ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об о тк азе в возбуж дении уголовного дела

Геленджик, Краснодарский край

30 августа 2017 года

Следователь следственного отдела по г. Геленджик следственного управления

Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю старший
лейтенант юстиции Саньков Д.Н., рассмотрев материалы проверки по факту применения
насилия в отношении Каримова Д.А., зарегистрированные за №366-2017 от 05.05.2017,
УСТАНОВИЛ:
05.05.2017 в следственный отдел по гор. Геленджик следственного управления
Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю поступило заявление адвокатов
Третъяк Т.А., Гаврикова А.А. в интересах обвиняемого Каримова Д.А. по уголовному
делу №11701030006000525 по факту применения в отношении него насилия со стороны
сотрудников ОУР ОМВД России по гор. Геленджику.
14.05.2017 по результатам проведенной проверки вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в виду отсутствия
состава преступлений, предусмотренных ч. 1|1тб85, п. «а» ч.З ст.286 УК РФ в действиях
РецД.В., Кальченко Н.Н., Белоусова Д.В.
08.06.2017 данное постановление отменено, материал направлен для
организации дополнительной проверки.
17.06.2017 по результатам проведенной проверки вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в виду отсутствия
состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ в
действиях Рец Д.В., Кальченко Н.Н., Белоусова Д.В.
21.07.2017 данное постановление отменено, материал направлен для
организации дополнительной проверки.
01.08.2017 материал проверки поступил к следователю.
Проведенной дополнительной проверкой в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ
установлено, что признаков преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285, п. «а» ч.З
ст.286, ч.2 ст.302 УК РФ в действиях оперуполномоченных ОУР ОМВД России по
гор. Геленджику Белоусова В.О., Кальченко Н.Н., а также заместителя начальника ОУР
ОМВД России по гор. Геленджику Рец Д.В., не усматривается по следующим
основаниям.
Согласно заявлению и объяснению Каримова Д.А. следует, что 01.05.2017 в
служебном кабинете ОУР ОМВД России по гор. Геленджику оперуполномоченный
Кальченко Н.Н. нанес Каримову Д.А. не менее 7-8 ударов кулаками обеих рук в область
головы и туловища, требуя от Каримова Д.А. сознаться в разбойном нападении. В это
время оперуполномоченный Белоусов В.О. завел руки Каримова Д.А. за спину надел
наручники. Кальченко Н.Н. сделал подсечку под ногу, тем самым повалил Каримова
Д.А. на пол. Сверху на Каримова поставили стул и привязали его ремнем к указанному
стулу. Белоусов В.О. в это время рукой взял Каримова Д.А. за волосы на голове и
примерно 4-5 раз ударил его головой о пол. Также Белоусов В.О. и Кальченко Н.Н.
нанесли Каримову Д.А. несколько ударов ногами по правой ноге, при э т о м они по
очереди становились на ногу Каримова Д.А. В это время Рец Д.В. достал электрический
аппарат, который подключил к сети и стал подносить к левой ноге Каримова Д.А., тем
самым пытая его током. После пыток током Рец Д.В., Белоусов В.О, и Кальченко Н.Н.
сказали, что засунут Каримову Д.А. в анальное отверстие резиновую дубинку,
сфотографируют это и отправят в СИЗО, если он не признается в разбойном нападении.

этом Рец Д.В., Белоусов В.О. и Кальченко Н.Н. стали наносить Каримову Д.А.

божественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, всего было
Несено не менее 20-30 ударов. После этого Каримов Д.А. сознался в совершенном

Преступлении. В присутствии адвоката сотрудники полиции также наносили удары
Каримову Д.А.
Опрошенный в ходе проведения проверки сотрудники ОУР ОМВД России по
^Г елендж ику Рец Д.В., Белоусов В.О. и Кальченко Н.Н. пояснили, что 01.05.2017 по
подозрению в совершении разбойного нападения в ОМВД России по гор. Геленджику
доставлен Каримов Д.А. В отделе полиции Каримов добровольно решил сознаться в
совершенном им преступлении и написать явку с повинной. В присутствии адвоката
: девичевой О.Г., Каримов Д.А. написал явку с повинной и дал подробные объяснения об
обстоятельствах совершенного им преступления. Моральное давление и насилие в
отношении Каримова Д.А. никто из сотрудников ОУР ОМВД России по гор.
! Геленджику не применял, явку с повинной Каримов Д.А. написал добровольно и в
j присутствии адвоката, его никто не принуждал. После написания явки с повинной
Каримов Д.А. был допрошен следователем в качестве подозреваемого, где он также
сознался в совершенном им преступлении. После чего Каримов Д.А. был задержан в
порядке ст. 91 УПК РФ, Геленджикским городским судом в отношении него избрана
мерыпресечения в виде заключения под стражу.
Опрошенная в ходе проведения проверки адвоката Девичева О.Г. пояснила, что
01.05.2017 в ОМВД России по гор. Геленджику в ее присутствии Каримов Д.А.
сообщил, что желает написать явку с повинной, а именно сознаться в совершенном им
разбойном нападении. Никаких телесных повреждений у Каримова Д.А. на теле не
было, сам Каримов никаких жалоб на состояние своего здоровья, либо жалоб о том, что
к нему применялось насилие, либо высказывались угрозы, не высказывал. После того
I какКаримов Д.А. написал явку с повинной, он был допрошен следователем в качестве
( подозреваемого. Замечаний и заявление от Каримова Д.А. ни перед началом допроса, ни
по окончанию проведения допроса, не поступало. После допроса Каримов Д.А. был
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. После допроса Каримов Д.А. подтвердил свои
показания на месте происшествия. Постановлением Геленджикского городского суда
Каримову Д.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все
следственные действий с Каримовым Д.А., проводились в строгом соответствии с
нормами УПК РФ и действующим законодательством. Никто из сотрудников полиции в
отношении Каримова Д.А. насилия не применял, угроз в его адрес не высказывал,
каких-либо заявлений, жалоб на действия сотрудников полиции от самого Каримова
также не поступало.
Опрошенный в ходе проведения проверки дежурный ИВ С ОМВД России по гор.
Геленджику Александров С.С. пояснил, что 01.05.2017 на момент поступления
Каримова Д.А. в ИВС ОМВД России по гор. Геленджику, каких-либо телесных
повреждений на его теле обнаружено не было.
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.05.2017 осмотрены
служебные кабинеты оперативных сотрудников ОУР ОМВД России по гор. Геленджику
Белоусова В.О. Кальченко Н.Н. В ходе осмотра в кабинетах следов вещества бурого
цвета (пятен крови) не обнаружено, каких-либо запрещенных предметов, либо
электрических приборов, которыми могли пытать током Каримова Д.А., также не
обнаружено.
Согласно журналу медицинского осмотра спецконтингейта содержащихся в
ИВС ОМВД России по гор. Геленджику установлено, что 01.05.2017 на момент
помещения Каримова Д.А. в ИВС ОМВД России но гор. Геленджику последний

