Прокурору г. Геленджик
Тимошенко Д.В.
353460 Краснодарский край, г. Геленджик,
ул. Серафимовича iT3

ЗАЯВИТЕЛЬ:
Адвокат Кореновского филиала №2
КККА АПКК
Третьяк Татьяна Александровна

в защиту интересов Каримова Дениса
Альбертовича

ЖАЛОБА
в порядке ст. 124 УПК РФ
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 18.06.2018г.
05 мая 2017 года я обратилась в следственный отдел по г. Геленджик
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю с
заявлением о предполагаемом применении в отношении моего подзащитного Каримова
Д.А. насилия со стороны сотрудников ОУР ОМВД России по г. Геленджик. С
аналогичным заявлением обратился Каримов Д.Д., приобщенным к материалу проверки
№366-пр-2017 от 05.05.2017 г.
По результатам рассмотрения моего заявления следователями следственного
отдела по г. Геленджик СУ СК РФ по Краснодарскому краю неоднократно выносились
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (14 мая 2017г., 17 июня 2017г.,
30 августа 2017г., 13 октября 2017г., 08 марта 2018г., 23 мая 2018г.).
18 июня 2018 года по результатам проведенной дополнительной проверки
следователем следственного отдела по г. Геленджик следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Савельевым
И.А. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
сотрудников полиции Рец Д.В., Кальченко Н.Н.. Белоусова Д.В. и Чуйкипа А.А. по
основаниям, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в их
действиях состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ, п. «а» ч.З ст.286 УК
РФ, ч.2 ст.302 УК РФ.
Указанное постановление считаю незаконным, необоснованным, подлежащим
отмене по следующим основаниям:
1.
Обращаясь в следственный отдел г. Геленджик СУ СК РФ по
Краснодарскому краю я просила провести проверку по факту пыток, которые были
применены сотрудниками уголовного розыска в отношении Каримова Д. А. после его
задержания.
Таким образом, при проведении проверки но моему сообщению, надлежало
установить дату и время фактического задержания Каримова Д.А.
Согласно материалам проверки, 01.05.2017 года в 02 часа 10 минут Каримов Д.А.
на автомобиле сотрудников уголовного розыска был доставлен в отдел полиции г.

Геленджик из города Усть-Джегута, в котором и произошло фактическое задержание
Каримова Д.А.
Д ата, время, точное место фактического задержания Каримова Д.А. в городе
Усть-Джегута в ходе проверки сообщения о преступлении не установлены. Данное
обстоятельство отражено в постановлении следователя об отказе в возбуждении
уголовного дела, где содержится ссылка на противоречия во времени, способе и
обстоятельствах задержания Каримова Д.Л., которые в ходе проверки не устранены.
2.
Материалы проверки также содержат ряд противоречий, возникших между
полученными объяснениями и истребованными документами, а именно:
Противоречия во времени и порядке приглашения защитника и получения явки с
повинной. В ходе проверки не установлено во сколько, кем и в рамках чего было
обеспечено участие адвоката Девичсвой О.Г. в качестве защитника Каримова Д.А. при
написании им явки с повинной. Не устранены противоречия во времени написания явки с
повинной, которая согласно объяснениям оперуполномоченного ОУР ОМВД России по г.
Геленджик Белоусова В.О. (т.2 л.д.92-94), заместителя начальника ОУР ОМВД России по
г. Геленджик Рец Д.В. (т.2 л.д. 96-98) дана Каримовым Д.А. в 09:00 часов, согласно
протоколу явки с повинной (т.2 л.д. 42-43) - время не известно, согласно сведениям,
внесенным в журнал КУСП от 01,05.2017г. - в 16:00 часов.
Не устранены противоречия в показаниях оперуполномоченного Белоусова В.О. о
времени
передачи
Каримова
Д.А.
следователю.
Согласно
объяснениям
оперуполномоченного Белоусова В.О. (т.2 л.д.92-94) после получения явки с повинной
(09:00 часов) Каримов Д.А, был передан следователю для проведения с его участием
следственных действий. Однако, на момент написания Каримовым Д.А. явки с повинной,
уголовное дело в отношении него не было возбуждено, а первое следственное действие в
рамках уголовного дела - допрос в качестве подозреваемого (т.1 л.д.59-62) проведен в
16:00 часов. Таким образом, в ходе проверки достоверно нс установлено, где
конкретно и с кем находился Каримов Д.А. с момента доставлении в ОМВД России
по г. Геленджик до проведения с ним первого следственного действия.
