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Межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток» -  
правозащитная организация, задачей которой является осуществление общественного 
контроля за ситуацией, связанной с проблемой распространения практики применения 
пыток и жестокого обращения в России и оказания профессионатьной юридической и 
медицинской помощи жертвам пыток. МРОО «Комитет против пыток» осуществляет 
свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации: 
Нижегородской и Оренбургской областей, Республиках Башкортостан. Марий Эл, 
Чеченской Республике.

Основной задачей деятельности Комитета является проведение общественного 
расследования заявлений граждан о применении пыток, в рамках которого 
осуществляется представление интересов пострадавшего в органах следствия и в суде. В 
качестве представителей потерпевших юристы Комитета участвовали в уголовных делах, 
окончившихся обвинительным приговором судов в отношении более чем 90 сотрудников 
правоохранительных органов, в том числе -  25 в Республике Башкортостан. Более 
подробную информацию о результатах деятельности Комитета против пыток можно 
узнать на сайте организации: www.pytkam.net.

26 февраля 2013 года в Представительство МРОО «Комитет против пыток» в

Марий Эл, имевшего место 17 сентября 2012 года около 07 часа во дворе его дома. По 
данному факту он просит провести общественное расследование и оказать юридическую 
помощь.

Министру внутренних дел 
Республики Марий Эл 
Бучневу В.М. .

Заявитель: Егошин Дмитрий 
Викторович, адрес: г. Йошкар-Ола, 
ул. Пушкина, д. 30, каб. № 5, офис 
Представительства МРОО «Комитет 
против пыток» в Республике Марий
Эл

ОБРАЩЕНИЕ

В своем объяснении, данном сотрудникам Представительства МРОО «Комитет 
против пыток» в Республике Марий Эл, Александров В.В. сообщил, что 17 сентября 2012
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Ьтлг'яж ъл сотрудник ДПС. Сотрудник ДПС махнул жезлом, как понял Александров, он 
потребовал остановиться. В  этот момент Александров вспомнил, что у него нет с собой 
документов на право управления транспортным средством, так как он положил документы 
ь оку. где находились вещи хля командировки. Александров решил не осганак «’ва ьеч 
по требованию сотрудника ДПС. чтобы доехать до дома н взять водительские права, и 
поехал в сторону дома. Заехав к себе во двор дома. Александров заглушил двигатель 
своего автомобиля, вышел из него и пошел в сторону сеней дома. В это время во двор 

а заехал автомобиль «УАЗ», из которого вышли двое сотрудников ДПС. один из 
которых был сотрудником ДПС. который махнул жезлом. Александров уже зашел в сени, 
как сотрудники ДПС подбежали к нему (позже Александров узнал, что у одного фамилия 
Петухов (лейтенант полиции), а другого -  Капитонов (старший лейтенант полиции!. 
Капитонов схватил Александрова за правую руку. Петухов нанес один удар кулаком руки 
по лицу Александрова, из-за чего он ударился головой об стену. Далее Петухов нанес 
Александрову один удар кулаком в область живота. Александров испытал сильную 
физическую боль, согнулся и упал на пол. Петухов сразу же нанес еще один удар ногой в 
область груди. Александров увидел, что на левой его кисти появилась кровь. Сотру липки 
ДПС одели на руки Александрова наручники. Когда сотрудники ДПС одевали наручники, 
то они силой скручивали руки Александрова. Далее сотрудники ДПС подняли 
Александрова на ноги и вывели на улицу во двор. Во дворе Александров попросил > 
сотрудников ДПС, чтобы они сняли наручники и дали переодеться, так как они порвали 
куртку и рубашку. Через некоторое время сотрудники ДПС сняли наручники с 
Александрова. После чего сотрудники ДПС сказали, чтобы Александров сел в их 
служебный автомобиль, что он сделал. В это время к дому Александрова приехал 
автомобиль марки «УАЗ» (буханка), который должен был вести его в командировку. В 
рабочем автомобиле находились его коллеги, водитель -  Иманаев Николай, командир 
отделения пожарных -  Ибрашкин Евгений, инженер -  Соколов Юра. Александров не 
помнит, подходили ли они к нему, так как в шоковом состоянии. Они практически сразу 
же уехали. Сотрудники ДПС также сели в свой автомобиль и выехали на улицу. Они 
отъехали от дома Александрова на 20-30 метров, где остановились. Петухов вышел из 
автомобиля «УАЗ» и остановил мимо проезжавший автомобиль «УАЗ», из которою 
вышли двое мужчин. Они подошли к автомобилю ДПС «УАЗ». Капитонов в это время 
составлял какие то документы, в которых расписались мужчины. После чего сотрудники 
ДПС повезли Александрова в приемный покой Моркинской ЦРБ, где его осмотрели 
дежурный врач и медсестра. Его сразу же положили на стационарное лечение в больницу 
в хирургическое отделение с диагнозом «перелом левого предплечья».

