
П Р И Г О В О Р  
' ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

У. }/> октября 2000 года, , *

Нижегородский районный суд I . рода Нижнего Новгорода, в открытом судебном
заседании в составе: « .

»

Председательствующего: Ночичихина. Н.И,
Народных заседателей Герал шовой М.А., Забродиной Н.Н.
С участием прокурора Миш-чина В.И. ‘ •
Общественного обвинителя Таганкиной Н.А.,
Представителя потерпевшею Сидорова Ю.А. ’ ,

й
>*

С участием защиты в лице адвокат,' Батовой З.В.
Общественным защитником юрист :, РУВД Кацура Р.В. 
при секретаре Рыбкиной Т.А.
в открытом судебном заседании рассмотрел, уголовное дело по обвинению «* •

И В А Н О В А  А Л Е К С Е Я  Г Е Н Н А Д Ь Е В И Ч А

,,  В органах внутренних- дел
• работает с 1994 года. В должности оперуполномоченного

Нижегородского РУВД г. Н. Новгорода 1 с- 1996 года. Имеет 
, * • специальнее звание лейтенант милиции. t

• в совершении преступления, предусмотренного ст. 286
ч.З п.п. "а. !" УК РФ. ' ' *

\  , * ‘ О С Т А Н О В И Л :
t

‘  0‘ Иванов А.Г. являясь должностным лицом совершил действия- явно выходящие за 
. пределы его полномочий и повлекшие сощественное нарушение прав и законных

интересов граждан. > . .
‘

*’ Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.* }
4

! 8 января 1999 года следователем СО Нюкегородского РУВД г. Н.4 Новгорода
Давыдовым В.И. бьшо возбуждено уголовное‘дело № ,68020 об открытом хищении 
имущества и избиении рлоничева В. Г. 6.01.99 г. около дома № 1 по уд. Бринского горо/т 
Нижнего Новгорода.

' ' В связи с совершением данного преступления 9 и 10 января 1999 года в Верхне- 
Печерское отделение милиции вызывались и опрашивались неустановленными 
сотрудниками милиции, а также начал ьником отделения Межерицким С. В., Подсвиров А. В. 
и его сожительница Лапина С. В., проживающие в кв.37, дома 1 по ул. Бринского г. Н. 
Новгорода, его братья ПодсвировцМаксим и Роман и отец Подсвиров В. В., проживающие в 

.г . Н ., Новгороде, ул. Бекетова, 39-13 Братья Подсвировы отрицали свою, причастность к 
хищению имущества Олоничева В. Г.

•• 14 января 1999 года оперуполномоченный ОУР Нижегородского РУВД г. Н. 
Новгорода Иванов А. Г., полагая, что братья Подсвировы причастны к совершению’



y o k .

указанного ' выше преступления, действу1 без • поручения следователя, дал указание 
милиционеру патрульно-постовой службы Верхне-Печерского отделения милиции Зайцеву 
Д. А. доставить в Нижегородское РУВД Подсвирова М. В. Около. 12 час. 14.01.99 г. 
несовершеннолетний Подсвиров М. В. был . оставлен Зайцевым Д. А. и,з профессионального 
Училища №  78, где тот находился на занятиях, в Нижегородское РУВД, расположенное в д.
12 по Нцж|)е-Волжской наб. г. Н. Новгорода . .

В кабинете №  47 Нижегородского РУ ЗД Иванов А. Г. вопреки требованиям ст. ст. 168 
-* 171, УПК?-РСФСР, без достаточных к тооу оснований, санкции прокурора, присутствия 
понятых и Процессуального оформления, произвел личный обыск Подсвирова М. В. и изъял 
находившиеся у того ученические тетради, -аписную книжку, связку ключей, аудиокассеты, 
газовую зажигалку и устройство дозирован г ого > газового распыления “ Удар”, разрешенное к 
свободному обращению. Действуя с целы- оказания на ПодсвИрова М. В. психического 
давления }*1ванов А. Г. стал угрожать ему привлечением к уголовной ответственности за 
якобы незаконное ношение средства “ Удар’ • ,

Продолжая свои действия, Иванов А. Г. вопреки требованиям ч. 3 ст. 20, ч. 3 ст. 69 и 
ст. ст. 458-\ ’59 УПК РСФСР, преследуя цель принудить Подсвирова М. В. дать показания об 
обстоятельствах открытого хищения имущества и избиения Олоничева В. Г., сведениями о 
которых по, его мнению тот располагал, явно выходя за пределы своих полномочий, 
предоставленных ему ст. ст. 12-14 Закона Р9 “ О милиции”, нарушив требования ст. ст. 21,22 
Конституций РФ, стал избивать потерпевше! о, нанося ему удары, руками по голове и телу.

Затеу! Иванов А. Г. надел на руки Подсвирова М. В., заведенные за спину, наручники 
и насильно усадил его на пол. Действуя с це пь причинения физической боли, он Связал ноги - 
потерпевшего одним концом специально припасенной для этого веревки. Перекинув веревку 
через шею .притянул голову к ногам, после чего еще раз пропустил веревку через ноги, а 
потом через наручники. СвЛзав таким об пазом потерпевшего, Иванов А. Г. в течений 
примерно ’наса продолжал, его избиени^, ш.иося удары руками у ногами по голове и телу, 
приподнимал его за веревку, причиняя ему физическую боль. , •

Вследствие Применения насилия Поде сиров М. В. заявил, что к хищению имущества и 
избиению флоничева В. Г. причастны его зн; .<омые Шашкин и Шмелев.

