
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об o n a w  к wrfryMMtwm )то ю я ю го  деда

27 марта 2006т

дет ель прокуратуры  Советского района f, И Новгорода юрист 3 класса 
;М Л рассмотрел мат'гриалм проверки по заявлению /р Поягусаова А-С 
а исму насилия со стороны с о тр у а м н » ми;;/ /

УСТАНОВИЛ:

'/>? к прокуратуру Советского района г Л  Новгорода поступили материалы 
по ш кяению  Под/ускоде АО о применении г нем> насилий со стороны 

иых сотрудников милиции и здании РУВД Олетското р-иа г.Н.Новгорода, к 
просит п р и ш ли  проверку по факту нанесения ему телесных повреждений, 
турой Советскою района г  И fктвторода была начата проверка и порядке 

с/ УПК РФ В ходе проведенной в соответствии со ст. 144- «45 "/ПК РФ проверки 
установлено еяежуюише,

ый по материалам проверки гр. Подгуеков А С, пояснил, что 6 марта 2006г. 
лея по улШишкова. тле он часто гостит у своих родственников Вместе с ним 

СТО двоюродный брат. Шитов Дмитрий, его отец, его младший брат и сестра. В 
с пяти '«асов утра в квартиру пришли двое сотрудников милиции Советского РУВД 
жг предложили IlojXjycKoey и Шитову проехать с ними в РУВД для беседы. 

А .С  и JПитов согласились. В РУВД у Подгускова и его брата забрали веши и 
юместили в камеру тдс они ттровели несколько часов. Потом пришел сотрудник 
утоловпото розыска и поднял Подгускова А С, в кабинет, который располагался на 
^репьем этаже. напротив кабинета ЯеЗОб. Подгуеков А.С. запомнил, что сотрудник был 
среднего роста никаких примет он больше нс запомнил. В кабинете уже находились двое 
сотрудников Подгускова А /’, посетили на кресло, предварительно палев на ие/о 
наручники Иго начали спрашивать, что он делал накануне и Подгуеков рассказал все как 
было < 4 л  рудники периодически менялись они спрашивали Подгускова, убивал ли он 
жен тину, мать знакомого брата, у этого знакомою Подгуеков и сто брат накануне 
выпивали f ine сто спрашивали насиловал ли Подгуеков этого знакомого, он все отрийал, 
так как ничею подобного ис делал Сотрудники периодически давали Полгу скову А С. 
Зятрешниы по i олове, несколько раз ударяли коленом в грудь, он при /том сидел на стуле 
to  скованными сзади наручниками руками. Потом сто приела нули наручниками к ручке 
шкафа. Позднее Подтускова А / перепели в другой кабинет, где с ттим происходило то же 
самое лотом сто привели в кабинет >'*306. где связали ремнем нот и, а голову притянули к 
«отам при ни зав веревкой лотом накрыли шинелью и пинали, заставляя сознаться в 
coiv ptH, нИИ преступления Подтускову А,С , сказали, что сто брат уже во всем сознался и 
он UfvicHTf не iponub брата, Подгуеков А * пояснил, как выглядел один из сотрудников; 
ОН был од/ I к черную толстовку и брюки срсдисчо телосложения Потом Подгускова А С. 
перс№гли в другой кабинст, снова надели наручники и дали подписать какую-то бумагу, 
какуи> именно* посмотреть нс дали Пи в 'туалет, ни покурить Подгускова та все время не 
отлу* кади Имеете с брат«/м их отпустили около ляли часов вечере и они сразу же 
обратились в травмпункт

Олронвннмй по материала проверки I олубцои И С., о/у OVT Советского РОВД 
ттоя* пил, что 6 марта 2006т в 9 часов 00 минут ом пришел на работу в советское РУВД. На 
момент прихода Голубцове P f в кабинете N"306 находился его коллега, о/у Кузнецов 
** 0 I .и/ же в кабинет» находился пожилой мужчина, который представился I вг синем В 
Дальнейшем I олубтюв И ( узнал, что прошедшей ночью Р.втения избили в квартире. В



