у'

Ij

копия

П Р И Г ОБ О Р

иш т ш

№ 1-169/2001

15 февраля 2001г. Нижегородский районный суд г.Н.Новгот зда в поставе пре»*седателыствуюдого трутов? А.А., народных заседателей Балылигиной Г.Д., Варганова S.H .,

по ст 286 ч 3 па!'б" УК РФ.

УСТАНОВИЛ:
Подсудимый Иванов А. Г. пршьшл должностные полномочия при следущах об
стоятельствах:
14.0l.99r. Иванов А.Г. будучи олерупсдааюч&ншь отдела уголовного розыска
(СУР) Нижегородского РУВД г.К.Новгорода. и являясь должностными лицом, работая по уго
ловному делу, проверял Гфичастнооть несовернкзннолетнсго Подсвирова М.В. к избиению и
открытому хтдонио иьмдестда у гр-на Олоничова В.Р,, имешнлу место 06.01.99г. около д.
1 гю ул.оринокого г.«.Новгорода, для чего около 13 часов к нему в его рабочий кабинет
№4?, таополотенныи в здании Фмепородского РУВД г. 1{.Новгорода в д.12 го ул.Н.Волжской
набережной г.Н.говгорода, шлиционером Зайцевьы Л.А. из проавссионального училища $ 78
был доставлен 11вдодаров М.В. В нарушение требований ст. ст. 168-171 УТК ШЮР Иванов
А.Г. произвел личшй обыск у Подсвирова, изъял у него ученические тетрода, записную
книжку, связку ключей, аудиокассеты и устройство дозированного газового шс пиления "Удар
разрешенное к свободному обр&щешет. Действуя с целью оказания на Подсвирова психического
воздействия стал угрожать ему привлвчеаеим к уголовной ответственности за ,якобы,
незаконное ношение средства ’Удар". Затем, с гюлыо получения от Пояовгоюаа сведений об
обстоятельствах преступления, совершенного в отношении Ояоничева, которыми то его мне
нию обладал ГЬдсвиров, Иванов нанес н есколько ударов по голове и телу’ Подсвирова, после
чего надел на его руки, заводе;лью за спицу наручники, усадил его на пал, связал Подсвиропа веревкой, чем причинил еьуфизическую боль .После «того Подсвиров заявил, что к
преступлению причастны его анашлькз Шэшин и Шмелев, местсдаге.1ьства котошх он не знал
С' целью опоздания и уетшюшюния указанных лиц Жбанов шесте с Зайцевы* повез Подсвирова
на служебном автомобиле поД- управлением Смирнова А.В. в ПВО Советского и Ьачязинского
РУВД г. Н. Новгорода. Однако Подсвиров опознать Ёлкина и ОКшева не его г. После чего
Иганов вновь гпжесс Подсвирова в свой кабинет, где нанес ему еще несколько ударов по
голове V. т еду, в результате чего Подсвиров заявил о причастнооти к указанному преступле
нию своего брата - годсвирова А.В., после чего бып щзепровожден в дажурую часть Н е 
городского ЯУВД г.Н.Новгорода, где находился до прибытия своих родителей.
Своими действиями Иванов нарушил требования ч 3 ст 20, ч З с т 6 9 , ст 158, 15
У1К РСФСР, ст 12-14 Задкна РФ "0 милиции", от 21, 22 Конституции Р&, причинил Шдсшфозу
М.В. телесше говравдения в вида обглцных кровоподтеов в области упных раковин и заушных
областей, кровоподтек в области спинки носа, кровоподтеки и ссадины в области лучеза
пястных суставов.
Подсудимый Иванов А.Г. вин:/ признал частично и показал, что с 06.01.99г.входил в состав следотБенно-оперативной группы по даоследованио преступления в отношении
грДтоничсяа, в целях проверки на причастность к избиению и ограблению Ооничева, к нему
в рабочий кябччет доставили Подсвирова М.В., у которого среда других предметов пда лично?
досмотре било обнаружено устройство "Удар". В процессе беседа Подсвиров на кошек? не
шел и сн )Иванов), ’ испытывая чувство усталости, будучи раздраженным поведением Подовирова, не щперкал, вогшил и нанес Падсзяроту несколько ударов руками по голове и телу,
после чего надел на даго наручники и усадил на стул. Через некоторое время Подсвиров
заявил о причастности к нападению на шоничева его знядюшх. Шишкина и Шмелева, место
жительства" гааюрых он не знал. Для проверки указанной информации он (Иванов) Еместе с
да. Kxsajtg стужейком автомобиле ездил в паспортные стали Совейско^ ге ^'®аага-юкого‘ РУВД, однако среда предоставлшных ему фотографий' Подсвиров нс опознал
Шишкина и йяепвпа, после чего они вновь приехали в его рабочий*кабинет, где он (/{ведав)
опять нвнес. несколько ударов Лодсвирову по голове и телу, Подовиров заявил о причастное??
к совершенно преступления в отдатеник Одоничеш своего брата - Подсвирова А.В., после
чего был ггрепровоэден в дежурую часть, где находился до приезда его родителей. Он (Ива
нов) н е помнит, что связывал Подсвирова веревкой, своими действиями не хотел причинить