, После этого .Иванов развязал Под . вирова *М. В. и пригласил следователя СО 
Нижегородбкого РУВД Мухина С. Ю., который получил от Подсвирова М. В. объяснение.

5 Так как Подсвиров М. В. не сооб-; ил конкретных сведений о личности и месте 
жительства Ш ашкина и Шмелева, Иванов А. Г. и Зайцев "Д. А. на служебном автомобиле 
возили Подсвирова М. В. в ПВС Советское о и Канацинского РУВД г. Новгорода. Однако, , 
установить! личности Шашкина и Шмелева го фотографиям на формах № 1 не удалось.

ПосЛе возвращения в Нижегородско-: РУВД Иванов вновь связал Подсвирова М. В. 
аналогичным способом и продолжил его избиение, требуя дать показания о причастности к ‘ 
преступлений брата потерпевшего - Подсвщ ова А. В.

В результате примененного Ивановьи насилия Подсвиров М.‘ В. околб 17 час. 14.01.99 
г. дал следователю СО Нижегородского РУВД Мухину показания о причастности своего 
брата Подсвирова А. В. к избиению и хище гию имущества у Олоничева В. Г. После этого 
Подсвиров* М. В. был отведен Зайцевым в дежурную часть РУВД, гдр находился примерно до 
J.9 ч. 30 мин. 14.01.99 г. - до прибытия в РУ1 Д его родителей и его знакомой Митрофановой
Н .Ю ./ . . * . ’ ‘

В* результате применения насилия Ивановым Подсвирову Максиму были причинены ’ 
обширные .кровоподтеки в области ушньо раковин и заушных областей,’ кровоподтек в 
области спинки носа, кровоподтеки и ссадины передней и задней поверхности грудной 
клетки и Левой голени, кровоподтеки е  области лучезапястных суставов, вызвавшие 
настуйление легкого вреда здоровью потерпевшего по признаку кратковременного 
расстройства здоровья. 1. ’ * , ■



Применяя насилие и специальные средства в нарушение требований сг. ст. 12, 13, 14 
Закона РФ “ О*милиции” в целях принуждения Подсвйрова М. В. к даче показаний, Иванов 
существенно нарушил его консти /ционные права на достоинство личности и личную 
неприкосновенность, предусмотренные ст. ст. 21Д2 Конституции РФ, чем причинил ему 
существенный вред.

i Кроме того, своими действиями, добиваясь получения доказательств в нарушение ст. 
ст. 50, 51 Конституции РФ, ч. 3 ст 20, ч. 3 ст\ 69’ УПК РСФСР, Иванов А. Г. причинил 
существенный вред охраняемым заю. но^ интересам общества и государства. .

• Таким образом, своими дейс' шями Иванрв являясь должностным лицом, совершил с 
применением насилия и специальных средств, действия, явно выходящие за5 пределы его 
полномочий, и пс/влекшие существенное нарушение прав у законных интересов гражданина, 
а тфоке охраняемых законом интерн ов общества и государства. . t

•/ Допрошенный в качестве п н {судимого в судебном заседании Иванов А. Г. вину не 
признал и показал, что в начале января 1999 года в микрорайоне В.-Печеры г. Н. Новгорода 
было совершено избиение и хищен) ы имущества сотрудника ГУВД Нижегородской области 
Олрричева. •

По устному указанию начь. шпика КМ Нижегородского РУВД г. Н. Новгорода 
СШшцова он был включен в состри следственно-оперативной группы, расследующей это 
престугшение. • - , • '

' 13 января 1999 года на сов, щании в Верхне-Печерском отделении милиции было
решено, что имеются основания по агать о причастности к данному преступление братьев 
Подсвировых. >

’' Утром 14.01.99 г. он созвонился с директором •технического училища, в котором 
учился Подсвиров М. В., и догов( рился о том, что Максима доставят на автомобиле в 
Нижегородское РУВД для опроса. Подсвйрова М. В. в Нижегородское РУВД доставил 
сотрудник милиции Зайцев, который был прикреплен к данной оперативной группе.

•; В своем рабочем кабинете он в присутствии Зайцева попросил Подсвйрова М В. 
показать какие личные документы к иные предметы у него есть. Среди прочего у Максиму 
оказалось газовое устройство “ Уда|> t •

Максиму привлечением к уг< товной ответственности за ношение этого спецсредства 
он- не угрожал, но пояснил что чолжен задокументировать факт его обнаружения и 
разобраться, где он его взял. В ходе дальнейшей беСеды Максим сообщил, что его знакомые 
Шашкин и Шмелев с их слов избили какого-то мужчину в Верхних Печерах.