которой он проживал, расположенной по адресу: ул.Шишкова, д.6/1, кв. 109. Так же он 
пояснил, что одною ит избивавших его молодых людей зовут он знает как Шитова 
Дмитрия, проживающего по ул.Шишкова, д.6/2. Так же Евгений пояснил, что его сына 
Дениса эти молодые люди в той же квартире облили бензином и подожгли. При мерно 
через 20 минут после прихода I олубцова Р.С. кто-о из оперативников привел в кабинет 
молодого человека, который представился как Шитов Дмитрий, 1987 г.р. В течение 
рабочего времени с 10 до 16 часов Шигов находился в кабинете и давал показания по 
вышеуказанным обстоятельствам. Мер физического воздействия и спецсредств со 
стороны Голубцова Р.С. и со стороны других сотрудников к Шитову не применялось. 
Показания он давал добровольно. Кроме этого, около 15 часов 00 минут в рабочий 
кабинет Голубцова Р.С. заходил мужчина, в процессе разговора которым голубцов Р.С. 
понял, что он является отцом Шитова. Отец видел, как Шигов сидел на банкетке. 
Голубцов Р.С. пояснил, что с гр. Подгусковым А.С. он не общался и его не видел. С 
Подгускова брал объяснения о/у Кузнецов.

Опрошенный Кузнецов В.В., о\у ОУР Советского РОВД пояснил, чго 6 марта 2006 
года с 9.00 он заступил на службу. Придя на работу, он узнал, что в д.6/1-109 по ул. 
Шишкова в ночь с 5 на 6 марта 2006 года неустановленны лица избили проживающего в 
данной квартире Симонова Дениса, сына хозяйки квартиры, и, облив его спиртом 
«Мозаика», подожгли. Для дачи объяснений по данном) факт) в ГУ УВД Советского 
района были доставлены двое молодых людей. Придя в кабинет, Кузнецов В.В. увидел, 
что там находится мужчина по имени Евгений, который пояснил, что ночью его избили 
знакомые Симонова Дениса. Одного из избивавших его он назвал как Шитова Дмитрия, 
проживающего по адресу ул. Шишкова. 6 2. После дачи объяснений Евгений пошел 
домой. После этого в кабинет привели Шитова Дмитрия, одного из задержанных ночью. 
Кузнецовым В.В и о/у Голубцовым с Шитовым Дмитрием проводилась беседа об 
обстоятельствах, произошедших ночью. Кроме того, примерно в 10.00 в этом же кабинете 
допрашивался гр.Довлатов В.Б. по уголовному делу №154298. возбужденному по факту 
нанесения телесных повреждений гр. Абдуназарову. Таким образом, в кабинете 
допрашивались одновременно Шитов и Довлатов. Примерно в 12 часов Довлатов был 
отпущен. После его ухода в кабинет привели гр.Хусанова А.К для дачи объяснений по 
факту нанесения телесных повреждений гр. Абдуназарову. Хусанов пробыл в кабинете 
примерно до 15.00. Кроме того, около 14.00 в кабинет заходил отец Шитова, который 
интересовался причиной задержания сына. В это время его сын, Шитов Д.К.. находился в 
кабинете и видел, что приходил его отец, по на жестокое обращение с ним отцу не 
жаловался. После объяснения причин задержания его сына отец Шитова ушел. Около 
15.00 Кузнецов В.В. пошел брать объяснение с Подгускова Александра, который 
находился в соседнем кабинете и был доставлен для дачи объяснений по указанному 
происшествию. В ходе получения объяснений с Подгускова кроме Голубцова и самого 
Подгускова в кабинете никто не находился. Кузнецовым В В. спецсредства. моральное 
или физическое воздействие не применялись. В ходе дачи объяснений Подгусков был 
свободен в своих- передвижениях, каких-либо объяснений Кузнецов В.В. у него не видел, 
на здоровье Подгусков не жаловался. После того, как объяснение Подгускова А.С. 
Голубцовым было оформлено, Подгусков А С. был отпущен. В свой кабинет Кузнецов 
В.В. вернулся около 17.00, Шитова там уже нс было. Голубцов Р.С. пояснил, что он был 
отпущен домой. За время нахождения Кузнецова В.В. в кабинете к Шитову спец, средства 
не применялись, моральное и физическое воздействие не оказывалось.

