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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об освобождении из изолятора временного содержания

задержанного по подозрению в совершении преступления

г. Энск                                                            дата

Прокурор г. Энска советник юстиции Николаев В.А., рассмотрев сообщение заместителя начальника городского отдела 
внутренних дел о задержании (дата) в порядке ст. 91 УПК Р Ф гр. Васильева Андрея Степановича, протокол задержания и 
обвинения подозреваемого в совершении преступления,

установил:

(дата) по факту кражи вещей из квартиры гр. Румянцевой Е.С., проживающей в г. Энске по ул. Студенческая, д. 6, кв. 12, 
в тот же день по подозрению в совершении кражи работниками милиции был задержан гр. Васильев Андрей Степанович, 1965 
года рождения.
Основанием для задержания Васильева А.С. послужили объяснения двух граждан Савельевой И.М. и Уваровой Н.П., проживающих 
на первом этаже того же дома, показавших, что они видели в тот день незнакомого мужчину в кепке и кожаной куртке, 
выходившего из подъезда дома, в котором была совершена кража, с чемоданом в руках. По предложению работников милиции 
Савельева и Уварова приняли участие в патрулировании территории прилегающего к их дому рынка и вблизи его указали на 
мужчину, одетого так же, как и тот, которого они видели с чемоданом в руках.
Однако задержанный, оказавшийся гражданином Васильевым Андреем Степановичем, пояснил, что никакого отношения к 
квартирной краже не имеет, на рынок зашел в обеденный перерыв.
Несмотря на то что Васильев не отказывался давать показания, он допрошен не был, а задержание его произведено с 
нарушением ст. ст. 91 и 92 УПК РФ до возбуждения уголовного дела. Оснований для задержания Васильева не было. Он имеет 
постоянное место жительства и работу.
Исходя из изложенного, руководствуясь частью 2 ст. 10, ч. 4 ст. 92 УПК РФ,

постановил:

гр. Васильева Андрея Степановича, подозреваемого в совершении кражи, из изолятора временного содержания Энского 
горотдела внутренних дел немедленно освободить, как задержанного незаконно.

Прокурор г. Энска
Советник юстиции                     _______________ В.А. Николаев
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