V По его просьбе следователь Мухин получйл от Подсвйрова М. В. объяснение по этому 
поводу. Так как Подсвиров М. В. не знал их точных данньрс, то Зайцевым в адресном бюро 
была сделана выборка лиц с этими фамилиями. Все это происходило в первой половине дня.

f  После этого он, Зайцев и J юдсвиров М. В. на служебном автомобиле ездили в 
паспортные столы Советского и Как двинского РУВД, для того чтобы последний опознал на 
фотографиях формы № 1, Шашкина д Шмелева. Однако, тот никого не опознал. На обратной 
дороге, еще в автомобиле, он сказа Подсвцрову М. В., что тот вводит его в заблуждение и 
ему придется оформить “ Удар” и вы тснить откуда он его взял. Подсвиров М. В. проси^ этого 
не*делать и в конечном итоге сообщил, что нападение на Олоничева совершил его брат 
Алексей с каким-то другом. *

* Вернувшись в Нижегородское РУВД он сообщил об этом заявлении Подсвйрова М. В. 
следователю Мухину, который доги эсил того. Где Мухин допрашивал Подсвйрова *М. В. ом 
не;, помнит. Также он сообщил об -roiy заявлении Подсвйрова М. В. в Верхне-Печерское 
отделение милции. Через незначительный промежуток времени к ,нему доставили 
Подсвйрова А. В. Перед этим Подсвйрова М. В. отвели в дежурную часть РУВД. Кто его гуда 
отфел и кто принял об этом решение он пояснить .затрудняется.



Около 18 ч. 30 мин., когда Подсвиров А. В. находился у него в кабинете, к нему 
пришли родители братьев Подсвировых и чакая-тб девушка. Он разговаривал с ними в 
коридоре. (5ни интересовались Максимом. Он разъяснил, что Максим находится в дежурной 
части и лично выдал им его. *' ' . ' *

-Каких-либо видимых телесных повреждений у Подсвирова М.В. он не видел. Он не 
применял насилие и спецсредства ни к Подсг фову М. В. ни к Подсвирову А. В.

. i)1. *

Несмотря на не признание своей вцны подсудимым Ивановым А. Г., его 
виновность.’подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей.

Допрошенный в качестве потерпевшего в судебном заседании Подсвиров М. В. 
показал, что .10.01.99 г. его вызвали в Верхне-Печерское отделение милиции, где в 
присутствий его отца его допросила'женщина по поводу нападения на какого-то мужчину.

14.0.1,99 г. он с утра находился на уч* >е в техническом училище № 78. Около 11 час. 
15 мин. его с ведома директора отвезли в Нижегородский РУВД.» При этом ему на руки 
надели наручники. t * ■ .

. Доставив в РУВД сопровождавший i о сотрудник милиции, завел его в дежурную
часть, г д е '^ н  находился около пяти миш/т. Затем его отвели в кабинет № 47,- где • *
оперуполномоченный Иванов потребовал от -его достать все из карманов.

* Выполняя это требование он выдал связку ключей, шариковую ручку, записную 
книжку, аудиокассету, газовую зажигалку, пикет с тетрадями..Хранившийся у него за поясом 
газовое средство “ Удар” он не выдал. Однако, Иванов обыскав его, обнаружил газовое 
средство “ Удар” и стал угрожать ему при лечением к уголовной ответственности за его 

, незаконное',ношение. •
Посде этого Иванов в присутствии сотрудника милиции, доставившего его в РУВД, 

стАп избивать его, нанося удары руками и ногами по голове и телу, требуя указать лиц, 
которые совершили преступление рядом с юмом его' брата. При этом на ейо руки были 
надеты наручники в положение за спиной. П ланов насильно усадил его на пол и накинул на 
его ноги, скрещенные под ним петлю вере.чей. Другой конец веревки он перекинул через 
шею и притянув голову к ногам, вновь г опустил через ноги, а затем за спину через 
наручники.»*" с . •

Связав его таким образом Иванов продолжил избиение, нанося удары руками и ногами 
по голове И телу - в область ушей и по спине. Несколько раз Иванов приподнимал его за 
веревку, изйф чего он испытывал физическую боль. 1 •

Не выдержав примененных пыток, оь заявил Иванову, что преступление совершили 
его знакомые Шашкин и Шмелев. У ш о действительно были знакомые с такими 
фамилиями,,но что-либо конкретного про ни, он не знал. 1 •

Поел? этого заявления Иванов пригласил следователя Мухина, который отобрал у 
него объяснение п а  этому поводу. Потом Иванов и сотрудник милиции, доставлявший его в 
РУВД, на том же автомобиле возили его в таспортные столы Советского и Канавинского 
РУВД. Когда, они заметили, что он им наврал, они рривезли его обратно в Нижегородский 
РУВД. Д  *

’ В кабинете № 47 Иванов снова с» дзал его аналогичным образом и продолжил 
избиение, требуя, чтобы он дал показания о эвершении преступления его братом Алексеем. 
Развязав еРо Иванов пригласил в кабинет следователя Мухина и продиктовал, что нужно 
сказать сле^сователю. Мухин все это записал.

Вследствие насилия, примененного к нему Ивановым, он подписал протокол, 
составленной Мухиным. После этого его отвел в дежурную часть сотрудник милиции, 
доставлявший его в РУВД, и он был помещен в камеру, где находился около полутора часов, 
пока не приехали его родители и его знакомая Митрофанова. * * .



» * Родители приехали omnq 19 часов 30 мин. Иван од и сотрудник милиции из Верхне
Печерского отделения милиции в звании подполковника выдали, • его родителям. В 

, присутствии подполковника он сооб >ил родителям о том, что его били.
Затем они поехали в травм ; ункт Советского района, где зафиксировали наличие 

телесных повреждений, причиненные ему Ивановым. На следующий день он обращался к 
врагам поликлиники № 35, а 18.0 .99 г. по направлению прокуратуры Нижегородского 
района г. Н. Новгорода прошел суде* ю-медицинское освидетельствование. ,

( Из показаний потерпевшего Лодсвирова М." В. следует, что Иванов А. Г. избивал его 
кар до поездки в паспортные столы, так и,после. В помещении паспортных стодов он 
находился в шапке, частично закрыв лвшей уши. Повреждение в области носа он получил уже 
riocHie возвращения в Нижегородский РУВД из паспортных столов.

