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В Нижегородский областной суд 
от коллективов: 

ЗАО «Арзамасский хлеб»
МУП «АПАТ».

Обращаемся в ваш суд, чтобы донести до общественности наше возмущение в связи 
с беззаконным и необоснованным уголовном преследовании Горькова Алексея. Мы 
хорошо знаем эту семью и только с положительной стороны. Поэтому нам не безразлична 
судьба этой семьи! Мы внимательно следим за всем происходящим с самого начала и нам 
многое неясно...

03.03.2014 года на остановке общественного транспорта произошел конфликт 
между Алексеем и женщиной из-за курения в общественном месте. Женщина сделала 
замечание.Эта женщина оказалась мировой судьей..., но в тот момент Алексей не мог этого 
знать, ведь на ней не было формы.
С этого все и начинается... На следующий день, т.е. 04.03.2014г. после 12-00 часов, после 
конфликта прошло менее суток, в Интернете разместили семейную фотографию, на 
которой изображены Горьков Алексей, его жена и их десятилетняя дочь с текстом 
содержащим информацию о том, что в Нижегородской области преступник Алексей 
Горьков напал на мирового судью Марину Ченгаеву и избил ее. Кто распространил эту 
информацию с личными данными и кому это было нужно, остается для нас загадкой...
А так же не понятно почему лишь спустя неделю после конфликта Алексея арестовали.
Всю неделю он ходил на работу, ни от кого не скрывался, не говоря уж о том чтоб кого-то 
преследовать. Наоборот он очень переживал о случившемся и хотел извиниться. Насколько 
нам известно именно это и послужило причиной его ареста ( извиняться он пришел со 
своей мамой на место работы Ченгаевой). Мировая судья заявила, что она боится Горькова 
и его нужно обязательно арестовать. И вот Алексей Горьков находится под стражей до сих 
пор...Первоначально в отношении его возбудили дело по ст. 116 УК РФ, затем его 
переквалифицировали на ч.З ст.296 УК РФ, то есть умышленное нападение на мирового 
судью Ченгаеву с целью вмешательства в осуществление правосудия. И лишь после 
вмешательства в дело Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области 
В.В.Олбнева, который в открытом письме обратился к прокурору Нижегородской области 
О.Ю.Панасенко и руководителю следственного управления СКР Нижегородской области 
В.В Стравинскасу о незаконном и необоснованном уголовном преследовании и 
содержании Горькова Алексея под стражей, это абсурдное обвинение было с него снято.

Не понятно, почему Горькова Алексея до сих пор содержат в тюрьме, как 
преступника. Чем же он так опасен для окружающих- раннее не судимый, с отличными 
характеристиками, участник боевых действий, имеющий медаль «За мужество и отвагу», с 
преступлением средней тяжести? Или это нужно только для госпожи Ченгаевой?

Почему судейское сообщество так боится избрать ему домашний арест? Полагаем, 
что имеет место некая «корпоративность» интересов, ничего не имеющая с законностью и 
гуманностью...

Ченгаева любыми средствами и методами старается изолировать Горькова Алексея от 
общества. На данный момент появились новые отягчающие его вину обстоятельства. 
Оказывается потерпевшая через 10 дней после конфликта обратилась в больницу, где ей 
поставили диагноз « сотрясение головного мозга».Напрашивается вопрос , как же она 
могла работать все это время? Находилась на больничном Марина Ченгаева-21 день 
( какой врач не пойдет на встречу мировому судье?!) именно из-за длительности лечения 
судмедэксперт установил среднюю тяжесть причинения вреда здоровью потерпевшей.



На этой неделе ( с 1.09.2014 по 3.09.2014) транслировался сюжет по делу Горькова 
Алексея и ведущая сообщила о мере пресечения сроком до 7 лет . За что??? Коллективы 
предприятий очень возмущены всеми обстоятельствами этого дела. Что же происходит 
вокруг? Где справедливый суд? Мы просим всю общественность не оставаться 
равнодушными к несправедливости, а здесь она на лицо! Куда мы катимся? Помогите 
восторжествовать справедливости.

С уважением: коллективы ЗАО «Арзамасский хлеб» , МУП «Арзамасский пассажирский 
автомобильный транспорт».
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НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СУД ЗАО «Арзамасский хлеб»

МУП «АПАТ»
ул. Большая Покровская, 17, 
г. Нижний Новгород, 603950 

тел.: (831) 433-64-65; 
факс: (831)430-65-84 
oblsud.nnov@sudrf.ru

/Калинина ул., д. 48, 
г. Арзамас, 

Нижегородская область, 607220/

на № от

Ваше обращение, поступившее в Нижегородский областной суд 11 
сентября 2014 года за № 11-2469, по вопросу уголовного преследования 
Горькова А.В. рассмотрено.

Разъясняю Вам, что соответствии со ст. 10 Закона РФ от 26.06.1992 № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», всякое вмешательство в 
деятельность судьи по осуществлению правосудия преследуется по закону. 
Не допускается внепроцессуальное обращение к судье по делу, 
находящемуся в его производстве, либо к председателю суда, его 
заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной 
коллегии по делам, находящимся в производстве суда.

Под внепроцессуальным обращением понимается поступившее судье по 
делу, находящемуся в его производстве, обращение в письменной или устной 
форме, не являющихся участниками судебного разбирательства 
государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, 
организации, должностного лица или гражданина в случаях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо 
обращение в не предусмотренной процессуальным законодательством форме 
участников судебного разбирательства.

Согласно ч. 3 ст. 8.1 УПК РФ информация о внепроцессуальных 
обращениях граждан, поступивших председателю суда, по находящимся в 
производстве суда делам, не является основанием для проведения 
процессуальных действий или принятия проце* шений.

Заместитель председателя суда В.И. Поправко

М.А. Позднякова 
8 (831)430 30 50

mailto:oblsud.nnov@sudrf.ru