В ходе проверки сотрудниками Представительства МРОО «Комитет против пьпок» 
был получен акт СМО № 215 от 18 сентября 2012 года, согласно которому на теле 
Александрова В.В. зафиксированы следующие телесные повреждения:

- кровоподтеки: проекции правого локтевого сустава (2), задней поверхности 
правого предплечья (4), передней поверхности правого предплечья (2). кровоизлияние 
иной боковой поверхности грудной клетки;

-подкожная гематома с осаднением кожи на левом предплечье в нижней трети;



- ссадины: задней поверхности правого предплечья, правого локтевого сустава
левой голени (2), правой голени (3 ). с ui о сустава,

- выставленный клинический диагноз «закрытый перелом локтевой кости слева с 
незначительным смещением. Данные повреждения могут соответствовать дате 17 
сентября 2012 года. Указанные повреждения повлекли за собой длительное расстройство 
здоровья, продолжительностью свыше 3-х недель и по этому критерию относятся к 
повреждениям, причинившим средней тяжести вред здоровью.

По факту применения насилия сотрудниками ГИБДД МВД по РМЭ старшим 
следователем СУ СК РФ по РМЭ Петуховым В.В. проводилась проверка, по результатам 
которой 25 октября 2012 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Полагаю, что данное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
вынесено преждевременно. А в действиях сотрудников ГИБДД МВД по РМЭ 
усматриваются превышение должностных полномочий, которое было осуществлено при 
задержании Александрова. В ходе задержания полицейские должны руководствоваться 
положениями ст. 19 Закона «О полиции РФ», который указывает, что сотрудник в 
результате применения физической силы обязан стремиться к минимизации любого 
ущерба. А в ходе задержания сотрудники ГИБДД МВД по РМЭ нанесли многочисленные 
повреждения Александрову, ему был причинен средней тяжести вред здоровью.

Изложенное выше, по моему мнению, является более чем достаточными данными, 
указывающими на признаки преступления, для возбуждения уголовного дела. В параграфе 
64 постановления по делу «Сашов и другие против Болгарии /  Sasiiov et autres с. 
Bulgarie» (жалоба № 14383/03, 7 января 2010 года) Европейский суд по правам человека 
указал следующее: Если власти и свободны в выборе формы расследования по делам о 
пытках, тем не менее, подобный выбор всегда должен отвечать требованиям статьи j 
Конвенции. Так, [в данном деле] выбор прокуратуры в пользу предварительной проверки 
вместо полноценного расследования в рамках возбужденного дела привел к сужению  
видов следственных мероприятий, которые следователи могли предпринять: согласно 
положениям уголовно-процессуального кодекса, они были обязаны ограничиться опросом  
очевидцев, осмотром места происшествия и сбором обнаруженных там вещественных 
доказательств. Как результат, целый ряд мероприятий, которые могли бы способствовать 
установлению фактов, следственными органами не мог быть осуществлен, - предъявление 
лиц для опознания, назначение медицинских экспертиз, проведение очных ставок, сбор  
вещественных доказательств вне места происшествия. По мнению Суда, данная ситуация 
с самого начала прокурорского расследования стала значительным препятствием для 
установления обстоятельств дела.

Согласно практике Европейского суда по правам человека в случае, если заявитель 
выдвигает обоснованную жалобу о том, что он подвергся жестокому обращению, 
требования ст. 3 Европейской Конвенции предусматривают обязательное проведение 
эффективного официального расследования, способного привести к установлению и 
наказанию виновных (постановление «Маслова и Налбандов против Россию> от 24 января 
2008 года, параграф 91).

Официальное расследование признается Судом эффективным, если в ходе него 
соблюдены пять критериев: быстрота, своевременность, независимость, тщательность, 
объективность (постановление «.Михеев против Россию) от 26 января 2006 года 
параграфы J07-J10).

Медицинские документы и 
компетентным органам, создали 
расследование,

объяснения заявителя, которые были направлены 
у властей обязанность провести эффективное



ПРОШУ:
1. Провести служебную проверку в отношении сотрудников ГИБДД МВД по РМЭ 

Капитонова В.А. и Петухова Е.М. по изложенным обстоятельствам.
2. В случае установления признаков преступления в действиях Капитонова В.А. и 

Петухова Е.М. направить материал служебной проверки в СУ СК РФ по Республике 
Марий Эл для принятия вопроса о возбуждении уголовного дела.

3. Сообщить в срок, установленный законодательством Рф, 0 решении, принятом 
по результатам рассмотрения обращения.

На основании вышеизложенного,

Приложение:
-копия заявления Александрова В.В. от 26 февраля 2013 года, 
-  копия акта СМО №  №  215 от 18 сентября 2012 года.

Руководитель Представительства 
МРОО «Комитет против пыток» 
в Республике Марий Эл 6М Егошин Д.В.