у * '
7  Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Подсвиров В.В. показал, 

, что Г4.01.99 г. около 18 час. К Ним ;  >мой пришла подруга его сына Максима - Митрофанова 
Наталья, которая сообщила, что Максима забрали прямо из училища'в милицию около 12 
часов. Он с женой и Митрофановой, поехали в Верхне-Печерское отделение милиции, т. к. 
туда 9 и 10 января 1999 года вызыв; и его и его сыновей в связи с каким-то преступлением, 
произошедшим рядом с домом его с; на Алексея, проживающего в Верхних Печерах.

В дежурной части отделения милиции им сообщили, что Максим находится у 
? оперуполномоченного Иванова в кабинете 47 Нижегородского РУВД и они поехали зуда.

1 **t В Нижегородский РУВД они приехали около 19 час. 3.0 мин. Иванов их,в кабинет не 
пустил и соббщилд, что Максим находится в дежурной части, предложил им спуститься туда, 
пообещав, что он сейчас подойдет г выпустит его. Максима им выдали Иванов и начальник 
BH0M  Межерицкий. Он увидел у со на опухоли в области ушей и переносицы и синяки на 
руках в области запястий. Утром у Максима никаких телесных повреждений не было.

В присутствии Межерицкогс и Иванова Максим,сказал, что его избили. Иванов и 
Межерецкий ничего не пояснили пс этому поводу. С Максимом они поехали в травмпункт. 
Но дороге Максим рассказал, что е о избивал Иванов и вследствие этого он дал ложные 
показания, оговорив своего брата Ал яссея. . *

„\ Домой несколько раз звонила мать Иванова с предложением -найти комлромидное 
1 решение вопроса. Один раз вместе с .атерыо приходил сам Иванов.

» ,
*

, ' Допрошенная в судебном за. здании в качестве свидетеля мать Подсвйрова М. В. -
Подсвйрова Н. А. дала аналогичные1 оказания. ,

Дбпрошенная в качестве свидетеля знакомая Подсвйрова М. В. - Митрофанова Н. Ю, 
показала, что она учится в одном учи [ище с Подсвировым Максимом. , .

• 14.01.99 г. она видела его < солб 10 час. 20 мин. Каких-либо видимых Телесных 
' повреждений у Подсвйрова Максим? не было.

*' В обед она узнала от мастер ' Корепановой, что Максима забрали в милицию. Она 
. заехала после учебы домой к Маски; у, но дома никого не было. Еще раз она приехала около 

18 часов и застав Дома родителей, ра. сказала им, что Максима забрали в милицию.
В остальной части показания Митрофановой Н. Ю. аналогичны показаниям 

• Ш дсвирова В. В. и Подсвировой Н. ,. ,
• Допрошенный в судебнс и заседании в качестве свидетеля директор 

профессионального училища № 78 Сорнилаев Г. П. показал, что 14.01.99 г. ему позвонил 
мужчина, представившийся оперупс помоченным Нижегородского РУВД Ивановым. Узнав, 
что'Подсвиров Максим действителы о учится в училище он сообщил, что с Максима нужно “ 
снять свидетельские показания” В нзязи с чем это нужно сделать не разъяснялось. Минут 
чедез двадцать приехал мужчина пр дъявившйй удостоверение сотрудника милиции. Этому 
сотруднику милиции он лично пере ,зл Максима Более в этот день он не видел Подсвйрова 
Максима. , > -



* Н аследую щ ий день Подсвиров М В. приехал в училище вместе с родителями.
Максим рассказал, что его в Нижегородск vr РУВД избил сотрудник милиции по фамилии
Иванов. • ' '

Надевал наручники, связывал и бил по ушам, требуя дать показания о причастности
его брага к преступлению. .

Он* увидел у Подсвирова М. В. в о т д а с т  ушей обширные кровоподтеки. Накануне,
когда он передавал его* сотруднику милиции у Подсвирова М. В. каких-либо телесных
повреждений не было. . • ♦

* 11 
ч •

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля мастер производственного 
обучеция КОрепанова М. Е. дала аналогичные показания.

Доброшенный в суденом заседании в качестве свидетеля брат Подсвирова М. В. - 
Подсвиров Р. В. показал, что они с братом занимают одну комнату. В тот день когда 
Максима эйабрали в милицию он видел его тром. Каких-либо телесных повреждений у него 
не (было. 'Вечером Максим, приехав с родителями домой, рассказал что его. избил * в 
Нижегородском РУВД сотрудник милиции по фамилии Иванов, что его связывали и били по 
ушам и по’йочкам. .
‘ • Он: увидел у Максима синяки в о б л ае т  ушей и на запястьях рук, на грудной клетке.

* Максим пояснил, что от Него требовали дат , показания о том, что их брат Алексей совершил 
преступление. t *

* Доброшенный в судебном заседании в качестве Свидетеля Каляпин И. А. показал, что 
он работает в общественной организации “Нижегородское общество право человека”.

* В >{рваре 1999 года в НОПЧ обра тлись Йодсвировы с заявлением о незаконном 
применении насилия сотрудниками Нижегородского РУВД. Подсвиров М.В. пояснил, что 
14.01,99 г.‘. его избивал и связывал оперуполномоченный Нижегородского РУВД Иванов, 
требуя сообщить кто совершил преступление рядом с домом, в котором проживает его брат, а 
затем потребовал дать показания о прочастности к этому преступлению его брата 
ПоДсвирова Алексея.

