
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

о прекращении уголовного дела

г.Н.Новгород 16 августа 1999г.

Следователь прокуратуры Нижегородского района г . Н . Новгорода ,, 
юрист, 2-го класса Ми льное А.П..рассмотрев материалы уголовного • 
дела У  68322,

у с т а н о в и л :

15.01.99г.в прокуратуру Нижегородского района г.Н.Новго- i 
рода обратилась с заявлением гр-ка Подсвирова Н.А. на неправо
мерные дейсвия сотрудников милиции б отношении ее сына,-ПодсвироваМ.В.

17.02.99г.прокуратурой Нижегородского района г.Н.Новгоро
да по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.266 ч.£
УК РФ.

Проведенным по данному уголовному делу предварительным 
следствием установлено следующее:

Об-.01.99г. .около' 22 часов неизвестными лицами были причинены 
телесные повреждения сотруднику УВД Слоничеву В.Г.По данному Факту 
СО Нижегородского РУВД было возбуждено уголовное дело №68020.В 
ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по данном# уго 
ловному делу,на причастность к совершению данного преступления 
проверялся гр-н Подсвиров М.В.,который при допросе в качестве j 
свидетеля заявил о причастности к совершению данного преступления 
своего брата,-Подсвирова А.В.,который был также доставлен в Ниже
городский РУВД.После того,как Подсвиров М.В. был отпущен домой,им 
было написано заявление в прокуратуру о его избиении сотрудниками 
милиции.Допрошенный по данному факту ПодсвироЕ М.В. показал,что 
14.01.99г. он был доставлен в Нижегородский РУВД,в к:.47,где о/у 
Иванов А.Г. стал задавать ему вопросы.касающиеся разбойного напа
дения в м/р-не В.Печоры,на что Подевпроз первоначально отвечал,что 
не занет,кто это сделал,после чего Иванов' нанес ему несколько удар 
ров по голеве и телу.Не выдержав побоев,Подсвиров М.В. развал 
вымышленные имена лиц,якобы совершивших данное преступление.Не 
установив данных лиц.ПодсБиров и Иванов вернулись в НижегородскиЯР 
РУВД,где Иванов продолжил избиение Подсвирова м.В.,после чего тот 
рассказал,что данное преступление совершил его брат,-Подсвиров А.В 

Допрошенный по данному факту Подсвиров-А.Б. показал,что 14.01.99, 
около I? часов,он был доставлен в Нижегородский РУВД,в к.47,где 
о/у Иванов А.Г. связал его,положив под лавку в кабинете,где он 
провел около 20 минут.Затем Иванов стал наносить удары Подсвирову. 
требуя признательных показаний по поводу избиения мужчины 06.01;99 
в м/р-не В.Печоры.После этого Подсвиров А.В. был помещен в КВЗ.

Доррошенный по данному факту гр-н Иванов А.Г. показал,что на . 
причастность к совершению разбойного нападения 06.01.99г.в м/р-не 
В.Печоры им проверялся гр-н подсвиров М.В.,который был досталвен 
в Нижегородский РУВД,где ,в ходе беседы ,им были назхваны имена 
лиц,причастных к совершению данного преступления,однако,при про 
верке по ПВС никто из указанных Подсвировым М.В. лиц,им опознан: 
на был,после чего Подсвиров М.В. рассказал,что данное .преступление 
совершил его брат,-Подсвиров А.В./.который также был доставлен в 
Нижегородский РУВД.Ниаких методов физического воздействия ни к Иод 
свирову М.В.,ни к Подсвирову А.В. не применялове.

Допрошенный по данному факту следователь СО Нижегородского РУВД 
Мухин С.ГО.-показал,что 14.01.99г. им в к.47 Нижегородского РУВД 
было получено объяснение от гр-на Подсвирова М.В. в котором он 
назвал имена лиц,причастных к совершению рахбойного нападения 06.01.99
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в м/р-не В.Печоры,однако даннаяч информация не подтвердилась и 
впоследствии Подсвиров М.В. был допрошен в качестве свидетеля по 
данному уголовному делу,рассказав,что данное преступление совершил 
его брат,-Подсвиров А.В.бНикаих методов физического воздействия 
при этом к нему не применялось.

Допрошенный в качестве свидетеля милиционер ВПОМ Зайцев Д.А./ 
показал,Что 0)4.01.99г. им был доставлен в Нижегородский РУВД гр-н 
Подсвиров М.В.,который назвал имена лиц,причастных к совершению 
разбойного нападения 06.01.99 в м/р-не В.Печоры.однако данные не 
подтвердились,послде чего Подсвиров заявил,что данное преступ
ление совершил его брат,-Подсвиров А.В.Никаких методов физического 
воздействия к нему не применчялось.

Допрошенный в качестве свидетеля эксперт -криминалист Нижего
родского РУВД Волков В.А. показал,что 14.01.99г. он зхаходил в 
рабочий кабинет о/у Иванова А.Г.В это время в кабинете находился 
молодой человек,про которого Иванов сказал,что он,возможно,при- ,, 
частей к совершению разбойного нападения 06.01.99г. в м/р-не 
В.Печоры.Физического воздействия со сторны Иванова к данному молодо 
му человеку не прменялось.спецсредства тажкене применялись.

Таким образом,никаких, объективных данных,дающих основание 
предполагать,что в отношении Подсвирова М.В. и Подсвирова А.В. . 
совершено преступление,предусмотренное ч.З ст.286 УК РФ НЕТ.

На основании изложенного .руководствуясь ст.5 п.2 УПК РФ,

п о с т а н о в и л

1. Уголовное дело (Р68322 производством прекратить,© принятом 
решении увндомить заинтересованных лиц.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору 
Нижегородского района г.Н.Новгорода

Следователь прокуратуры!) 
Нижегородского района 
г.Н.Новгорода 
юрист 2-го класса А.П.Мильков

!