вред здоровью Подсвирова, сожалеет о апучиктомся и раскаивается в содеянном.
Кроме личного признания вина Иванова, А.г. в инкриминируемом ему преоту-

адении подтверрр¥аетоя другими доказательствами: показаниями гютерпевего Подсвирова

М.В. о том, что 14.01.99г. он был доставлен из ПУ-78 в Нижегородское 1УЩ'. где опер-

уначномочачныи ОУР Иванов требовал, чтобы он признался в совершении преолуления, ко
торого он 1подсвиров М.В.) не совершал, о причастности к этоаду ггдехугушенио его зна
комых, при этом наносил ему удары по голове’ и телу, надевал наручники, снизывал ве~
ревкой, чем причинял ему (|шическу)0 боль, в результате чего он шнуеден был оговорить
своих знакомых и брата; показаниями свидетелей Подешрош В.и., Подсвировой И.А.,
МитрофонсвоЙ Н.Ю. о том, что 14.01.99г. около 19 часов ш выдели в дежурной части Ни—
жегородекого F/ЦД Подовирояа М.В., он был избит, на yi'tax были кровоподтеки, да носу
ссадина, на запястьях ссадины, которых не было утром. Подсвиров М.В. сказал да, что
его избили работшки милиции; показаниями свидетеля 1Сагадановои М,Е. о том, что
14.01.99г. в И часов По.девитюда М.В. из ПУ-78 забрали работники милиции, никаких
телесных гшреадении у неге №■ было, на адедунзций день она ведала, его избитш с си
няками на, ушах, ссаданойна носу и суках; показания#: свидетеля Олирнова А.В. о том,
что он шесте с Зайцевым ездил за Подазирошм и ДО-78, а затем возил Иванова, Зайцева
и Подсвирова в паспоргные столы Советского и Нанавижлсопо РУВД; показания#: свидетеля
Носкова о том,. что 14.01.Э9г. в дежурной части находился Иодевиров М.В., кототш впо
следствии был выдан свода ро.цителёям, телесных повреждений он у него не видая.