В ходе проверки не устранены противоречия между объяснениями фельдшера
СИЗО №3 г. Новороссийска Полуновой А.А. (т.2 л.д. 175-177) и заключением -эксперта
№1072/217 от 10.08.2017г. (т.2 л.д. 100-101).
Так Полунова А.А. сообщила, что Каримов Д.А. осматривался ею лично, и какихлибо внешних телесных повреждений пи при поступлении в СИЗО, ни во время
пребывания не выявлено. Между тем. согласно заключению эксперта №1072/217 от
10.08.2017г. у Каримова Д.А. «...обнаружено: пигментированные участки кожи в области
обоих лучезапястных суставов, поверхностный кожный рубец на внутренней поверхности
левой голени и нижней трети...». Заключение эксперта №1072/217 от 10.08.2017г. в ходе
опроса Полуновой А.А. не предъявлялось.
3.
При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,
следователем не дана правовая оценка действиям сотрудников полиции в части
незаконного задержания Кармова Д.А. в г. Усть-Джегута.
При этом, фактическое задержание Каримова Д.А. в г. Усть-Джегута в апреле
2017 года (точная дата и время в ходе проверки не установлены) осуществлено
сотрудниками полиции с превышением должностных полномочий, в отсутствие
возбужденного уголовного дела.
Согласно объяснению оперуполномоченного ОУР ОМВД России по г. Геленджик
Белоусова В.О. (т.2 л.д.92-94): « ... 30.04.2017 в дневное время Каримов Д.А. был
установлен и задержан на основании поручения следователя».
К материалам проверки приобщено поручение следователя Сапронова Е.О. о
производстве оперативно-розыскных мероприятий, данное в рамках проверки сообщения
о преступлении (т.2 л.д.30), которое содержит требование о доставлении Каримова Д.А. в
ОМВД РФ но г. Геленджик, в случае установления его местонахождения. Таким образом,
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в нарушение ст. 113 УПК РФ следователем дано незаконное поручение о приводе
Каримова Д.А., которое оперативными сотрудниками исполнено. При этом, поручение не
содержит требования о ЗАДЕРЖАНИИ Каримова Д.АН!
Кроме того, вместо доставления Каримова Д.А. к следователю в дневное время,
последний, в нарушение ч.5 ст. 113 УПК РФ доставлен в отдел полиции в ночное время
(02:10 часов), где незаконно удерживался сотрудниками полиции до 18:00 часов
01.05.2017г. - т.е. до составления в отношении него протокола задержания. При этом
сведений о направлении Каримову Д.А. повесток по установленному в ходе проверки
сообщения о преступлении месту жительства в материалах проверки отсутствуют.
Исходя из изложенного, Каримов Д.А. в апреле 2017 года (точная дата и время не
установлены) незаконно задержан в г. Усгь-Джегута сотрудниками полиции, которыми
незаконно удерживался до 01.05.2017г. 18:00 часов. При этом Каримова Д.А. не мог
самостоятельно покинуть помещение ОМВД РФ по г. Геленджику так как был доставлен
в отдел полиции принудительно, о чем зафиксировано в книге учета лиц, доставленных в
дежурную часть.
4.
В ходе проверки не опрошены лица, обладающие сведениями, имеющими
существенное значение для принятия решения в порядке ст.ст. 145 УПК РФ. а именно:
- не опрошен следователь Чуйкин А.А., по обстоятельствам доставления и
задержания Каримова Д.Л. С целью установления времени передачи Каримова Д.А.
следователю, выяснения обстоятельств связанных с приглашением адвоката Девичевой
О.Г., а также установлению фактического местонахождения Каримова Д.А. после
написания им явки с повинной.
- не опрошен следователь Сапраиов Е.О., по обстоятельствам дачи поручения
оперативным сотрудникам о приводе Каримова Д.А. в нарушение ст. 113 УПК РФ, при
отсутствии каких-либо оснований, в отношении лица, не являющегося фигурантом по
уголовному делу.
