
В Советский районный суд г. Н.Новгорода

адвоката Сидорова Ю.А. (адвокатская контора
Приокского района г. Н.Новгорода, пр.
Гагарина, 86), представителя потерпевшей
Аношиной Е.А.

Жалоба
на постановление о приостановлении предварительного следствия

Старшим следователем прокуратуры Советского района г. Н.Новгорода
Тороповым В.С. 26.12.04г. вынесено постановление о приостановлении
предварительного следствия по уголовному делу NQ 89363 по п. 1 ч. 1 СТ.208
УПКРФ.

Считаю данное постановление незаконным инеобоснованным.
Предварительным расследованием установлено, что Аношин А.А.

25.07.02 года около 19 часов был доставлен в медвытрезвитель Советского
района г. Н.Новгорода. В период с 21.32 по 22.10 часов 25.07.02 года врач
КСП, вызванной сотрудниками медвытрезвителя Советского района г.
Н.Новгорода, делал Аношину А.А. реанимационные мероприятия, которые к
успеху не привели. В 22.05 часов Аношин А.А. скончалея.

Милиционер. медвытрезвителя Советского района Антонов А.А.,
первоначально пояснил о том, что он обнаружил Аношина А.А. в палате,
лежащим в неестественной позе на кровати лицом к стене. В последствии, он
выдвинул другую версию. По этой версии он обнаружил Аношина А.А. в
момент совершения им самоубийства. По утверждению Антонова А.А.
Аношин А.А. повесился на простыне, привязав ее к решетке окна.

Агеев Е.А., Королева Е.М. и Авдеева В.П., сотрудники
медвытрезвителя Советского района дежурившие 25.07.02 года, в своих
объяснениях также подтвердили сначала первоначальную версию Антонова
А.А., а затем и версию о самоубийстве Аношина А.А.

Однако обе версии противоречат материалам дела.
Так, согласно заключению эксперта NQ 2249 смерть Аношина А.А.

наступила от механической асфиксии в результате сдавливания шеи твердым
тупым вытянутым предметом, который имел грани и участки поверхности,
шириной около 1,5 см. Смерть наступила в процессе сдавливания шеи, либо
после сдавливания шеи - в пределах десятков минут. Повреждения
нетипичны для повешения. Целенаправленно сам Аношин причинить себе
весь комплекс повреждения шеи не мог.

После проведения проверки показаний на месте с участием свидетеля
Антонова А.А., где он показал, в какой позе им был обнаружен Аношин А.А.,
с его слов, повесившийся на простыне, была проведена дополнительная
экспертиза. Согласно ее заключению (NQ 2249/211 от 25.12.04) повреждения,
входящие в комплекс механической странгуляционной асфиксии
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образовались от длительного воздействия тупого твердого предмета.
Учитывая характер и локализацию повреждений, обнаруженных на трупе,
данные повреждения 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.

Т.о. смерть Аношина А.А. наступила в медвытрезвителе Советского
района г. Н.Новгорода от длительного воздействия в область шеи твердым
тупым вытянутым предметом, который имел грани и участки поверхности,
шириной около 1,5 см в 21.00 - 21.30 25.07.02 года. И причинена не им
самим, а другим человеком.

В соответствии с ч.l п. 1 ст. 208 УК рф предварительное следствие
приостанавливается, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве
обвиняемого, не установлено.

Однако как следует из материалов дела, Аношин А.А. был помещен в
палату медвытрезвителя Советского района живым. В ней он находился
один. В эту палату до того, как туда зашел Антонов А.А. и с его слов
обнаружил Аношина А.А. при смерти, никто не заходил.

При таких обстоятельствах необходимости в проведении оперативно-
розыскных мероприятий для установления лица подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого нет. Достаточно здравого смысла и юридической
оценки собранных доказательств.

Кроме того, 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.

Считаю, что данное требование закона следователем не выполнено.
Не приобщены к материалам уголовного дела схемы осмотра места

происшествия к протоколам от 27.07.02 года и 28.07.02 года.
Не допрошены фельдшер КСП Чернышова, и милиционер

вытрезвителя Кривошеев, находившийся в медвытрезвителе.
Не проведены следственные действия (осмотр помещения

вытрезвителя или обыск) по поиску и изъятию предмета, котором, согласно
заключения судебно-медицинского эксперта были причинены телесные
повреждения Аношину, повлекшие его смерть.

Не приняты меры к установлению и допросу всех лиц, которые могут
дать показания о наличии такового предмета в вытрезвителе.

Не допрошены все лица, доставлявшиеся в вытрезвитель, до гибели
Аношина, сведения о которых имеются в соответствующих книгах учета, с
целью выявления фактов применения к ним насилия при аналогичных
обстоятельствах.

В частности из имеющейся в деле копии постановления следователя
прокуратуры Советского р-на гор. Нижнего Новгорода об отказе в
возбуждении уголовного дела от 3 февраля 2001 года следует, что в ночь с
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18 на 19 января 2001 г. милиционеры Маслов и Антонов применили
физическую силу и спецсредства к помещенному в вытрезвитель гр-ну
Огаркову, у которого на следующий день врачом были выявлены ссадины
шеи.

Версия о том, что Огарков мог подвергнуться удушению тем же лицом
(Антоновым), тем же методом и тем же предметом, что и Аношин А.А. в
ходе следствия не проверялась. Огарков и другие лица по данным
обстоятельствам не допрошены.

Не исследованы истинные причины, мотивы и обстоятельства сговора
сотрудников медвытрезвителя на дачу заведомо ложных объяснений об
обстоятельствах причинения Аношину телесных повреждений, не
установлен инициатор данного сговора, по данному факту не принято
процессуальное решение.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 125 УПК рф

прошу

постановление старшего следователя прокуратуры Советского района г.
Н.Новгорода Торопова В.С. о приостановлении уголовного дела NQ89363
отменить.

12.04.05 года адвокат Сидоров Ю.А.
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