Опрошенный Вавилов В.В.. о\у ОУР Советского РОВД пояснил, что 5 марта 2006 года 
он заступил на суточное дежурство в составе следственно-оперативной группы. 6 марта 
2006 года около 5часов 30 минут ему в кабинет позвонил дежурный по Советскому РУВД 
и сообщил, что по адресу ул. Шишкова, 6/1-109 совершено убийство, также он сообщил, 
что в ближайшее время в Советское РУВД доставят двоих молодых людей, 
подозреваемых в совершении убийства. Дежурный сказал, чтобы Вавилов дождался их



которой он проживал, расположенной по адресу: ул.Шишкова, д.6/1, кв.109. Так же он 
пояснил, чго одного из избивавших его молодых людей зовут он знает как Шитова 
Дмитрия, проживающею по ул.Шишкова, д.6/2. Так же Евгений пояснил, что его сына 
Дениса эти молодые люди в той же квартире облили бензином и подожгли. При мерно 
через 20 мину i после прихода I олубцова Р.С. кто-о из оперативников привел в кабинет 
молодого человека, который представился как Шитов Дмитрий, 1987 г.р. В течение 
рабочего времени с 10 до 16 часов Шитов находился в кабинете и давал показания по 
вышеуказанным обстоятельствам. Мер физического воздействия и спецсредств со 
стороны 1 олубцова Р.С. и со стороны других сотрудников к Шитову не применялось. 
Показания он давал добровольно. Кроме этого, около 15 часов 00 минут в рабочий 
кабинет Голубцова Р.С. заходил мужчина, в процессе разговора которым голубцов Р.С. 
понял, что он является отцом Шитова. Отец видел, как Шитов сидел на банкетке. 
Голубцов Р.С. пояснил, чго с ip. Подгусковым А.С. он не общался и его не видел. С 
Подгускова брал объяснения о/у Кузнецов

Опрошенный Кузнецов В В., о\у ОУР Советского РОВД пояснил, что 6 марта 2006 
года с 9.00 он заступил на службу. Придя на работу, он узнал, что в д.6/1-109 по ул. 
Шишкова в ночь с 5 на 6 марта 2006 года неустановленны лица избили проживающего в 
данной квартире Симонова Дениса, сына хозяйки кваршры, и, облив его спиртом 
«Мозаика», подожгли. Для дачи объяснений по данному факту в ГУ УВД Советского 
района были доставлены двое молодых людей. Придя в кабинет, Кузнецов В.В. увидел, 
что гам находится мужчина по имени Евгений, который пояснил, что ночью его избили 
знакомые Симонова Дениса Одного из избивавших его он назвал как Шитова Дмитрия, 
проживающего по адресу ул. Шишкова. 6/2 После дачи объяснений Евгений пошел 
домой. После этого в кабинет привели Шитова Дмитрия, одного из задержанных ночью. 
Кузнецовым В.В. и о/у Голубцовым с Шитовым Дмитрием проводилась беседа об 
обстоятельствах, произошедших ночью. Кроме того, примерно в 10.00 в этом же кабинете 
допрашивайся гр.Довлатов Б.Б по уголовному делу №15421>8. возбужденному по факту 
нанесения телесных повреждений гр. Абдуназарову. Таким образом, в кабинете 
допрашивались одновременно Шитов и Довлатов Примерно в 12 часов Довлатов был 
отпущен. После его ухода в кабине! привели гр.Хусанова А.К для дачи объяснений по 
факту нанесения телесных повреждений гр. Абдуназарову. Хусанов пробыл в кабинете 
примерно до 15.00. Кроме того, около 14.00 в кабинет заходил отец Шитова, который 
интересовался причиной задержания сына. В это время его сын, Шитов Д К., находился в 
кабинете и видел, что приходил его отец, но на жестокое обращение с ним огцу не 
жаловался. После объяснения причин задержания его сына отец Шитова ушел. Около 
15.00 Кузнецов В.В. пошел брать объяснение с Подгускова Александра, который 
находился в соседнем кабинете и был доставлен для дачи объяснений по указанному 
происшествию. В ходе получения объяснений с Подгускова кроме Голубцова и самого 
Подгускова в кабинете никто не находился. Кузнецовым В В. спецсредства, моральное 
или физическое воздействие не применялись. В ходе дачи объяснений Иодгусков был 
свободен в своих- передвижениях, каких-либо объяснений Кузнецов В.В. у него не видел, 
на здоровье Иодгусков не жаловался. После того, как объяснение Подгускова А.С. 
Голубцовым было оформлено. Иодгусков А.С. был отпущен. В свой кабинет Кузнецов 
В.В. вернулся около 17.00. Шитова гам уже не было. Г олубцов Р.С. пояснил, что он был 
отпущен домой. За время нахождения Кузнецова В.В. в кабинете к Шитову спец, средства 
не применялись, моральное и физическое воздействие не оказывалось.

