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Л видорова Ю.Л. (адвокатская контора 
района г. {(.Новгорода) представителя 
петнего Шестопалова Л.С,

казе в возбуждении уголовного дела, г.

Исполняющая обязанности следователя прокуратуры Советско/о 
района г. Н.Новгорода Паршина Л.Ю. 19.06.04 года вынесла постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки заявления 
несовершеннолетнего Шестопалова Антона Сергеевича о его незаконном 
задержании и применении насилия сотрудниками Советского РУВД г. 
Н.Новгорода.

Следователь пришла к выводу о том, что «никаких объективных 
данных, подтверждающих факт применения насилия к Шестопалову А.С. со 
стороны сотрудников ГУ УВД Советского района г, Н.Новгорода 
проведенной проверкой установлено не было.

Сотрудники ГУ УВД Советского района г. Н.Новгорода Фалин Р.В., 
Губанов С.Ю., Андреев А.А., а также старший следователь прокуратуры 
Советского района Соколов С.Ю. пояснили, что никакого воздействия на 
Шестопалова А.С., как морального, так и физического ими не применялось. 
Как в своих действиях, так и в передвижениях Шестопалов не был 
ограничен».

Считаю, что данное постановление вынесено незаконно и 
необоснованно.

В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения 
уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления.

Такие признаки в материалах проверки имеются.
Во-первых, согласно показаниям Шестопаловой Т.В. ее сын 

Шестопалов А.С. был забран из дома около 11 часов 24.05.04 года двумя 
сотрудниками ГУ УВД Советского района г. Н.Новгорода Андреевым А.А. и 
Губановым. Около 14 часов Шестопалова Т.В. пришла в Советский РУВД 

|для того, чтобы выяснить, что происходит с ее сыном. В дежурной части ей 
^сообщили, что Шестопалов А.С. в Советский РУВД не доставлялся и 
^предложили поискать его на третьем этаже в ОУР Советского РУВД. Все 
[кабинеты были заперты кроме одного, в котором находилась сотрудница 
[милиции. У нее она спросила о сыне. Та сделала два звонка и сообщила о 
[том, что он уже отпущен домой. Т.к. сын не вернулся и в 17 часов, она вновь 
пришла в Советский РУВД и встретившийся с ней в коридоре сотрудник 
милиции, забиравший ее сына, сообщил ей, что тот два часа назад был 
^отпущен домой. Домой в этот день сын пришел только около 21 часа.
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А ндреев A.A. в своем объяснении показал, что действительно 24.05.04 
года он выезжал совместно с Губановым С.Ю. к Шестопаловым домой «для 
проверки информации». Застав Шестопалова А.С дома с его матерью, они 
предложили «проехать в Советский РОВД». Губанов С.Ю. дал такие же 
объяснения.

Оперуполномоченная ОУР Советского РУВД Иванова С.В. пояснила, 
что 25.05.04 года (?) она находилась в своем рабочем кабинете № 309. Около 
12.30- 13.00 часов к ней в рабочий кабинет вошла незнакомая ей женщина и 
сказала, что у нее в милицию забрали сына Антона, и попросила узнать, где 
находится ее сын. О на позвонила в дежурную часть т. 68-47-53, в кабинет 
307 т. 68-26-41 и в кабинет 68-06-99. По телефону 68-06-99 о/у Андреев 
сообщил, что Ш естопалов Антон действительно находился у них, но на 
момент звонка был отпущен домой.

Однако это обстоятельство опровергается показаниями Фалина, 
который заявил, что к нему в кабинет «около 14 часов вместе с сотрудниками 
ОУ ОУР вош ел Ш естопалов».

Следователь прокуратуры Соколов также пояснил, что «около 19-30 к 
нему в кабинет позвонил сотрудник милиции Фалин, и сообщил, что у них в 
кабинете находится Ш естопалов А.С., который уже дал объяснение».

Эти, установленные обстоятельства свидетельствуют о лживости 
утверждений сотрудников милиции о том, что Шестопалов А.С. «в 
передвижениях не был ограничен».