Со стороны НОПЧ Подсвировым оказывалась «юридическая помощь: готовились 
заявления -в, прокуратуру Нижегородского района, прокуратуру Нижегородской области и 
Генеральную прокуратуру РФ. . , ,

В течении следствия к нему обраща лся Иванов с'просьбой прекратить деятельность. 
Также со /Слов Подсвирова ему известно, чт<: ИваноЬ звонил и подсвировым. ‘ ■

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля начальник Верхне
Печерского отделения милиции Межерицки й С. В. показал, что в начале января 1999 года в 
Микрорайоне Верхние ПЬчоры было совершено разбойное нападение на сотрудника отдела 
кадров ГУВД Нижегородской области Олоничева. В ходе проведения оперативно-розыскных, 
мероприятий была .получена информация о возможной причастности к этому преступлению 
братьев Ш дсвировых. Их а также их отца в .зывали в ВПОМ и брали у них объяснения.

Кто.’из его сотрудников занимался э нм, он не помнит. Весь наработанный, материал 
был .передан в Нижегородский РУВД. Дат нейшие мероприятия по этому делу проводили 
сотрудники ОУР Нижегородского РУВД. ,

После этого в один из дней января 1999 года вечером он зашел в дежурную часть 
Нижегородского РУВД и увидел там Под; зирова Максима от оперативного дежурного он 
узнал, что .работа с ним .закончена. Напротив дежурной часта стояли отец, мать и девушка 
Максима. .’Он вывел Максима из дежурной часта и передал’ отцу. В его присутствии 
Подсвирой’Максим сказал отцу, что его н били. В ответ на это его отец заявил, что они 
поедут “ ойимать побои” и будут жаловаться в прокуратуру. .

Допрошенный в судебном заседаний в качестве свидетелей врач травмпункта 
Советского района г. Н. Новгорода Куприянов В. А., показал, что он помнит обстоятельства



осмотра Подсвирова М. В. и пояс ял, что у него выявлены обширные кровоизлияния в 
f мягкие ткани ушных раковин и заушчых областец, уши были красного цвета.

„ Из показаний Куприянова сл цуфг, что кровоподтеки могут проявиться не сразу после 
получения травмы, а спустя какое-то время. ' « ,

i 18.01.99 г. он по направлено:1» прокуратуры Нижегородского района г. Н. Новгорода 
пррщсл судебно-медицинское ос вил гельствование, согласно акта которого № 162-ПЛ у него 
выявлены обширные кровоизлияние в мягкие ткани ушНых раковин и заушных областей, 
кровоподтеки туловиьЦа, лица и левой голенй, ссадины области лучезапястных суставов,

* спины и наружной лодыжки левой г лени, которые могли возникнуть 14.01.99 г.
' . Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы № 323-Д от 08.02.2000 г. у

* Подсвирова М. В. имелись: обширные кровоизлияния в мягкие ткани ушных раковин и 
зауйшых областей, кровоподтеки туловища, лица и левой голени, ссадины области области 
лучезапястных суставов, спины и наружной лодыжки ‘ левой голени. Эти повреждения

- , вызвали причинение легкого вреда здоровью по признаку кратковременного расстройства 
‘ " ( здоровья, возникли от действия туп г/ к предметов, вполне возможно 14.01.99*г.

Повреждения у Подсвирова М  В. в области ушных раковин, заушных областей и 
туловища вполне могли образоваться в результате ударов руками. Повреждения ii области 

' лучезапястных суставов могли возникнуть в результате сдавления наручниками. 
Возможность образования повреж ний голени в результате перетягивания веревкой не 
исключается. Возможность образования повреждений в области носа в результате удара 

' лицом из положения сидя о твердые (редметы не исключается.( т. 1 л. д. 214-215 ) '
Из протокола допроса в качестве свидетеля на предварительном следствии 

следователя СО Нижегородского РУВД Мухина С. Ю. Следует, что 11.01.99 г. он принял к 
! своему производству уголовное дело об открытом хищении имущества у Олоничева В 

микрорайоне Верхние Печоры. 1 • •
■' На момент допроса Подсвирова уголовное дело по ограблению работника милиции 

Олрничева было уже у другого следователя. ( „
( * 4.01.99 г. около 12 часов емр в кабинет позвонил оперуполномоченный Иванов А. Г. ,

и сообщив, что у него есть человек располагающий информацией по этому делу, попросил 
подойти в его рабочий кабинет У 47. В кабинете Иванов представил ему Подсвирова • 

' Максима. ' • <
4 '

, * Не зная кем Подсвиров 1аксцм будет проходить по ,делу он не стал его 
допрашивать, а взял с него объяснение. Максим пояснил, что у него есть знакомые, которые 
6.0Г-99 г. избили в микрорайоне Верхние Печоры какого-то мужчину. Получив объяснение,

, он‘дал Иванову устное указание проверить информацию сообщенную Подсвировым.
I , Около* 16 ч. 30 мин. Ива::0В вновь позвонил ему и сообщил, что информация

сообщенная Подсвировым Максимой не подтвердилась. После этого он решил допросить 
Подёвирова-Максима в качестве сви, етеля, что и сделал в кабинете Иванова.