сообщил о том, что у него болит нога и спина. При этом опрошенный в ходе проведения
проверки дежурный ИВС ОМВД России по Александров С.С. пояснил, что на момент
помещения Каримова Д.А. в ИВС, каких-либо видимых телесных повреждений на теле
последнего не было.
Согласно протоколу осмотра видеозаписи допроса подозреваемого Каримова
Д.А. установлено, что на лице Каримова Д.А. каких-либо повреждений не имеется,
показания Каримов Д.А. давал добровольно, какого-либо давления на него не
оказывалось. По окончанию допроса жалоб и заявлений от Каримова Д.А. не поступило.
В
ходе
настоящей
проверки
каких-либо
объективных
данных
свидетельствующих о том, что сотрудники отдела МВД России по гор. Геленджику
оказывали какое-либо моральное воздействие в отношении Каримова Д.А., либо
применяли в отношении него физическую силу, не установлено. Указанное
обстоятельство подтверждается собранными доказательствами по материалу проверки в
совокупности.
В ходе проверки изучались материалы уголовного дела, в рамках которого
Каримов Д.А. привлекается кщ|бловной ответственности. Их копии приобщены к
материалам проверки. Следственные действия по делу, в рамках расследования
которого к уголовной ответственности привлекается Каримов Д.А., проведены
объективно и полно, без нарушений уголовно-процессуального законодательства.
Следственные действия с Каримовым Д.А. проводились с участием защитника. По
окончании следственных действий .каких-либо жалоб и заявлений, в том числе на
противоправные действия сотрудников полиции, от Каримова Д.А. и его защитника не
поступало. Согласно . протоколу проверки показаний на месте установлено, что
подозреваемый Каримов Д.А. добровольно в присутствии своего адвоката показал место
совершения преступления и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.
Доводы обвиняемого Каримова Д.А. о противоправных действиях сотрудников
полиции нельзя брать за основу при принятии решения по материалу проверки, так как
они исходят от заинтересованного лица и объяснимы понятным желанием избежать
уголовной ответственности за совершенное преступление. При подаче такого рода
заявлений также имеется мотив опорочить сотрудников правоохранительных органов,
сославшись на них, как на лиц, совершавших незаконные действия, для признания
недопустимыми доказательств, полученных на первоначальном этапе предварительного
следствия.
Вместе с тем объяснение Каримова Д.А. с одной стороны и объяснения Рец Д.В.,
Белоусова В.О., Кальченко Н.Н., Александрова С.С., Девичевой О.Г. с другой
опровергают друг друга, что является неустранимым противоречием.
При принятии законного решения по результатам проведенной проверки
необходимо руководствоваться ч. 3 ст. 49 Конституции РФ и ч. 3 ст. 14 УПК РФ,
согласно которых любые неустранимые сомнения в виновности лица трактуются в его
пользу.
Таким образом, кроме доводов Каримова Д.А., каких-либо других объективных
данных, свидетельствующих о применении в отношении него недозволенных методов, в
ходе проведения настоящей проверки не установлено.
Следовательно, оснований для возбуждения уголовного дела по признакам
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 от. 286, ч. 2 ст, 302 УК РФ, нет,
ввиду отсутствия указанных составов преступлений.
Согласно ч. 2 ст. 148 УПК РФ при вынесении постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении,
связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, следователь

обязан рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в
отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о
преступлении.
В действиях Каримова Д.А. отсутствует состав преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 306 УК РФ, так как из имевшейся у них на момент написания заявления
информации он не мог сделать вывод о заведомом отсутствии состава преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 302 УК РФ.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на
отсутствие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286, ч.
2 ст. 302, ч. 2 ст. 306 УК РФ, и руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148
УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 302 УК РФ по
основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием состава указанного преступления в
действиях сотрудников ОУР ОМВД России по гор. Геленджику Рец Д.В., Кальченко
Н.Н., Белоусова Д.В.
2. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 306 УК РФ по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ, за отсутствием состава указанного преступления в действиях Каримова Д.А.
3. Копию постановления направить прокурору г. Геленджика, а также другим
заинтересованным лицам.
Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору г. Геленджика или
руководителю следственного отдела Щ г. Геленджику следственного управления
Следственного комитета РФ, либо в Геленджикский городской суд в порядке,
установленном главой 16 УПК РФ.
Следователь
старший лейтенант юстиции
Копия настоящего постановления 30 августа 2017 года направлена прокурору
г. Геленджика Краснодарского края, а также другим заинтересованным лицам.
Следователь
старший лейтенант юстиции