- не опрошены оперуполномоченный Тамбиен АЛО. и другие сотрудники
отдела полиции в г. Усгь-Джегута, проводившие фактическое задержание Каримова Д.А.,
по обстоятельствам задержания и доставления Каримова Д.А. в отдел полиции г. УстьДжегута, а также передачи Каримова Д.Л. сотрудникам полиции г. Геленджика. С
установлением точной даты, времени, и оснований задержания, а также применения
спецсредств при задержании.
- не опрошены Хохлов 3.3., Гура А.Е. которые содержались совместно с
Каримовым Д.А. и которые могли бы подтвердить, либо опровергнуть наличие у
последнего телесных повреждений. Поручения на опросы Хохлова 3.3. и Гура А.Е.
направлены в колонии, где указанные лица отбывают наказание (т.2 л. д. 183-184. 185186). Однако ответы не получены, к материалам проверки не приобщены.
- не опрошен Тирауднн С.А., содержавшийся с Каримовым Д.А. в одной камере.
В материалах проверки содержится объяснение указанного лица, данное им 03 мая 2018
года (т.2 л.д.178-180), согласно которому Тираудян С.А. воспользовался правом,
предусмотренным ст. 51 Конституции РФ - нс свидетельствовать против себя, своего
(своей супруги) и других близких родственников. Вопросы, относящиеся к личности
Каримова Д.А., по факту наличия, либо отсутствия у Каримова Д.Л. телесных
повреждений, в ходе опроса следователем не задавались. Таким образом, Тираудян С.А. в
рамках проверки по сообщению о преступлении по факту применения в отношении
Каримова Д.А. насилия опрошен не был.
- не опрошены Сельмурзаев М.Г., Николаев С.М., Распопов А.М.,
содержавшиеся с Каримовым Д.А. В материалах проверки содержатся акты, составленные
сотрудниками ФКУ СИЗО №3 об отказе дачи письменных объяснений указанными
лицами (т.2 л.д. 172-174). В отсутствие протоколов опросов е разъяснением прав,
предусмотренных Конституцией, УГ1К РФ. с содержанием заданных вопросов, данные
акты не являются доказательством отказа указанных лиц от дачи объяснений.
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И в то же время, в отсутствие опросов вышеперечисленных лиц, в материалах проверки
содержатся опросы не имеющие значения для принятия решения в рамках
рассматриваемого сообщения о преступлении, а именно объяснения административно
задержанных Больбат Ф.А. (т.2 л.д. 85-87) и Черного Б.А. (т.2 л.д. 88-90), которые не
могли видеть Каримова Д.А., так как содержались в ИВС в качестве административно
задержанных, отдельно от задержанных в порядке сг. 91 УПК РФ.
5. В ходе проверки не истребованы и не приобщены следующие документы:
- документы, подтверждающие факт нахождения Каримова Д.А. в отделе МВД
России по Усть-Джегутинскому району. Для устранения противоречий в дате и времени
задержания Каримова Д.А.
- материалы проверки и заключение квалификационной комиссии адвокатской
палаты Краснодарского края, согласно которому Девичева О.Г. была привлечена к
дисциплинарной ответственности в связи с нарушением ею ст.50,51 УПК РФ. п.1 сг.8,
п.и. 1 п.9 ст.9, ст.12 Кодекса профессиональной этики адвоката при осуществлении защиты
Каримова Д.А.
- копия журнала №47 освидетельствования, прибывших арестованных, а именно
лист, содержащий запись освидетельствования Каримова Д.А. Имеющаяся в материалах
проверки копия, данные сведения не содержит (т. 2 л.д. 50-51).
6. В соответствии с ч.4 ст.148 УПК РФ копия постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела в течение 24 часов направляется заявителю и прокурору.
При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок
обжалования.
Б ходе проверки по заявлению Каримова Д.А. следователями СО но г. Геленджик
было вынесено семь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, ни одно из
которых в нарушение ч.4 ст.148 УПК РФ не было направлено заявителю, что
подтверждается списком корреспонденции в отношении Каримова Д.А.. представленном
ФКУ ИЗ-23/3 УФСИН России по Краснодарскому краю.
Таким образом, старший следователь СО по г. Геленджик СУ СК РФ по
Краснодарскому краю Гордеев Г.Э., вынесший постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела от 14.05.2017г., от 17.06.2017г., старший следователь СО по г. Геленджик
СУ СК РФ по Краснодарскому краю Саньков Д.Н., вынесший постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела от 30.08.2017г., 13.10.2017г., 08.03.2018г., следователь СО
по г. Геленджик СУ СК РФ по Краснодарскому краю Савельев И.А., вынесший
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 18.06.2018г. допустили
бездействие, выразившееся в неуведомлении заявителя о решении, принятом в результате
рассмотрения сообщения о преступлении.
