступления относится к компетенции 
органов прокуратуры.

По данному уголовному делу следствие приостанавливалось 10 раз по п.1 ст. 208
УПК РФ, в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого. Общий срок следствия за 2,5 года составил около 7 месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 208 УПК РФ до приостановления предварительного следствия 
следователь выполняет все следственные действия, производство которых возможно в 
отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыску либо 
установлению лица, совершившего преступление. В ходе предварительного следствия был 
установлен круг лиц, находившихся в вытрезвителе Советского района в это время и поэтому 
возможно причастных к совершению преступления. Уже на 10.09.02, как следует из поручения 
в УСБ ГУВД от ст. следователя прокуратуры Советского района Лазарева Д.В., у следствия 
были все основания полагать, что к причинению смерти Аношину А.А. причастны сотрудники 
мед. вытрезвителя Агеев Е.А., Антонов А.А., Маслов А.В., Королева Е.М., Авдеева В.П. 
Однако в дальнейшем следствие неоднократно приостанавливалось за неустановлением лица 
совершившего преступление.

Дважды на имя начальника УСБ ГУВД Нижегородской области Горшенина С.В. по 
данному уголовному делу направлялись поручения о производстве отдельных следственных 
действий (оперативно-розыскных мероприятий). В июле 2004 года ст. следователь 
прокуратуры Советского района Торопов В.С. направил запрос о предоставлении сведений о 
проделанной оперативной работе, так как заключения или отметок об исполнении данных 
поручений не поступило.

26.07.04 г. начальник УСБ ГУВД по Нижегородской области Горшенин С.В. в ответ на 
данный запрос сообщил, что в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий установить причастность сотрудников медвытрезвителя при УВД Советского 
района к причинению телесных повреждений гр. Аношину А.А. не представилось возможным.

16.11.04 прокурор Советского района Филатов В.А. направил очередное поручение о 
производстве оперативно-розыскных мероприятий на имя начальника УСБ ГУВД по 
Нижегородской области Горшенина С.В. Однако до настоящего времени в деле нет никаких 
документов об исполнении этого поручения.

В соответствии со ст. 10 Приказа ГП № 39 от 5.07.02 прокурор обязан безотлагательно 
отменять постановления о приостановлении предварительного следствия, если не исчерпаны 
все возможности для сбора доказательств и изобличения виновных. Однако прокурор 
Советского района не только никак не отреагировал на невыполнение своего поручения УСБ 
ГУВД, но и отменял постановления о приостановлении уголовного дела только после 
обжалования данных постановлений адвокатом потерпевшей.

В соответствии с обязательствами, принятыми при ратификации Европейской Конвенции 
по Защите Прав Человека и Основных Свобод, Россия должна провести эффективное 
официальное расследование, приводящее к выявлению и наказанию виновных. В 
соответствии с процедурными требованиями ст. 2 ЕКПЧ, государство может быть 
признано виновным в нарушении ст.2 в связи с неисполнением обязательств по 
расследованию, даже если заявитель не смог представить доказательств того, что человек был 
преднамеренно лишен жизни государственными служащими (Yasa-v-Turkey). Сам факт 
отсутствия адекватного расследования является достаточным основанием для признания 
нарушения государством ст. 2 ЕКПЧ. Расследование должно быть тщательным, 
беспристрастным и точным. Обязательство проводить эффективное расследование означает не 
только получение результата, но и процесс его проведения.

В данном случае у органов прокуратуры было достаточно средств для проведения 
полного и эффективного расследования. Имея узкий круг лиц, причастных к преступлению,



следователи прокуратуры не смоги выявить лицо, виновное в причинении смерти Аношину. 
По истечении 2-х лет прокуратурой были выполнены не все необходимые следственные 
действия, в связи с чем последнее постановление о приостановлении уголовного дела было 
отменено прокуратурой Нижегородской области и предварительное следствие вновь 
возобновлено.

В ходе следствия следователем прокуратуры Советского района Лазаревым и 
прокурором района Чумановым в адрес УСБ ГУВД Нижегородской области направлялись 
поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий. Поручение следователя 
датировано 10 сентября 2002 года, т.е. более 2-х лет назад. Однако до настоящего времени в 
материалах уголовного дела отсутствует какая-либо информация об исполнении этих 
поручений УСБ ГУВД Нижегородской области. Кроме того, также в материалах дела 
отсутствует сообщение об исполнении представления прокурора Советского района в адрес 
командира полка ППС о нарушении требований законодательства об административных 
правонарушениях.

Таким образом, исходя из того, что ответов на конкретные указания следователя и 
прокурора, которые по делу были даны, до настоящего момента в деле нет, можно 
предположить, что они либо не выполнены, либо проигнорированы теми должностными 
лицами, которым они поручались.

В связи с этим я считаю, что расследование по факту смерти Аношина в мед. 
вытрезвителе Советского РУВД признать эффективным нельзя.

На основании изложенного
предлагаю:

1. Общественное расследование по заявлению Аношиной Е.А. считать 
законченным.

2. Факт нарушения ст. 3 ЕКПЧ в части применения пыток или бесчеловечного 
обращения считать не установленным.

3. Считать, что Аношин был противозаконно лишен жизни в нарушение ст. 2 ЕКПЧ
4. Считать, что имело место нарушение ст.2 ЕКПЧ в отношении непроведения 

государственными органами эффективного расследования обстоятельств лишения 
жизни Аношина.

5. Приступить к реализации материала.
6. Направить настоящий отчет заинтересованным организациям.

Инспектор отдела расследований 
НРОО «КПП» Морозова Н.В. /  ^
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