В о-вторы х, в результате «беседы», как выражаются в своих 
объяснениях сотрудники милиции, Шестопалов А.С. дал объяснение, в 
котором заявил, что встречался с Завьяловой 15.05.04 года у себя дома, где 
после распития спиртных напитков он совершил с ее согласия половой акт.

Однако это не соответствует действительности. Завьялова пояснила, 
что 15.05.04 года она была изнасилована. Однако это произошло при других 
обстоятельствах и Ш естопалов к этому не причастен.

Факт наличия такого объяснения, если Шестопалов А.С. не страдает 
психическим заболеванием, говорит о том, что оно подписано в результате, 
по крайней мере, морального воздействия.

В тр етьи х , Ш естопалов А.С. заявил, что после его доставления в один 
из кабинетов 3 этажа Советского РУВД, «меня посадили на лавочку, и 
предложили рассказать о Завьяловой. Завьялова это моя бывшая 
одноклассница. Видел я ее в последний раз около 2-х лет назад. Об этом я 
сообщил милиции. Они спросили, что я делал 15 мая 2004 года, 15.05.04 года 
я сначала находился дома, затем гулял с Титовым Михаилом. Работники 
милиции сказали, что это неправда, и чтобы я рассказал, что было на самом 
деле. Мне надели наручники, завели руки назад, затем ноги связали веревкой 
и привязали голову к ногам. Затем руки подтянули веревкой к голове. В 
атакой позе меня посадили на пол. В кабинете остались двое, остальные из 
Кабинета вышли, двое оставшихся садились на меня. Фамилии их я не знаю, 
Но опознать смогу. Продолжалось это минут 40-45 ... Когда я находился в
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связанном виде, мне надавливали на челюсть за ушами. Руки у меня были 
забинтованы эластичными бинтами, руки я потянул в бытовых условиях. 
Наручники мне надевали поверх бинтов. Мне пинали по ногам, пытались 
посадить на «шпагат», душили двумя палками, били по голове руками и 
ногами, надевали на голову пакет и перекрывали доступ воздуха, наносили 
удары по торсу, били ремнем по мягким частям тела. Участие принимали 6 
или 7 работников милиции. Под их надзором я находился постоянно, 
Объяснение я не писал, его составили работники милиции, я его только 
подписал, прочитать я успел только три строчки. В милиции я пробыл 
примерно до 20 часов 15 минут, за мной спустился Соколов».

Эти его показания о применении к нему насилия в милиции 
подтверждаются актом СМО № 1402-ПЛ, в соответствии с заключением 
которого, у Ш естопалова А.С. имелись: сотрясение головного мозга, ссадины 
ушных областей, ушных раковин, области коленных суставов, верхних 
конечностей.

Оценки же и.о. следователя результатов СМО являются 
некомпетентными.

Так, в постановлении указано, что «как следует из заключения 
эксперта, телесные повреждения, имеющиеся у Шестопалова, могли 
образоваться за 2-3 суток до осмотра. Из обстоятельств дела, описанных 
экспертом, следует, что Шестопаловым была представлена справка из 
больницы №  39 о том, что он обращался в больницу 25.05.04 года. 
Следовательно, телесные повреждения могли быть получены Шестопаловым 
22-23 мая 2004 года, тогда как в РУВД Советского района он доставлялся
24.05.04 года».

Согласно акта СМО Шестопалов А.С. прошел осмотр у эксперта
26.05.04 года, и 2-3 суток до осмотра будет 23-24.05.04 года.

Кроме того, утверждение и.о. следователя о том, что «руки 
Шестопалова в тот день были зафиксированы эластичными бинтами, что 
исключает образование ссадин и царапин в тот день» находится вне 
компетенции следователя, т.к. требует специальных знаний в области 
судебной медицины.

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 123, 124 УК РФ

Прошу
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.06.04 года, 
вынесенное исполняющей обязанности следователя прокуратуры Советского 
района г. Н.Новгорода Паршиной Л.Ю. отменить, и возбудить уголовное 
дело.

18.10.04 года адвокат
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