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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Н. Новгород

5 апреля 2002 года,

Начальник СО прокуратуры г. Н. Новгорода А. М. Слуцкий, рассмотрев
материалы уголовного дела № 68322,
установил:
Настоящее уголовное дело возбуждено прокуратурой Нижегородского района
г. Н. Новгорода 17.02.99 г. по заявлениям Подсвировой Н. А. и Подсвирова А. В. о
применении насилия оперуполномоченным Нижегородского РУВД г. Н. Новгорода
Ивановым А. Г. к Подсвирову А. В. и его брату Подсвирову М. В.
В ходе расследования уголовного дела установлено следующее:
8 января 1999 года следователем СО Нижегородского РУВД г. Н. Новгорода
.Давыдовым В. И. было возбуждено уголовное дело № 68020 об открытом хищении
имущества и избиении Олоничева В. Г. 6.01.99 г. возле дома № 1 по ул. Бринского г. Н.
Новгорода. В связи с совершением данного преступления 9 и 10 января 1999 года в
Верхне-Печерское отделение милиции вызывались и опрашивались неустановленными
сотрудниками милиции, а также начальником отделения Межерицким С. В.,
Подсвиров А. В. и его сожительница Лапина С. В., проживающие в кв.37 дома 1 по ул.
Брянского г. Н. Новгорода, его братья Подсвировы Максим и Роман и отец Подсвиров
В. В., проживающие в г. Н. Новгороде, ул. Бекетова, 39-13. Братья Подсвировы
Ьтрицали свою причастность к хищению имущества Олоничева В. Г.
14 января 1999 года около 12 часов по указанию оперуполномоченного
Нижегородского РУВД Иванова А. Г. сотрудником Верхне-Печерского отделения
милиции Зайцевым Д. А. в Нижегородский РУВД был доставлен Подсвиров М. В.,
Юторый вследствие принуждения со стороны Иванова А. Г. дал показания о
причастности к совершению преступления своего брата Подсвирова А. В.
После этого, около 18 часов 14.01.99 г. в Нижегородский РУВД г. Н.
Новгорода был доставлен Подсвиров А. В., в отношении которого на основании
>апортов оперуполномоченных Иванова и Корнсвича о его хулиганских действиях в
Помещении РУВД инспектором по разбору с задержанными дежурной части РУВД
Иазохиным С. В. были составлены протокол 052 АА № 083175 о совершении
(дминистративного правонарушения, предусмотренного ст. 158 КоАП РСФСР и
Протокол об административном задержании АБ № 083175. 15.01.99 г. постановлением
|удьи Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода Шутова А. А. на Подсвирова А.
). было наложено административное взыскание в виде административного ареста
|роком натрое суток и он был направлен в ОИВС ГУВД Нижегородской области.
18.01.99
г. Подсвиров А. В. был задержан в порядке ст. 122 УПК РСФСР
лсдователем СО Нижегородского РУВД г. Н. Новгорода Давыдовым В. И. по
одозрению в совершении открытого хищения имущества Олоничева. 21.01.99 г.
oдcвиpoв А. В. был освобожден из под стражи, а 28.01.99 г. уголовное преследование
отношении Подсвирова А. В. было прекращено.
22.01.99
г. Подсвиров А. В. обратился в прокуратуру Нижегородского района
Н. Новгорода с заявлением о применении к нему 14.01.99 г. насилия
лсруполномоченным Ивановым А. Г. с целью принудить его к даче признательных
эказаний по уголовному делу.
Согласно акта судебно-медицинского освидетельствования № 233-ПЛ,
юведенного судебно-медицинским экспертом Сидоренко И. А. 25.01.99 г., у
одсвирова А. В. выявлены повреждения в виде кровоподтека левой околоушной
>ласти, ссадин в области лучезапястных суставов и левой кисти, которые могли
>зннкнугь 14.01.99 г.
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Показания Подсвирова А. В. о применении к нему насилия
оперуполномоченным Ивановым А. Г. подтверждаются показаниями его сожительницы
Липиной, его родителей и братьев, которые пояснили, что со слов Подсвирова А. В. им
известно, что его избивал 14.01.99 г. оперуполномоченный Иванов А. Г., и после
освобождения первого увидели у него телесные повреждения, которых до этого у того
не было,»и которые с его слов причинены Ивановым. Подсвиров А. В. опознал туже
веревку, что и его брат Подсвиров М. В., пояснив, что ее использовал для связывания
Иванов А. Г.
Однако, согласно заключения судебно-медицинской экспертизы № 152,
