ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
г. Геленджик. Краснодарский край

08 марта 2018 года

Старший 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
Третьяк 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.
13.10.2017 по результатам проведенной проверки следователем вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по п.2 ч,1 ст.24 УГ1К РФ в виду
отсутствия состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285, п. «а» ч.З ст.286 УК РФ
в действиях Рец Д.В., Кальченко Н.Н.. Белоусова Д.В., Чуйкина А.А.
16.02.2017 данное постановление отменено заместителем
прокурора
г. Геленджика Косолаповым И.В., материал направлен в следственный отдел по
г. Геленджик для организации дополнительной проверки. 27.02.2018 руководством
следственного отдела по г. Геленджик производство дополнительной проверки
поручено старшему следователю Саиькову Д.Н.
В ходе дополнительной проверки установлено, что 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 этом 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. При этом Рец Д.В., Белоусов В.О. и Кальченко
Н.Н. стали наносить Каримову Д.А. множественные удары руками и ногами по голове,
туловищу и конечностям, всего было нанесено 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.
В рамках настоящей проверки изучались личности как заявителя, так и
сотрудников полиции, которые, со слов последнего оказывали на него незаконное
физическое и моральное воздействие.

В ходе проверки изучались материалы уголовного дела, в рамках которого
заявитель привлекается к уголовной 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.
Согласно копиям протоколов допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого,
следственные действия с заявителем проводились с участием защитника. По окончании
следственных действий каких-либо жалоб и заявлений от него или его защитника не
поступало, каких-либо сообщений о применении к нему насилия также не поступало.
Признав свою вину в ходе первоначальных следственных действий.
Каримов Д.А. давал развернутые показания по существу уголовного дела, которые
объективно подтверждались другими собранными по делу доказательствами.
Впоследствии, заявитель изменил свои показания, став утверждать, что оговорил себя,
не выдержав незаконного физического и морального давления со стороны сотрудников
полиции, указывая при этом, что его пытали электричеством.
Согласно объяснению судебно-медицинского эксперта Проценко Е.Д. следует,
что учитывая локализацию, характер пигментированных участков кожи в области обоих
лучезапястных суставов, обнаруженных у Каримова Д.А., возможно их образование при
применении к нему специальных средств - наручников, которые используются
сотрудниками ИВС ОМВД России по г. Геленджику при транспортировке
подел едетве нных.
Так, 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
как Каримов 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 Д.А. также не поступало.
Судебно-медицинская экспертиза в отношении заявителя в ходе расследования
уголовного дела не проводилась. О ее проведении ни сам заявитель, ни его защитник не
ходатайствовали. Данная судебно-медицинская экспертиза в отношении Каримова Д.А.
проведена в рамках материала проверки по его заявлению, по результатам которой
установлено, что на теле Каримова Д.А. не имеется повреждений, которые бы могли
образоваться в результате заживления эле юром етки.
Кроме того, к материалу проверки приобщены фотоснимки проводимых с
участием Каримова Д.А. следственных действий, где он добровольно рассказывает и в
дальнейшем показывает на месте обстоятельства совершенного, им преступления, при
этом на теле Каримова Д.А. не имеется каких-либо повреждений или следов насилия с
чьей-либо стороны. Согласно протоколу осмотра видеозаписи допроса подозреваемого
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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.
Сотрудники полиции в своих объяснениях настаивают на том, что действовали
исключительно в рамках своих должных инструкций без нарушения законодательства и
прав Каримова Д.А. Считают, что подобные действия Каримова Д.А. обуславливают его
желание таким образом избежать уголовной ответственности за совершенное
преступление.
Так, опрошенные в ходе проведения проверки сотрудники ОУР ОМВД России
по гор. Геленджику 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
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
меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, опрошенные в ходе проверки сотрудники ИВС г. Геленджика и
СИЗО г. Новороссийска пояснили, что Каримов Д.А. после задержания не высказывал
жалоб по состоянию здоровья, члю подтверждается записями в соответствующих
журналах. Также в СИЗО г. Новороссийска проводился медицинский осмотр
Каримова Д.А., по результатам которого на его теле не выявлено каких-либо
повреждений, тем более от него не поступало жалоб по состоянию здоровья.
Так, опрошенный в ходе проведения проверки дежурный ИВС 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 журналу медицинского осмотра спецконтингента содержащихся в
ИВС ОМВД России по гор. Геленджику установлено, что 01.05.2017 на момент
помещения Каримова Д.А. в ИВС ОМВД России по 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 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.
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В ходе настоящей проверки доводы заявителя не нашли.своего подтверждения,
таким образом, кроме заявлений и жалоб Каримова Д.А.; каких либо других
объективных данных, свидетельствующих о применений в орошении него
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недозволенных методов ведения следствия, в ходе проведения настоящей проверки не
установлено.
При этом сами эти жалобы и заявления Каримова Д.А. 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, понудивших заявителя дать признательные показания и оговорить себя.
Стоит отметить, что сотрудники полиции по службе характеризуются крайне
положительно. Нареканий в их адрес со стороны руководства, не имеется. По данному
поводу к материалу проверки приобщен характеризующий материал.
Относительно противоречия во времени доставления Каримова Д.А. в отдел
МВД России по г. Геленджику стоит отметить гот факт, что согласно книге учета лиц,
доставленных в дежурную часть отдела МВД России по г. Геленджику Каримов Д.А.
был доставлен 01.05.2017 в 02 часа 10 минут. Изучение полученных в ходе проведения
проверки заявлений и объяснений Каримовой К.Г., Каримова Д.А. показывают, что
указанные лица сообщают различные версии относительно времени, способа и
обстоятельств задержания Каримова Д.А. Так, согласно заявлению Каримовой К.Г. от
21.07.2017 следует, что Каримов Д.А. был задержан 30.04.2017 сотрудниками ОУР
ОМВД России по Усть-Джегутинскому району по адресу: КЧР, г. Усть-Джегута.
п. Московский, д.8 кв. 186, после чего его увезли в местное отделение полиции. В своем
объяснении от 03.08.2017 Каримова К.Г. сообщает, что Каримов Д.А. был задержан
29.04.2017, не ранее 15 часов, уже сотрудниками ОУР ОМВД России по г. Геленджику,
при этом Каримова К.Г. указывает конкретные имена сотрудников полиции, фактически
сообщая иные сведения. Согласно полученным в ходе проведения проверок объяснений
и заявлений Каримова Д.А. и его адвокатов также усматриваются противоречия
относительно времени его задержания. При этом во всех полученных заявлениях и
объяснениях Каримов Д.А. нигде не указывает факт того, что будучи действительно
задержанным 29.04.2017, он фактически должен был находится в отделе МВД России по
г. Геленджику более суток, включая ночное время суток. Ни в одном из полученных
объяснений Каримов Д.А. не указывает этот факт. Кроме того, Каримов Д.А. не
сообщает о том, что во время доставления его на автомобильном транспорте кто-либо из
сотрудников ОУР ОМВД России по г. Геленджику применял к нему физическое или
моральное воздействие. Исходя из вышеуказанных данных следует сделать вывод о том.
что Каримов Д.А. был доставлен в отдел МВД России по г. Геленджику 01.05.2017 в 02
часа 10 минут.
При принятии законного решения по результатам проведенной проверки
необходимо руководствоваться ч.З ст.49 Конституции РФ и ч.З ст.14 УПК РФ, согласно
которых любые неустранимые сомнения в виновности лица трактуются в его пользу.
Следовательно, оснований для возбуждения уголовного дела по признакам
преступлений, предусмотренных п. «а» ч.З ст.286, ч.2 ст.302 УК РФ нет ввиду
отсутствия указанных составов преступлений.
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.

