
Прокурору Нижегородской области
Демидову В.В.

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

Жалоба
на постановление о приостановлении уголовного дела

Старшим следователем прокуратуры Советского района г. Н.Новгорода
Климиной О.В. вынесено постановление о приостановлении уголовного дела
.N289363.

Данное постановление мною было обжаловано прокурору Советского
района г. Н.Новгорода. Жалоба была оставлена без удовлетворения.

В ответе было указано, что «изучением материалов дела установлено,
что в ходе расследования выполнены все имеющие значение для дела
следственные действия и предприняты меры к установлению лица,
совершившего преступление. Несмотря на указанные факты установить
конкретные действия указанных Вами лиц, а также обстоятельства
совершения преступления, не представилось возможным, без чего
предъявить обвинение невозможно. Указанные Вами следственные и
процессуальные действия повлиять на раскрытие преступление не могут,
особенно с учетом прошедшего с момента совершения преступления
времени».

Считаю принятые по делу решения незаконными, необоснованными и
немотивированными.

Так, 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 не все следственные действия выполнены следователем до
приостановления предварительного следствия.

Не приобщены к материалам уголовного дела:
-схемы осмотра места происшествия к протоколам от 27.07.02 года и 28.07.02
года;
-выписка из журнала' лиц доставленных в медвытрезвитель Советского
района г. Н.Новгорода (журнала фельдшера) 25.07.02 года;



-протокол выемки и осмотра простыни, судебно-криминалистическая
экспертиза которой проводилась по постановлению следователя от 06.12.02
года.

Не допрошены фельдшер КСП Чернышова, милиционер вытрезвителя
Кривошеев.

Утверждение о том, что допрос непосредственных очевидцев событий,
установление лиц, доставленных в медвытрезвитель 25.07.02 года, и также
возможных очевидцев преступления, установление происхождения
вещественного доказательства не могут повлиять на раскрытие
преступления, является явно не состоятельным. Длительный срок,
прошедший с момента совершения преступления, конечно, снижает качество
результатов допросов. Однако не исключает их доказательственного
значения для предварительного расследования.

Кроме того, предварительным расследованием установлено, что
Аношин А.А. 25.07.02 года около 19 часов был доставлен в медвытрезвитель
Советского района г. Н.Новгорода без каких-либо телесных повреждений. В
период с 21.32 до 22.10 часов 25.07.02 года врач вызванной сотрудниками
медвытрезвителя КСП, делал Аношину А.А. реанимационные мероприятия,
которые к успеху не привели. В 22.05 часов Аношин А.А. скончался.

Согласно заключению эксперта NQ2249 смерть Аношина А.А. смерть
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 не
типичны для повешения. Целенаправленно сам Аношин причинить себе весь
комплекс повреждения шеи не мог. Кроме асфиктических повреждений
выявлена тупая травма живота в виде ограниченного разрыва брыжейки
тонкого кишечника с незначительным кровоизлиянием в брюшную полость.
Обнаружены также ссадины нижней губы, правого бедра, правой голени,
правой подмышечной области, которые образовались не мене чем от
пятикратного действия травмирующего предмета. Воздействие на шею
травмирующего предм~та могло быть однократным продолжительным.

Врач КСП Елки на Е.Ф. показала, что согласно объективным
показаниям кардиографа реанимационные мероприятия проводились не
долго до их приезда.

Т.о. смерть Аношина А.А. наступила в медвытрезвителе Советского
района г. Н.Новгорода от сдавливания 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 ходе предварительного расследования установлен круг лиц,
находившихся в медвытрезвителе Советского района в это время и поэтому
возможно причастных к совершению преступления. Это милиционеры
медвытрезвителя Агеев Е.А. и Антонов А.А., фельдшер Королева Е.М. и
санитарка Авдеева В .п..



»

На этом основании считаю, что приостановление предварительного
следствия для установления подозреваемых в совершении данного
преступления является незаконным.

Милиционер медвытрезвителя Советского района Антонов А.А.
первоначально выдвинул версию о том, что он обнаружил Аношина А.А. в
камере лежащим в не естественной позе на кровати. После того, как ему
стала известна причина смерти Аношина А.А. 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
простыни, привязав ее' к решетке окна. В ходе проверки показаний на месте
он подтвердил эти показания. Однако согласно заключения судебно-
медицинского эксперта NQ 2249/71 при обстоятельствах указанных
Антоновым А.А. повреждения шеи и асфиктическое состояние Аношина
А.А. образоваться не могли.

Агеев Е.А., Королева Е.М. и Авдеева В.П. в своих объяснениях
подтвердили сначала первоначальную версию Антонова А.А., а затем и
версию о самоубийстве Аношина А.А .. При этом утверждали, что никакого
шума не слышали.

Эти обстоятельства в совокупности с другими, установленными в ходе
предварительного расследования, требуют лишь юридической оценки
действий сотрудников медвытрезвителя Советского района г. Н.Новгорода.

Считаю, что по делу собрано достаточно доказательств для
предъявления обвинения Антонову А.А. в совершении преступления,
предусмотренного СТ. 105 (убийство) УК РФ, а Агееву Е.А., Королевой Е.М.
и Авдеевой В.П. по СТ. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).

На основании изложенного, в соответствии со СТ.СТ. 123,124 УПК РФ

прошу

постановление старшего следователя прокуратуры Советского района Г.

Н.Новгорода Климиной О.В. о приостановлении уголовного дела NQ89363
отменить.

12.05.04 года адвокат Сидоров Ю.А.