проведенной судебно-медицинским экспертом Сидоренко И. А. 15.01.99 г., по
состоянию на 13 час. 40 мин. этого дня у Подсвирова А. В. были обнаружены
кровоподтек верхнего века правого глаза и инфицированная ссадина 3-го пальца левой
кисти. Иных телесных повреждений у Подсвирова А. В. выявлено не было.
Подсвиров А. В. пояснил, что эксперт 15.01.99 г. видела все имевшиеся у него
телесные повреждения, однако по просьбе сотрудника милиции, сопровождавшего его,
не стала фиксировать повреждения в области ушей и на руках - от наручников.
Эксперт Сидоренко И. А. показала, что в заключении экспертизы № 152 от
15.01.99 г. она зафиксировала все имевшиеся у Подсвирова А. В. на момент осмотра
повреждения. Эти повреждения находились в стадии заживления и не могли
возникнуть 14.01.99 г.
Сидоренко И. А. отрицает то, что она по просьбе сотрудника милиции,
сопровождавшего Подсвирова А. В., не зафиксировала часть повреждений имевшихся
у него.
Оперуполномоченный Костин, сопровождавший Подсвирова А. В. в
амбулаторное отделение бюро СМЭ, также отрицает данный факт.
За время за время пребывания в ОИВС ГУВД Нижегородской области
Подсвиров А. В. за медицинской помощью и с жалобами на действия сотрудников
милиции не обращался.
В ходе предварительного следствия не была доказана недостоверность данных
о повреждениях, имевшихся у Подсвирова А. В., указанных в заключении судебномедицинской экспертизы № 152 от 15.01.99 г. Более того, данное заключение
исключает возможность возникновения телесных повреждений, выявленных у
Подсвирова А. В. 25.01.99 г., 14.01.99 г.
Таким образом, хотя в ходе предварительного следствия и были собраны
некоторые доказательства подтверждающие показания Подсвирова А. В. о применении
к нему насилия оперуполномоченным Ивановым А. Г., но их недостаточно для
предъявления ему обвинения.
На основании изложенного 25 апреля 2000 г. уголовное дело № 68322 в части
заявления Подсвирова А. В. о применении к нему насилия оперуполномоченным
Нижегородского РУВД г. Н. Новгорода Ивановым А. Г. было прекращено за
недоказанностью совершения Ивановым А. Г. уголовно-наказуемого деяния.
Постановлением от 05.12.2001 г. судьи Нижегородского районного суда г. Н.
Новгорода Жуковца Н. В. указанное выше постановление было отменено, а дело
направлено прокурору г. Н. Новгорода для производства дополнительного
расследования.
Применение насилия Ивановым А. Г. к Подсвирову А. В. являлось предметом
судебного разбирательства, что отражено в протоколе судебного заседания от 14.01.01
г. В тоже время в материалах дела отсутствуют судебные решения принимавшиеся
ранее по жалобам Подсвирова А. В. на постановление от 25.04.2000 г. о прекращении
уголовного дела в части, частный протест прокурора г. Н. Новгорода на постановление
судьи Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода Жуковца Н. В. от 05.12.01 г.,

определение судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда,
рассмотревшей данный протест.
Предварительное следствие по делу возобновлено быть не может, т. к.
15.02.2001 г. Нижегородским районным судом г. Н. Новгорода по нему вынесен
приговор, вступивший в законную силу и не отмененный до настоящего времени.
Кроме того, все возможности для сбора дополнительных доказательств незаконного
применения насилия Ивановым А. Г. к Подсвирову А. В. исчерпаны.
На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 5, п. 1 ст. 208, ст. 209 УПК
РСФСР,
постановил:
1. Уголовное дело № 68322 в части заявления Подсвирова А. В. о применении
к нему насилия оперуполномоченным Нижегородского РУВД г. Н. Новгорода
Ивановым А. Г. прекратить за отсутствием в действиях последнего состава
преступления..
2. О принятом решении уведомить Подсвирова А. В. и Иванова А. Г.,
разъяснив им право обжалования настоящего постановления прокурору г. Н.
Новгорода и в суд.
3. Копию постановления направить прокурору г. Н. Новгорода.

Начальник СО прокуратуры
г. Н. Новгорода
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А. М. Слуцкий
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