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16 октября 2001г. Нижегородский районнь>1й суд г.Н.Новгорода в составе 

председательствуетпего Шпак А.Д., с участием прокурора г.Н.Новгорода Катьюева А.Н., 
зппиты в .нигде, адвоката Сидорова О.А., при секретаре Ссжуровой Ю.А., шссмотрев в 
закрытом судебном заседании в г.Н.Новгороде mnogy Подсвирова Алексея ВДадамирошча 
на постановление от 25.04.2001г. начальника 00 прокуратуру г.Н.Новгорода Слуцкого 
А.М, о прекращении уголовного дела в части заявления Подсвирова А.В. о гдадаенении 
к нему насилия Ивановым А .Г.,

. У С Т А Н О В И Л :
Постановлением прокурора Нютегородского радона. г.Н.Новгорода 1? фев

раля 2000г. пр заявлению Шдювировой Н.А., ГЬдевирова А.В. было возбуждено уголов
ное дело о применении насилия отедутлнамоченныи Ивановым А.Г. к Подевирову А.В. 
и его брату Подевирову М.В.

В своем заявлении от 22.01.1999г. Подсвиров А.В. указал, что 14 января 
ШЗОг. после его задержания к нему применялось насилие; вызванное побом и другие 
телесные повреждения оперуполномоченный Нижегородского РУВД Иванов А.Г. с целью 
принуждения его к даче признательных показаний по расследуемому уголовному делу., 
где устанавливалась его причастность к престдашению.

В своей жалобе от 25 мая 200иг. Подсвиров А.В, просит отменить поста- г 
нозленне дачальника 00 пдокурлуры г.Н.Новгорода Слуцкого АД, от 25 .04 .2000г.. о 
прекращении уголовного дела Р 68322 в часта его заявления о применении к нему на
силия оперушлномоченным Нижегородского РУВД. г.Н.Новгорода Ивановым А.Г. за  недо
казанностью оовер')вния Пановым А.Г. уголовно наказуемого деяния.

Однако жалоба Подсвирова А.В. не может быть удовлетворена, с учетом 
мнения прокурора, показаний свидетеля.Сидоренко И.А. и материалов уголовного дет 
№ 1-189 (том 1 -2 ), исследованных в суде. ‘

Как видно из дела, 14.01.1999г. Подсвиров .А.В. задерживался за админи
стративное првонарушение, подвергнутый адмлисративному аресту .был направлен в.
ОИВС ГУВД Нижегородской области, 18.01.99г. Подсвиров А.В. задержан в городке 
от 122 Шх ГСЖГ'к 21.01.1999г, освобаоден из-под стражи, a 2v3.01 .1999г. ‘ уго
ловное преадедоваше'в отнадании iЬдсвирова А.В. было прекращено. . t  ...

Согласно акта судебнснмедицивжого освидетадьстгояания W 233-ПП (т 1  :,; 
лд Ш5-206) от 25.01.1999г.- 10.02.1999г. у Подсвирова А.В. были выявлены повреж
дения в виде щюдоподтека левой околоушной области, ссадины области лучезапястных 
суставов, левой кисти, не вызваше вреда здоровью, возникновение которых 14 января 
1999г. не исключается, данное заключение давалось экспертом Сидоренко И.А.

Согласно заключению судебнсмледицинской экспертизы проведенной эксперте?. 
Сидоренко И.А. 15.01.1999г. у ГЬдсвирова А.В. имелся кровоподтек верхнего века пра
вого глаза, имитированная ссадина 3-го пальца левой кисти, которые могли возник
нуть, 6 января 1999г. от воздействия тугых предметов, а также при ударе о части 
теша человека.

При неоднократных допросах Сидоренко Ж.А. как на предмвительнш след
ствии (ад 207*, 208 т 1 )бъц!яо выявлено, что телесные повреждения никто ему не при
чинял, что 15.01.1999г. сна зафиксировала все имеющиеся повреждения на. момент, 
осмотра, что при поведении освидетельствования Шдсвирова А.В. 25.01.1999г. по
вреждения, имевшиеся у него, находились в стадии заживления, что о ш ш ы #  срок 
заживления 5-7 суток, что возникновение их 14.01.1999г. искточить нельзя, но точно 
сказать нельзя. . ,

При проведении расследования дела назначались повторные (тудебно-медащн 
ские экспертизы (т 1 дз 217-218), которая противоречит выводам эксперта Сидоренко 
И.А. не может быть принята судом как объективная.

Суд считает вполне огРективньм заключение эксперта Сидоренко Р 6Ш.-Д0П 
от 2.03.2000г. (т 1 лд 225), из которого видно, что 15.01.1999г. у Подсвирова П 
А.В. был выявлен кровоподтек желто-фиолетового цвета верхнего века правого глаза, 
что со времени его причинения ггроишо не менее 3~х суток, а получение ссадины 3-го 
пальца левой кисти в части времени ее возникновения установить невозможно.

Из показаний данных Подовирояым А.В. на предварительном следствии (т 1 
лд 74-78) видно, что ссадины на левой кисти у него возникли до 1 .01.1999г., т .е . 
до проведения суцебно-медадеюкой экспертиз, что касается кровоподтека. верхнего 
века правого глаза, то ши возникли ранее -  на рынке во время потасовки, кроме
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этого Подсвиров будучи допрошен 18.01.1999г. (дд 148-150 т 1) утверждал, что 
телесные говшкдения на руке подучил, когда ремонтировал тестю автомашину.

Суд проверил показания свидетеля Сидоренко, данные ею как в период 
предварительного следствия, так и в судебном заседании 19.01.2001г., из которых 
водно, что как эксперт 15.01.1999г. фиксировала в своем заключении все телесные 
повреждения, которые были водны у Подсвирова А .В., а 25.01.1999г. ею фиксировались 
поврждения Гюдсвирова А .В., дангостькоторых не менее 5-7 суток, поэтому ее вывод 
о происхождении повредцений 14.01.1999г. носит предшложитеьлный характер, что 
более категорично сделать вывод ей не представилось возможные, так как не разрабо
тана соответствующая методика определения давностей причинения телесных повре
ждений. Кром етого, в акте СМЭ от 15.01.1999г. как указала Сидоренко со слов Под- 
свирота ему телесные повржцения никто не причинял.

Таким образом, проверенные в суде материалы дают основания считать, 
что органы предварительного расследования в лице начальника 00 лрокуратры г .Н.Ноб-  
города обоснованно прекратили уголовное дело в отношении Иванова А .г. за недока
занностью совершения Ивановым А.Г. уголовного деяния.

руководствуясь от 208, 209, 261 УГК Р0ФСР, Законом РФ от 17.04.93г.
’’Об обжаловании в суд действий и решаний, нарушакапих права и свободы граждан'',П О С Т А Н О В И Л :

]&лобу Подсвирова Алексея Владимировича об отмене постановления наг- 
чадьника 00 прокуратуры г.Н.Новгорода Слуцкого А.М. от 25 апреля 2000г. о прекра
щении уголовного дела $  68322 в части заявления Подсвирова А.В. о применении к 
нему насилия оперуполномоченным Нижегородского РУВД г.Н.Новгорода штотн А.Г. 
оставить без удовлетворения.

■ Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в 
течение 7 суток.
Судья: подпись

Шш. верна. Оудья:
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