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., заместителя начальника ОУР ОМВД
России по гор. Геленджику Рец Д.В.. а также следователя СО ОМВД России по
г. Геленджику Чуйкина А.А. не усматривается по вышеуказанным основаниям.
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 подобные заявления являются его способом защиты, при этом
были проверены следователем и не нашли своего подтверждения в ходе проведения
настоящей проверки.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на
отсутствие признаков преступлений, предусмотренных ч,1 ст.285. п. «а» ч.З ст.286, ч.2
ст.302, ч.2 ст.306 УК РФ, и руководствуясь п.2 ч.1 ст.24, ст.144, 145 и 148 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников
полиции Рец Д.В., Кальченко Н.Н., Белоусова Д.В. и Чуйкина А.А. по основанию,
предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в их действиях состава
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285, п. «а» ч.З ст.286, ч.2 ст.302 УК РФ.
2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Каримова Д.А. по
основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в его
действиях состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ.
3. Копию постановления направить прокурору г. Геленджика, а также другим
заинтересованным лицам.
Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору г. Геленджика или
руководителю следственного отдела по г. Геленджику следственного управления
Следственного комитета РФ, либо в Геленджикский городской суд в порядке,
установленном главой 16 УПК РФ.
Старший следователь
старший лейтенант юстиции

Д.Н. Саньков

Копня настоящего постановления 08 марта 2018 года направлена прокурору
г. Геленджика Краснодарского края, а также другим заинтересованным лицам.
Старший следователь
старший лейтенант юстиции

Д.Н. Саньков