7. Ратифицировав Конвенцию о защите прав человека и основных свобод,
Российская Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека
обязательной (Федеральный закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ). Конвенция о защите
прав человека и основных свобод, решения Европейского Суда по правам человека
являются составной частью российской правовой системы и должны учитываться
правоприменительными органами при применении соответствующих норм права.
(Постановление Конституционного суда РФ от 05 февраля 2007г. №2-П, Постановление
Верховного суда РФ № 21 от 27 июня 2013 г).
Согласно решениям Европейского суда по правам человека, государство обязано
провести эффективное расследование обоснованной жалобы заявителя на пытки или
жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение со стороны представителей
власти. Власти должны всегда предпринимать серьезные попытки установить, что
произошло на самом деле, и не должны со ссылкой на поспешные или необоснованные
выводы прекращать расследование либо принимать какие-либо решения. (Ляпин против
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Российской Федерации от 24.07.2014 (жалоба N 46956/09), § 126; Михеев против
Российской Федерации 26.01.2006г. (жалоба N 77617/01), §108)
Официальное расследование признается эффективным, если в ходе него
соблюдены
следующие
критерии:
быстрота,
своевременность,
независимость,
тщательность, объективность, открытость. Всестороннее и тщательное расследование
заявления о применении незаконного насилия со стороны сотрудников полиции на
внутринациональном уровне является позитивным обязательством государства но ст. 3
Европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод.
По заявлению Каримова Д.А. следователи СО по г. Геленджику СУ СК РФ по
Краснодарскому краю неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела, так и не
установив, ни точного времени, ни точного места задержания, а также лиц находившихся
с задержанным Каримовым Д.А. с момента доставления в ОМВД России по г. Геленджик
до проведения с ним первого следственного действия. Таким образом, при наличии
обоснованного заявления Каримова Д.А. о применении к нему насилия сотрудниками
ОМВД России по г. Геленджику, в отсутствие попытки следователя установить
вышеназванные обстоятельства, а также провести указанные в настоящей жалобе
действия, проверка но сообщению о преступлении явилась неэффективной.
Более того, как указал Европейский суд по правам человека в своих решениях,
доследственная проверка не позволяет проводить следственные действия, включая
допрос, очную ставку, предъявление лиц для опознания, обыск, изъятие и следственный
эксперимент, которые явились бы эффективным средством правовой защиты от жестокого
обращения со стороны сотрудников полиции. Объяснения, полученные в ходе
доследственной проверки не влекут за собой гарантии, присущей эффективному
уголовному расследованию, такие как уголовная ответственность за дачу ложных
показаний или за отказ от дачи показаний (Ляпин против Российской Федерации от
24.07.2014 (жалоба N 46956/09), §§ 129, 134, 135, 136, 137)
Исходя из вышесказанного, считаю, что проверка по заявлению о преступлении,
проведенная
следователем следственного отдела по г Геленджик СУ СК РФ по
Краснодарскому краю Савельевым И.А., но ряду оснований не отвечает вышеназванным
требованиям эффективного расследования, сформулированным Европейским судом по
правам человека, следовательно, в данном случае имеет место нарушение
процессуального аспекта ет. 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 г. (Запрет пыток), а также ч. 4 ст. 7 УПК РФ.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.4. ст.7 УПК РФ. п. 5.1 ст. 37
УПК РФ, ст. 123 УПК РФ, ст. 124 УПК РФ.

ПРОШУ:
1. Признать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
18.06.2018г., вынесенное следователем следственного отдела по г. Геленджик СУ СК РФ
по Краснодарскому краю Савельевым И.А. незаконным и отменить его.
2. При необходимости принять иные меры, предусмотренные законодательством,
для недопущения вынесения незаконных и необоснованных актов в будущем.
3. О результатах рассмотрения жалобы уведомить меня в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством.
Приложение в копиях:
- адвокатский ордер
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 18 июня 2018 г.
- ответ ФКУ СИЗО №3 УФСИН России от 25.08.2018г. е приложением.
03 декабря 2018г.

адвокат Третьяк Т.А.
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