< •" В ходе допроса Подсвиров М. В. показал, что к совершению преступления причастен
его 'Старший брат, которого он не хотел выдавать. Полученное ранее объяснение он отдал 

• Иванову А. Г. ' : '
Из -протокола допроса сви етеля Подсвирова М. В. составленного следователем 

Мухиным С. Ю. 14.01.99 г. следует, что Подсвирову М. В. 9.01.99 г. его старший брат 
Алёксей, проживающий в кв. 37 д. 1 по ул. Бринского, рассказал, что 06.01.99 ц. он с другом 
изб цл около своего дома какого-то мужчину. Как следует из текста протокола вопрос о 
причине дачи Подсвиррвым М. В. по сазаний противоречащих данным ранее объяснениям не 

. выяснялся. Время проведения допроса в протоколе не указано. В качестве места проведения 
дойроса указан кабинет следователя



ь 1 г с
* В последующем допрошенный 1.01.99 г. следователем СО Нижегородского РУВД 

Давыдовым В. И. Подсвиров М. В. показал, что дал. приведенные выше показания 
вследствие давления оказанного на него -вановым А. Г.( т. 1 л. д. 126-127,130-159 )

1 , Допрошенный в судебном засед нии в качестве свидетеля Зайцев Д. А. показал, что
он работает милиционером патрульно-постовой службы в Верхне-Печерском отделении 
милиции. * , •
* *’С 13.01.99 года он по указани > начальника отделения работал в составе группы

раскрывавшей нападение на сотрудника Ъ Д Нижегородской области. Он работал, исполняя 
указания оперуполномоченного Иванова

“ Так 14.01.99 г. привозил Подсвт юв'а Максима из училища в Нижегородский РУВД, 
присутствовал при его опросе и допросе ездил вместе с ним в паспортные столь! Советского 
и Канавинского районов. s

"•Свидетель Зайцев Д. А. показа! что в его присутствии к Подсвирову М. В. никто 
насилия, и спецсредств не, применял. К: сих-либо телесных повреждений он у Максима Hej 
видел, v

.Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Смирнов А. В. показал, 
чтр он работает м ил и цио не ром-во дителс, г в Верхне-Печерскбм отделении милиции.

,,,,14.01.99 г. он с Зайцевым приво ;ил Подсвйрова М. В. из училища в Нижегородский 
РУВД. Вместе с Зайцевым и Иванов, ш  возил его в паспортные столы Советского и 
Канавй’мского районов. Эти поездки совещ ались в середине дня и между ними они заезжали 
^•Нижегородский РУВД. В паспортных голах Иванов, Зайцев и Подсвиров были не дол (о - 
порядка десяти минут.

’’Свидетель Смирнов показал, т о  в его присутствии к Подсвирову М. В. никто 
насилця и спецсредств не применял. Как тх-либо телесных повреждений он у Подсвйрова М. 
В: не вйдел. * • *

Свидетель Мутовина А. Е. пок; зала, что она работает в паспортно-визовой службе 
Советского РУВД г. Н. Новгорода. 1 январе 1999 года в паспортный стол приезжал 
оперуполномоченный Нижегородского ’УВД Иванов с запросом на снятие ксерокопий с 
формы №  1. С Ивановым был молодой человек в верхней одежде, которого она не помнит, и
опознать не сможет.

\ Свидетель Безрукова Г. И. пока зала, что она работает в паспортно-визовой службе
Канавинского РУВД г. Н. Новгорода. 14.01.99 года во второй половине, дня в паспортный
стол приехал сотрудник Нижегородско; э РУВД г. Н. Новгорода с запросом на ксерокопии
Мужчин по фамилии Шишкин и Хмельз. С ним было* еще двое мужчин. Внешность всех
троих’она не помнит. Этот случай ей загомнцлея в виду необычности запроса.

Свидетель Носков И. П. показ л, что он работал начальником дежурной смены
дежурной части Нижегородского РУВД Подсвиров М. В. доставлялся в дежурную часть,
примерйа в 11 часов 14.01.1999 года но в камеру не помещался, т. к. являлся
несовершеннолетним. Занимался с Поде ировкм М. В. оперуполномоченный Иванов А. Г.

,3д Подсвировым М. В. пришли , эдители - отец и мать,, которым он его и передал в
присутствии Иванова. •

Свидетели Мухин, Зайцев, Сметное, Носков, Межерицкий, Мутовина, Безрукова
показали, что каких-либо телесных п. феждений у Подсвйрова М. В. они не видели и
заявили.о том, .что в их присутствии гкнето из сотрудников милиции к Подсвирову М. В.
насилия и спецсредств не применял. *

; К их показаниям суд относится ритически.
* . • »

' * : '„Вина Иванова кроме показаний потерпевших и свидетелей подтверждается также
материалами дела: ’ « ,



• I *, - актом судебно медицинского освидетельствования №  162-ПЛ согласно которого у
Подсвирова выявлены обширные кровоизлияния в мягкие ткани ушных раковин и заушных 

‘ областей, кровоподтеки туловища, :ица и левой голени, ссадины области лучезапястных 
суставов, спины и наружной лодыжки левой голени, которые могли возникнуть 14.01.99 г.( т. 
1 л*д. 202-203 )

* - Заключением судебно-мед.; цинской экспертизы № 323-Д ог 08.02.2000 г. согласно
которой у Подсвирова М. В. имелись:- обширные кровоизлияния в мягкие ткайи ушных 
раЛовин и заушных областей, кровоподтеки туловища, лица и левой гблени, ссадины области 
лучезапястных суставов, спины и на; ужной лодыжки левой голени.

