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С> дья Советского райсуда г.Н.Новгорода Доброгорская Л.П.
С участием пом. прокурора Советского района г.Н.Новгорода Масловой А Н 
заявителя Фесика П.Ю.
при секретаре Сергачевой Е.Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Фесика П.Ю. в
интересах Шитова Д.К. на постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 25.12.2006г.

У с т а н о в  и л а:

Фесик П.Ю. обратился в суд с жалобой на постановление ст.следователя прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода Соколова 
С.Ю. оо отказе в возбуждении уголовного дела от 25.12.2006г. по заявлению 
Шитова Д.К. о применении к нему насилия со стороны сотрудников милиции 
Советского РУВД.

Свою жалобу заявитель мотивирует тем, что проверка по заявлению 
Шитова Д.К. проведена не полно, не взяты объяснения с лиц, которые 
находились 06.03.2006г. в Советском РУВД и видели Шитова; в материалах 
проверки имеются объяснение Довлатова, взятые сотрудником ОУР УВД 
Советского района Кузнецовым, который является одним из сотрудников 
милиции, после беседы с которыми Шитов обратился за медицинской 
помощью; не выполнены указания Нижегородской областной прокуратуры 
по установлению и опросу сотрудницы милиции, которая являлась 
очевидцем избиения Шитова; не проведена судебно-медицинская экспертиза 
в отношении Шитова, не дана оценка происхождения у Шитова телесных 
повреждений, не имеется никаких документов подтверждающих законность 
нахождения Шитова в Советском РУВД 06.03.2006г. с Обчас. до 17 час. 
Следователь в постановлении безосновательно обвиняет Шитова в избиении 
и поджоге потерпевших, не представив в материалы доказательства по 
данному факту.

В судебном заседании Фесик П.Ю., полностью поддержал жалобу.
Прокурор, возражая против жалобы, заявила, что все доводы Шитова 

были проверены следователем и оснований для возбуждения уголовного дела 
в отношении сотрудников милиции Советского Р^ ВД не установлены. 
Шитов 06.03.2006г. содержался в комнате задержанных с Обчасов  ̂ до 
07час.30мин., а потом находился на втором этаже и не был ограничен в 
передвижении. Т.о., права его не были нарушены. По поводу телесных 
повреждений Шитов после обращения в травмпункт не лечился, а телесные 
повреждения мог получить в квартире потерпевших, т.к. там между 
присутствующими была драка.



Выслушав стороны, проверив представленные материалы, прихожу кследующему:
Обжалуемое постановление принято следователем прокуратуры 

Соколовым С.Ю. по результатам проведенной им проверки.

Представленные материалы свидетельствует о неполноте проведенной 
проверки, и подтверждают все доводы, изложенные в жалобе заявителя.

Не опрошены лица, которые находились одновременно с Шитовым в 
кабинетах РУВД, в т.ч. и не установлена и не опрошена сотрудница РУВД, на 
которую ссылался Шитов; объяснения с лиц, являющихся очевидцами 
пребывания Шитова в РУВД, получены оперативными работниками, в 
отношении которых Шитовым было подано заявление в прокуратуру. Довод 
прокурора о возможности получения Шитовым телесных повреждений в 
квартире Симоновых не проверялся и данных за то, что Шитов был 
доставлен в РУВД с телесными повреждения в материалах дела не имеется; 
не проверялась законность доставления и содержания в ГУ УВД Советского 
района г.Н.Новгорода Шитова 06.03.2006г. с 5 часов до 17 часов.

Кроме того, указания прокуратуры Нижегородской области по данной 
проверка от 13.12.2006г. ст.следователем прокуратуры Соколовым не 
выполнены.

Т.о. эти обстоятельства свидетельствуют о том, что проверка по 
заявлению Шитова Д.К. ст.следователем прокуратуры Советского района 
г.Н.Новгорода Соколовым С.Ю. проведена неполно и вывод по результатам 
данной проверки сделан преждевременно.

Руководствуясь ст.125 УПК РФ. судья

П о с т а н о в и л  а :

Признать постановление ст.следователя прокуратуры Советского 
района г.Н.Новгорода Соколова С.Ю. об отказе в возбуждении уголовного 
лела от 25.12.2006г. незаконным и необоснованным и обязать прокурора 
Советского района г.Н.Новгорода устранить допущенные нарушения.

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной
суд в течение 10 суток.

Л.П. Доброгорская
)06 г.Судья