Опрошенный Вавилов В.В.. о\у ОУР Советского РОВД пояснил, что 5 марта 2006 года 
он заступил на суточное дежурство в составе следственно-оперативной группы. 6 марта 
2006 года около 5часов 30 минут ему в кабинет позвонил дежурный по Советскому РУВД 
и сообщил, что по адресу ул. Шишкова, 6/1-109 совершено убийство, также он сообщил, 
что в ближайшее время в Советское РУВД доставят двоих молодых людей, 
подозреваемых в совершении убийства. Дежурный сказал, чтооы Вавилов дождался их



прибытия. Около 8.00 он пришел r КЛЗ Совета™™ p v n n   ̂ .J  п ,, ппппшяп 1-- -  .................  советского 1 УВД с целью опроса вышеуказанных
■ I V-V 1Д " I 11V-J  I ***'ЛИЦ. одному молодых людей и, не оказывая на него никакого 

физического или морального воздействия, не одевая на него наручники, попросил
проследовать с ним в кабинет № 306 для дачи объяснения по вы,неуказанным 
обстоятельствам. Из разговора Вавилов узнал, что молодого человека зовут Шитов Д К и 
проживает он по адресу ул. Шишкова. 6/2-35. Вскоре к Вавилову В.В. к нему пришел 
свидетель по данному факту, а именно мужчина по имени Евгений. Вавилов опросил его. 
В 9.30 после того, как он закончил опрашивать Евгения, он ушел домой, так как его 
суточное дежурство закончилось в 8.00. Ни к кому из вышеуказанных лиц спец, средства 
не применялись, физическое и моральное воздействие не оказывалось.

Опрошенный Константинычсв Ф.А., врач ФГУ ННИИТО РОСЗДРАВА пояснил, что 
06.03.06г. около 19.00 в травмотологический пункт №34 С оветского района обратился 
молодой человек Подгусков А С . Он сообщил, что его избили сотрудники милиции 
Советского РУВД примерно с 8.00 до 13.00. При осмотре у Подгускова А.С. были 
обнаружены ушибы мягких тканей кистей рук и сотрясение головного мозга. Диагноз 
сотрясение головного мозга Конетантинычев определил на основании сбора клинических 
показателей, т.е. была ли тошнота, рвота, головокружение, потеря сознания, а также 
неврологическим показателям. Конетантинычев также пояснил, что при желании 
сотрясение головного мозга можно симулировать и установить симуляцию можно в 
стационарных условиях. Подгускову А.С*. была сделана рентгенограмма головы. На 
рентгенографии черепа костных патологий не было. Но рентгеновский снимок не может 
показать сотрясение головного мозга. Рентгеновские снимки находятся либо на руках у 
Подгускова. либо в архиве травмотологического пункта.

Согласно выписке из журнала регистрации первичных травматологических больных 
№626, гр.Подгусков Александр Семенович. 1981г.р. обращался в травмотологический 
пункт при МЛПУ «Городская клиническая больница №34» 6.03.2006г. в 18 часов 44 
минуты. Со слов: был избит в Советском РУВД с 8:00 до 13:00 часов. При осмотре, 
рентгенографии, на основании объективного обследования был поставлен диагноз: ЗЧМТ, 
сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей кистей рук. От направления в 
больницу №39 отказался. На рентгенограмме черепа костной патологии нет.

Согласно заключению эксперта НОБСМЭ №1320-Д по справке №972 травмпункта 
больницы №34, диагноз «Сотрясение головного мозга, ушибы мягких гканей кистей рук» 
объективными морфологическими и клиническими данными не поврежден и при оценке 
тяжести причиненного вреда здоровью во внимание не принимался. Других телесных 
повреждений в представленной медицинской документации нс зафиксировано.

Собрав и проанализировав материалы проверки, 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. Не 
исключено, что имеющиеся повреждения могли быть получены им до поступления в 
РОВД. Таким образом, отсутствуют признаки состава преступления предусмотренного ст. 
286 и ст. 285 УК РФ. Учитывая вышеуказанное, и руководствуясь ст. 24 ч. 1 п. 2. ст. 144,
ст. 145 и ст. 148 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления, 
предусмотренного ст.ст. 285 и 2S6 V К РФ
2. Копию настоящего постановления направить прокурору Советского района г. 
Новгорода и 11одгускову А.С.

Н.

Ст. следователь прокуратуры 
Советского района г. Н. Н овгорода 
юрист 3 класса Мирошникова М. Л.



Копия постановления направлены прокурору Советского 
Подгускову А.С.

Ст следователь прокуратуры 
Советского района г. Н. Новгорода 
юрист 3 класса

района г. Н. Новгорода и

Мирошникова М. Л.