Эти повреждения вызвали причинение легкого вреда здоровью по признаку 
кратковременного расстройства зд< ювья, возникли от действия тупых предметов,-вполне 
возможно 14.01.99 г. ,

- Объяснением Подсвирова М В. от 14.01.99 г., из которого следует, что Подсвиров М. 
В. заявил, что его знакомые Шашкг н и Щмелев 06.01.99 г. в микрорайоне Верхние Печоры 
избили какого-то мужчину.( т. 1 л. д i 08- юФ, 1 12 ) “

• - “ Журналом общего задержания “ дежурной части. Нижегородского РУВД из
которого следует что Подсвиров М. В. содержался в дежурной части 14.01.99 г. с 11 час. 40 
мин. по 13 ч. 40 м'ин.( т. 1 л. д. 119,121 ) • *
, ,, Фактическое время содержания Подсвирова М. В. в дежурной части соответствует 
вреМени, указанному в “ Журнале < ощего задержания “ Каких-либо* телесных повреждений 
НоЬков у Подсвирова М. В. не видел. Жалоб Подсвиров М. В. не высказывал. Внешность 
Подсвирова М. В. он не помнит и узнать его не сможет. ,

- Справкой из травмпункта Советского районй г. Н. Новгорода и записями в журнале 
травмпункта из которых следует, сто около 20 час. 30 мин. 14.01.99 г. в травмпункг 
обратился Подсвиров М. В. , у которого были выявлены ушибы грудной’клетки и ушных 
раковин. Подсвиров М. В. пояснил, что был избит в Нижегородском РУВД ( j. 1 л. д. 176, 
196-199, т. 2 л. д. 137) • ,
* • Телефонограммой от 14.01.9 ; г. в 22 ч. 44 мин. из травмпушгга в Нижегородский 

РУВД об обращении Подсвирова М 3. ( т. 1 л. д. 49 )
Медицинской картой Подсвирова М. В. из которой следует, что 15.01.99 г. он 

обращался за медицинской помощь? в поликлинику № 35 Советского района г. Н. Новгорода 
и был осмотрен врачами терапевтом а хирургом; ■

У- Подсвирова М. В: 'были выявлены’ ушибы, осаднения передних и задних 
поверхностей грудной клетки; ушиб, гематомы ушных раковин; ушиб спинки носа" 
Подсвиров М. В. пояснил, что э и повреждения были ему причинены сотрудниками 
милиции. ( т. 1 л. д. 178-185)

>. Судом установлено, что с ледователь Мухин не приобщил к материалам дела 
первоначальное объяснение Подсвирова М. В. о причастности к нападению на Олоничеба 
Шашкина и Шмелева. Когда же Подсвиров М. В. дал показания о причастности к этому 
преступлению своего брата Алексее Мухин в ходе его допроса не предпринял мер к тому, 
чтрбы выяснить причины изменения дм своих показаний.

Данные факты указываю на то, что следователь Мухин скрывал наличие 
противоречий в показаниях Подсвгоова М .'В. путем удаления из материалов уголовного 
дедГа первоначального объяснение и свидетельствуют о том, что Мухин не был 
заинтересован в установлении истг ы  поделу.Это обстоятельство обуславливает, то, что в 
натоящее время Мухин дает не соответствующие действительности показания с целью 
скрыть собственное недобросовестное отношение к исполнению служеьных обязанностей.

Ч. В соответствии со ст. 13 Закона РФ “ Об оружии “Механические распылители, 
аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими 
веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного



произврдсгва. пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 
мм включителбно регистрации не подлежат, и граждане Российской Федерации имеют 
право приобретать их без получения лицензи

Требование выдать имеющиеся личные веШи, находящиеся при себе у гражданина, 
может быть Предъявлено в ходе предварительного следствия по уголовному делу лишь в 
случае проведения выемки или обыска при нале чин оснований предусмотренных ст. ст. 167, 
168, а их отыскание и принудительное изъятие может быть проведено лишь с соблюдением 
процедур, установленных ст. ст. 168-172 УПК P̂  ФС1\ ,

В данном случае Иванов А. Г." незаконно без вынесения постановления, при 
отсутствии санкции прокурору, без составление протокола и без понятых пройзвел личный 
обыск Подсвирова М. В. и изъял имевшиеся у тс о при себе личные вещи. ■

Такил! образом, Подсвиров М. В. имел траво приобрести, хранить и носить газовое 
устройство “ Удар”. Незаконный обыск и угрозы Иванова А. Г. привлечь потерпевшег о за это 
к уголовной ответственности.являлись оказанием психического давления с целью принудить 
его к даче’показаний. *

В соответствии со ст. 13 и п.п. 2,3,5 с г. 14 Закона РФ “ О милиции” сотрудники 
милиции имеют правд применять физическую силу, для пресечения преступлений и 
административных правонарушений, задержания лиц их совершивших, преодоления 
противодействия законным требованиям, если енасильственные способы не обеспечивают 
выполнейие возложенных на милицию обязанностей. •

Наручники моТут быть применены * ля’ пресечения, оказываемого сотруднику 
милиции сопротивления, для задержания лица, ;астигнутого при совершении преступления 
против жизни, здоровья или собственности и пытающегося скрыться, а также для 
доставления задерживаемых Лиц в милицию, ко нвоирования и охраны задержанных, а также 
лиц, подвергнутых административному аресту и заключенных под стражу, когда ©ни своим 
поведением дают основание полагать, что могут совершить побег либо причинить вред 
окружающим или себе, или оказывают противод йствие сотруднику милиции.

