
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о 

направлении материалов для дополнительной проверки

г.Н. Новгород 15 декабря 2006 г.

Заместитель прокурора Советского района г. Н. Новгорода советник юстиции 
Прокофьева Н. А., рассмотрев материал проверки по заявлению гр. Подгускова А. С. о 
применении к нему насилия со стороны сотрудников милиции Советского РУВД г. Н. 
Новгорода.

УСТАНОВИЛ:

8.03.06 в прокуратуру Советского района поступил материал проверки по 
поступили материалы проверки по заявлению Подгускова А.С. о применении к нему 
насилия со стороны неустановленных сотрудников милиции в здании РУВД 
Советского р-на г.Н.Новгорода, в котором он просит провести проверку по факту 
нанесения ему телесных повреждений.

Прокуратурой Советского района г. Н. Новгорода была начата проверка в 
порядке 144-145 ст. УПК РФ.

В ходе проведенной проверки ст. следователь Мирошникова М. Л. пришла к 
выводу, что не собрано объективных данных, указывающих на то, что сотрудниками 
ОУР были причинены телесные повреждения гр. Подгускову А.С. при указанных им 
обстоятельствах, а так же не исключается, что имеющиеся повреждения могли быть 
получены им до поступления в РУВД.

27.03.06г. ст. следователем Мирошниковой М. Л. было вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 285 и 286 ч. 1 УК РФ. Считаю 
постановление вынесено преждевременно.

В ходе проведения дополнительной проверки необходимо:
1. Приобщить объяснения Подгузкова. которое было взято с него сотрудником 

ОУР при доставлении в РУВД
2. Приобщить к материалах! проверки документы, подтверждающие, что 

Подгузков и Шитов были доставлены в РУВД в связи с подозрением их в 
причастности к совершению преступления.

3. Провести осмотр служебного кабинета №306
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 10 части второй ст. 37 и частью 
шестой ст. 148 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:
Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 

27.03.06 ст. следователем прокуратуры Мирошниковой М. Л. Материалы направить 
для проведения дополнительных проверочных действий ст. следователю 
прокуратуры Советского района г. Н. Новгорода юристу 2 класса Мирошниковой М 
Л.
Срок проверки установить 10 суток.

Заместитель прокурора 
Советского района г. Н. Новгорода 
советник юстиции


