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Заместителю прокурора 
Нижегородской области

старшему советнику юстиции 
Стравинскас В.В.

РАПОРТ
об обнаружении признаков престу пления

Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что в моем производстве 
находится уголовное дело № 89565, возбужденное 03.08.2002 года прокуратурой 
Советского района г.Н.Новгорода по признакам преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что 25 июля 2002г. около 19 часов у дома № 24 
по проспекту Гагарина г. Н. Новгорода автопатрулем №863 второго взвода полка 
ППСМ ГУВД Нижегородской области за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ст.20.21 КоАП РФ, задержан и доставлен в 
медицинский вытрезвитель при Советском РУВД г Н.Новгорода гр-н Аношин А.А., 
находившийся в состоянии алкогольного опьянения сильной степени. После 
досмотра и составления соответствующих протоколов Аношии А.А. был помешен в 
палату № 2 медвыдтрезвнтеля, где находился один.

Милиционеры медвытрезвителя при Советском РУВД г. Н. Новгорода 
Антонов А.А. и Маслов А.В. действуя совместно и согласованно с целью причинения 
Аношину А.А. тяж ких телесных повреждений, опасных для жизни человека, 
Антонов А.А. стал сдавливать Аношину А.А. шею тупым твердым предметом. В это 
время Маслов А.В. действовавш ий совместно с Антоновым А.А., с целью 
подавления сопротивления Аношина А.А., нанес несколько ударов Аношину А.А. в 
область живота и по туловищу.

В результате умыш ленных действий Антонова А.А., и М аслова А.В. Аношину 
А.А. были причинены телесные повреждения в виде механической асфиксии: 
кровоизлияния в мягкие ткани шеи, перелом рожка щитовидного хряща; тупой 
травмы живота в виде ограниченного разрыва брыжейки тонкого киш ечника с 
незначительными кровоизлияниями в брюшную полость, ссадины правого бедра, 
правой голени, правой подмышечной области, которые в совокупности повлекли 
смерть Аношина А.А. на месте происшествия.

После совершения указанных действий, чтобы избежать ответственности за 
содеянное, Антонов А.А., М аслов А.В. имитировали самоубийство Аношина А.А.

Таким образом, в действиях Антонова А.А. и М аслова А.В. усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного и.н. « а,в» ч.З сг. 286 УК РФ.

Следователь но особо важным делам ^
прокури 1\|ц ,| Нижегородской области /  " . _____ МахмутовХ.А.


