
Прокурору Нижегородской области 
Демидову В.В.

от адвоката Сидорова Ю.А. (ю/к Приокского района 
г.Н.Новгорода, пр. Гагарина, 86), представителя 
потерпевшего Подсвирова А.В.

Жалоба
на постановление следователя о прекращении уголовного дела

Постановлением начальника СО прокуратуры г. Н. Новгорода 05.04.02 
года было вынесено постановление о прекращения уголовного дела № 68322 в 
части заявления Подсвирова А.В. о применении к нему насилия 
оперуполномоченным Нижегородского РУВД Иванова И Г. за отсутствием в 
действиях последнего состава преступления.

Однако следователь указал, что «показания Подсвирова А.В. о 
применении к нему насилия оперуполномоченным Ивановым А.Г. 
подтверждаются показаниями его сожительницей Липиной, его родителей и 
братьев, которые показали, что со слов Подсвирова А.В. им известно, что его 
избивал 14.01.99 года оперуполномоченный Иванов А.Г., и после освобождения 
первого увидели у него телесные повреждения, которых до этого у него не 
было, и которые с его слов причинены Ивановым. Подсвиров А.В. опознал ту 
же веревку, что и его брат Подсвиров М.В., пояснив, что ее использовал для 
связывания Иванов А.Г.».

И далее: «хотя в ходе предварительного следствия и были собраны 
некоторые доказательства подтверждающие показания Подсвирова А.В. о 
применении к нему насилия оперуполномоченным Ивановым А.Г., но их 
недостаточно для предъявления ему обвинения».

Т.о. мотивировочная часть постановления, в которой имеется ссылка на 
недоказанность вины Иванова А.Г., противоречит резолютивной, в которой 
уголовное дело прекращается за отсутствием в действиях Иванова А.Г. состава 
преступления.

Кроме того, следователь ссылается на то обстоятельство, что «в 
материалах дела отсутствуют судебные решения, принимавшиеся ранее по 
жалобам Подсвирова А.В. на постановление от 25.04.01 года о прекращении 
уголовного дела в части, частный протест прокурора г. Н.Новгорода на 
постановление судьи Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода Жуковца 
Н.В. от 05.12.01 года, определение судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда, рассмотревшего данный протест.

Предварительное следствие по делу возобновлено быть не может т.к. 
15.02.2001 года Нижегородским районным судом г. Н.Новгорода по нему 
вынесен приговор, вступивший в законную силу не отмененный до настоящего 
времени».

Такие утверждения следователя в своем постановлении могут говорить 
только о том, что оно незаконно, как противоречащее нормам уголовно
процессуального законодательства.

Насколько можно судить из постановления, дополнительное 
расследование все же проводилось, т.к. следователь постановил «уголовное



дело № 68322 в части заявления Подвсвирова А.В. о применении к нему 
насилия оперуполномоченным Ивановым А.Г. прекратить».

Но такое расследование было проведено не полно т.к. следователь сам 
указывает на ряд важных для расследования документов, которые он не имел на 
момент вынесения решения.

В отношении Иванова А.Г. действительно был вынесен обвинительный 
приговор, но только по его обвинению в превышении своих должностных 
полномочий и применении пыток к брату Подсвирова А.В. - Посвирову М.В. За 
пределы обвинения суд выйти не мог, поэтому он не исследовал обстоятельства 
применения пыток Ивановым А.Г. к Подсвирову А.В., а также законность и 
обоснованность постановления о прекращении в отношении него уголовного 
дела. Поэтому нет никаких процессуальных препятствий для отмены этого 
постановления и дополнительного расследования.

Собранных по делу доказательств в их совокупности достаточно для 
направления дела в суд.

Так на основании приговора Нижегородского районного суда от 19.10.00 
года Иванов А.Г. осужден по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Он был признан виновным в 
превышении своих должностных полномочий, а именно в применении насилия 
с целью получения свидетельских показаний от Подсвирова М.В. для оговора 
Посвирова А.В. в совершении тяжкого преступления. В результате применения 
пыток такие показания были получены.

После чего 14.01.99 года сотрудниками милиции Нижегородского РУВД 
был задержан Повсвиров А.В. Его ознакомили с показаниями Посвирова М.В. 
И тот же оперативный работник милиции Иванов А.Г., в том же помещении, 
применяя такое же насилие в отношении Подсвирова А.В., а именно связывая 
его в неудобной позе, нанося удары по телу, стал требовать от него признания в 
совершении преступления, которого он не совершал.

В результате Подсвирову А.В. были причинены телесные повреждения в 
виде кровоподтека околоушной области, ссадин лучезапястных суставов и 
левой кисти, которые образовались 14.01.99 года (акт СМЭ № 233-ПЛ от 
25.01.99 года). Эти телесные повреждения видели его родители, брат и 
сожительница Лапина, а также со слов Подсвирова А.В. им стало известно об 
обстоятельствах их причинения. При проведении предварительного следствия 
он опознал веревку, которой его связывали в кабинете Нижегородского РУВД, и 
которая была оттуда изъята.

При его освидетельствовании 15.01.99 года в присутствии сотрудника 
милиции Подсвиров А.В. не заявлял о его избиении и наличии у него телесных 
повреждений, причиненных 14.01.99 года т.к. находился в подавленном 
состоянии и боялся последующего избиения работниками милиции за такие 
заявления. Он был в наручниках, поэтому ссадин лучезапястных суставов и 
левой кисти видно не было, околоушная область экспертом обследована не 
была. Были зафиксированы только явно видимые кровоподтек верхнего века 
правого глаза и инфицированная ссадина 3-го пальца левой кисти (заключение 
эксперта № 152 от 15.01.99 года), которые он получил накануне. Поэтому это 
обстоятельство не опровергает всю иную совокупность доказательств, 
собранных по делу.

Кроме того, Подсвирова А.В. по подложным рапортам привлекли к 
административной ответственности за якобы совершенное им хулиганство в 
кабинете Нижегородского РУВД, и на этом основании Нижегородский 
районный суд г. Н. Новгорода подверг его административному аресту на трое



суток. Все это время Подсвирова А.В. допрашивали и пытались заставить 
признаться в совершении преступления. Данное постановление было отменено 
Нижегородским областным судом за отсутствием в моих действиях состава 
административного правонарушения. Составление подложных рапортов на 
основании которых Подсвиров А.В. был незаконно лишен свободы на трое 
суток также является незаконным действием - превышением должностных 
полномочий.

Считаю, что обжалуемое постановление вынесено незаконно и 
необоснованно.

В соответствии со ст. 124 УПК РФ
прошу

постановление начальника СО прокуратуры г. Н. Новгорода от 05.04.02 
года о прекращения уголовного дела № 68322 в части заявления Подсвирова 
А.В. о применении к нему насилия оперуполномоченным Нижегородского 
РУВД Иванова ИГ. отменить, направить дело для дополнительного 
расследования и направления дела в суд с обвинительным заключением.

Приложение : копия постановления

16.08.02 года адвокат Ю.А.Сидоров
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