В,данном случае насилие и специальные средства-наручники были применены 
Ивановым в целях оказания на Подсвирова М. 3. физического и психического воздействия 
для принуждения егО к даче показаний, т. е. им были совершены действия явно выходящие за 
пределы их должностных полномочий. .

.Применяя насилие и специальные средства'в нарушение требований ст. ст .. 13, 14 
Закона РФ “ О милиции” в целях принуждения Подсвирова М. В. к даче показаний, Иванов 
А. Г. существейно нарушили его конституционп ые права на достоинство личности и личную 
неприкосновенность, предусмотренные ст. ст. 1,22 Конституции РФ,'чем причинили ему 
существенный'вред. * ‘ •

Кроме того, своими действиями, добивая ь получения доказательств в нарушение ст. 
ст. 50,51 Конституции РФ, ч. 3 ст. 20, ч. 3 ст. 6:; УПК РСФСР, он причинил существенный 
вред охраняемым законом интересам общества ; государства.

, Нодсвицрв М. В.-опознал веревку, которой его’ 14.01.99 г. связывал Иванов А. Г. 
Данная ,веревка использовалась оперуполномоченными Нижегородского РУВД г. Н. 
Новгорода Мас’довым и Диогидзе для связывания гр-на Урих 11.03.99 г. и была изъята в этот 
день заместителем прокурора Нижегородского района г. Н. Новгорода Голубевым И. В. из 
кабинета №  54 Нижегородского РУВД. ’

Согласно справки представленной госуд рственным обвинителем уголовное дело № 
68506 по обвинению Маслова О. Л., Румш Б. А. и Диогидзе Т.*3. в-превышении должностных 
полномочий, к ( которому указанная веревк приобщейа в качестве вещественного 
доказательства, 17.01.2000 г. направлено в суд. . , .

Суд, оцениЬ .собранные по делу доказательства в совокупности. Считает, что вина
1 1 » 5 . ,подсудимого доказана. •



Действия Иванова суд квалифицирует по ст.286 ч. 3 п. «а,6» УК РФ как совершение 
действий .выходящих за пределы то  полномочий, и. повлекшие существенное нарушение 
йрав и законных интересов гражданина, а также окраняемых законом интересов общества и 
государства, с применением насилия и специальных средств.

При назначении наказания Иванову суд, учитывает характер и' степень 
общественной опасности соде: но/о, характер преступления. Данные о личности 
подсудимого. Положительно хатакткризуется пб мосту жительства и работы. Имеет 
несовершеннолетнего ребенка. Hit ;ет постоянное место работы и жительства. Не судим.
.•,, С учетов изложенного с} находит возможным назначие назначенйя Иванову с 

* цриминением ст. 73 УК РФ. *
Кроме того потерпевшей По, евировым в суде заявлен гражданский иск, связанный с 

компенсацией морального вреда . сумме 500 ООО (пятьсот) тысяч рублей, мотивируя его 
тем, что в результате преступления совершенного Ивановым перенес нравственные 
страдания.

Суд находит установленным, это Подсвиров пережил нравственные страдания, и иск 
его в этой части подлежащим удовлетворению. * , *

При определении суммы морального вреда подлежащего взысканию, суд учитывает 
материальное положение под: /димого. Считает необходимым 4 иск Подсвйрова 
удовлетворить частично.

Судьба вещественных доказа льств решается в соответствии со ст. 86 УПК РСФСР. ,
На основании изложенной и руководствуясь ст.ст. 301-303, 313-315 УПК РСфСР, 

Нижегородский районный суд гор да Нижнего Новгорода .
» « .
* П Р И Г О В О Р И Л :  *
4

** И В А Н О В А  А Л Е К С Е Я  Г Е Н Н А Д Ь Е В И Ч А  признать виновным в
ервершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч.З п. «а,б» УК РФ.

> *

Назначить наказание Иванову А.Г. по ст.286 ч.З п. «а,б» УК РФ в виде 5 (пяти) лет 6 
(•Шести) месяцев лишения свобо, ы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
.общего режима.

7 • • .
• На основании ст. 73 УК' РФ ; оказание считать условным. С испытательным сроком 3

(три) года. Обязать не менять мес; > жительства. * * ’ ■
» \ •* * 5 ,Ь Ь * .
Меру присечения до вступления приговора в законную силу оставить подписку о

кевыезде. ' ’ »
« *

4

, В соответствии со ст. 1099 ГК РФ взыскать с Иванова в пользу Подсвйрова Максима в 
«качестве компенсации морального вреда 20 (двадцать) тысяч рублей. •* к С • ** >

* ‘ * •
•’ В соответчтвии со ст. 86 У П К  РСФСР вещественные доказательства амбулаторную 
карту больного вернуть Подсвирову. Журнал травмпункта больницы 34 Советского района 
города Нижнего Новгорода храни ;> при уголовном'деле.
*’ Приговор может быть обжалован и опротестован в кассационном порядке. в 
Нижегородский областной суд че ез Нижегородский районный суд. В течение семи суток 
со дня его пров^г/иш ения. ,

,, Судья ^ 0 ^ 7" "
Народные заседатели

Ятю' жрнь. Одеья: / / / / /  ’ Н.Й.Йовюмин