Ираме этого виновность Иванова педтгошчдается заявление!/! Подсефоаой Н.А.
(дп 43 т 1), протоколом осмотра месра происаюствия (т 1 лд 45-47), теле|оноп»л«)й
(т 1 дд 49), справкой из тргаллункта Советского района. г.II.Новгорода, куда 14.01.99г.
обратился ГЬдсвиоов М.В. (т 1 лд 176), я лиской из амбулатор-юй карты на имя Подснирова М.В. из пшптозшки № 35 г.Н,Новгорода, куда 15.01.Э9г. обращался за мед.помощью
Подсвиров М.В. (т 1 дд 181-185), протоколом осмотра указанной амбулаторной карп* (т 1
лд, 178-180), протоколо!: ш».*<и регйстрчционного журнала из трашпуняте. <5ольш<ы № 34
(т 1 дд 194-195), протоколом овм»4 ^ндсаза}{ного журнала (т 1 лд 196) и шпчекой (т 1
лд 197-198) зашаочениши эксперта уг 1 лд 214-215, ^ - 2£8, 238-831-5) о том, что у
Подовиронн М.В. имелись телесные повреждй.’ия в веде обшишых кровоиагддяний в мягкие
•ткани ушных раковин и заушных областей, кровоподтеки тулок-шп, липа и левой голени,
ссадины jy4e3a.wyfflWK--eyc^a}30)3, опта— ргшружной"лодьмки левой голени, которые
шзвали причинение легкого вреда здоровый по признаку кратковременного расстройства
здоровья, птоиохеяедекие которьос'те^аошодаётся 14.01799г;7"др.
ДУДЫ. ■»
Суд, пыолушав подсудимого, потерпегзчего, свидетелей, исследовав материаль
дела находит вину Иванова АЛ’. докнза»гой полностью.
Учитывал, что Иванов бу.тудгс оперуполномоченным ОУП Нижегородского 1УЦЦ
г.Н.Новгорода - должностные лицом, в ходе оперативных мероприятий выдал за пределы
установленных Законом полномочий, чем существенно нарушил права изяконные интересы
несоверязеннолетнего Подсвирова М.В., при этом гщ:менял к нему насилие и ^жгциалымд.
средства - наручники, суд находит ггоаямльнЫ4свалрмкя1\ию его действий п&^иа. Яр# ч 3 .
п "а,,б” УК № - как совершение долшостньм лицом действий, явно шходядед: за. пределе
его голномочий и гюаиоипих существенное нарушение прав и законных интереооя граедан,
охрана» «х законом интересов общества и государства.
При назначении твиазэнкя суд, 'лдетывая тяжесть и общественную опасность
преступления, что Иванов превышая свои служебные полномочия применял насилие - нанс*
удары, связывал деревкой, причинял физическую боль и специальные средства - наручни
в отношении нголгоршшапетнего лица, при этом были существедас нарушены не т-олько
права и законные интересы конкретнего граждонида - несоверченнолетнего Подсвирова
М.В., но и охраняемые законом интересы общества в целом, т.к. Иванов совершал свои
прес-тупньр действия пде исполнении своих служебьых обязанностей будучи работником
.•тоу,де.рство>а^)Го органа, призшиного охранять интересы общества и конкретного граду
нина, отче;» ^ювылается значилх/сть даяния Иванова и ответо'гвеннооть за него, при
от \шят государства, чем подорвал доверие несовериюннапетнего Под*
-ва, его родетолей, друдех. граедан, осведомленных о содеянном Иваноьш преступлении
к соблцдену о зокочиости в регулируемых государством обдествонных отношенийях в о
лапт:: ггрчопо'шщ-сп, суд находит ш я т т ? ь Азанову А.Г. наказание в веде 6 (шести)
лишения сгз»х1<-),цы.
•
В то же время, суд, у-дтдаоя что Иванов ранее не суде: и ни в чем предоссудатольнеж: за*.«ечен не был, имеет малолетнего ребенка и жену в состоянии береме
гости , гоеггоянное кгеото жительства, паясштгельчо характеризует'ся, году признал и
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раскаялся. в содеянном, осознав содеянное уволился из органов МВД РФ, прю ткяИ ш сьгочисленныэ ходатайства личною состава Нижегородского РУДД г.Н.Новгорода, сотрудни
ков инспекторской части Нижегородского Центра временной изоляции несовершеннолетни);
пршзонарршителей, администрации и педагогов коррекционной школьнинтерната № 39 , \
ксторле знали Иванова по роду своей деятлеьности, .директоров общеобразовательшх
школ № 1 9 , 14, отзывающихся об Иванове только с положительной стороны, суд находит
возможным исправление Иванова без изоляции от общеегпва в условиях испытательного
срока и считает возможным ьазначить ему наказание в виде ли'ления свообды с
применением от 73 УК РФ.
Учитывая, что гдзавдэнский ответчик ДинансоЕЫЙ орган ГУДД Нижегородской
области будучи надлежащим образом уведомдечз-ым, в судебное заседание не прибыл,
суд находит признать з а Подсвировым М.В. право на возмещение морального вреда,
оставив вопрос о его размере на разрешение в порядкИе гражданского судопроизводства.
руководствуясь ст 3 0 1 -3 0 3 УТЕС РСФСР, суд
ПРИГОВОРИЛ :
Иванова Алексея Геннадьевича. признать виновны.! по от 286 ч S ti "а , б"
УК РФ и назначить ему наказание е виде 6 (шести) лет лишения свободы с лишением
.права занимать определенные далжности в правоохранительных органах сроком на' 1
(один) год.
I k основании ст 73 У?С РФ наказание з части лишения свободы считать
условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.
Обязать Иванова встать на учет в инспекции исполнения „наказаний по
месту жительства и являт'ься на ргеистрапщо.
Меру пресечения оставить бег изменения - подписку о невыезде до
ведашения приговора в законную силу.
Вещественные д о к а за т е л ь с т т : амбулаторную карту направить в поликлинику
$ 35, журнал - в траиятункт боданицы У» 3 4 , веревку, образцы крови и волос уничто
жить, каруники с т а в и т ь в Нижегородском РУДДг1.II.Новгорода.
Приговор мажет быть обжалован в Пижегородскизт сблсуд через Нижегородский
райсуд г.Н.Новгорода в течение-7-су20к.
Предоедательству ец ш ^ п б д аю ь
Нар. заседатели: тДписи

Копия веша. СУдань^
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