ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении жалобы
г. Геленджик

11 декабря 2018 года

Заместитель прокурора г. Геленджика младший советник юстиции
Воеводин Д.А., рассмотрев жалобу адвоката Третьяк Т.А.,
УСТАНОВИЛ:
05Л2.2018 в прокуратуру города поступила жалоба адвоката Третьяк
Т.А. в интересах Каримова Д.А. о несогласии с постановлением об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Установлено, что 05.05.2017 в СО по г. Геленджику СУ СКР по краю
поступило заявление адвокатов Третьяк Т.А., Гаврикова А.А. в интересах об
виняемого Каримова Д.А. о применении к нему насилия со стороны сотруд
ников полиции.
По результатам основной и дополнительной проверки 18.06.2018 сле
дователем СО по г.Геленджику СУ СКР по краю Савельевым И.А. в возбуж
дении уголовного дела отказано, в связи с отсутствием в действиях сотруд
ников полиции Рец Д.В., Кальченко Н.Н., Белоусова Д.В., Чуйкина А.А. соста
вов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285, п.«а» ч.З ст.286, ч.2 ст.302
УК РФ.
Изучение в прокуратуре города материала проверки показало, что ос
нований для отмены принятого процессуального решения не имеется.
В ходе проведенной проверки объективных сведений, подтверждаю
щих доводы Каримова Д.А. о причинении ему телесных повреждений со
трудниками ОМВД России по г. Геленджику с целью дачи им признательных
показаний, не получено
Из приобщенных копий материалов уголовного дела по обвинению Ка
римова Д.А. и остальных по ч.З ст. 162 УК РФ, в том числе видеозаписей и
фотоснимков проводимых с его участием следственных действий следует,
что на нем не имеется каких-либо повреждений или следов насилия.
Следственные действия в отношении последнего проводились в соот
ветствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, в
присутствии защитника, жалоб и заявлений от него не поступало.
Факт отсутствия на теле Каримова Д.А. телесных повреждений, также
подтверждается объяснениями адвоката Девичевой О.Г., судебномедицинский эксперт Проценко Е.Д., заключением судебно-медицинской
экспертизы, журналами медицинского осмотра ИВС ОМВД России по г. Ге
ленджику и СИЗО № 3 г. Новороссийска.
Кроме того, вступившим в законную силу приговором Геленджикского
городского суда от 03.08.2018 Каримов Д.А. признан виновным в соверше
нии преступления, предусмотренного ч.З ст.162 УК РФ. Судом при вынесе
нии приговора дана надлежащая правовая оценка показаниями Каримова
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Д.А., установлено, что не признание вины и ссылка на то, что признательные
показания получены от него под воздействием насилия со стороны сотрудни
ков полиции, являются способом защиты последнего с целью избежать уго
ловной ответственности за совершенное преступление.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. В удовлетворении жалобы адвоката Третьяк Т.А. в интересах Каримова
Д.А., отказать.
2. О принятом решении уведомить адвоката Третьяк Т.А., разъяснив ей
порядок его обжалования.
Заместитель прокурора г. Геленджика
младший советник юстиции

