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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г.Балахна 28 февраля 2003г.

Помощник Балахнинского городского прокурора Гляделова Ю.А., рассмотрев 
материалы проверки по жалобе гр-на Очелкова Д.Н. на действия сотрудников милиции, 
поступившей от гр-на Очелкова ДН. 18.02.2003г. в Балахнинскую городскую прокуратуру

УСТАНОВИЛ:
18.02.2003г. в Балахнинскую городскую прокуратуру поступила жалоба от 

Очелкова Д.Н., в которой он указал, что 14.02.2003г. около 15 часов он был задержан 
сотрудниками ДПС Балахнинского ГОВД по подозрению в совершении преступления. 
Доставлен в 24 кабинет уголовного розыска Балахнинского ГОВД где был опрошен 
сотрудниками уголовного розыска. В жалобе Очелков утверждает, что при опросе 
сотрудники уголовного розыска применяли к нему физическое насилие: пристегнули 
наручниками к сейфу, наносили удары руками по ушам и вискам, одевали противогаз и 
перекрывали трубку.

В ходе проверки жалобы установлено, что 14.02.2003г. Очелков Д.Н. был 
задержан сотрудниками ДПС Балахнинского ГОВД по подозрению в совершении кражи 
телевизора из квартиры в поселке Совхозный, доставлен в дежурную часть ГОВД после 
чего в 27 кабинет уголовного розыска. Опрос Очелкова проводил оперуполномоченный 
Балахнинского ГОВД Лобанков. Лобанков пояснил, что в ходе беседы Очелков Д.Н. вел 
себя нагло, неоднократно выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции. 
Для ограничения его действий в соответствии со ст. 14 ФЗ «О милиции» к Очелкову были 
применены специальные средства-наручники. При беседе меры физического воздействия 
он к Очелкову не применял. При опросе Очелкова Д.Н. в кабинете находились 
оперуполномочекыый ОУР Балахнинского ГОВД Шаповалов, оперуполномоченный ОУР 
ГОВД Лебедев, оперуполномоченный ОУР ГОВД Гаврилин, оперуполномоченный ОУР 
ГОВД Зотов, оперуполномоченный ОУР ГОВД Крюков, которые в опросе Очелкова 
участия не принимали, занимались своей работой, физического воздействия на Очелкова 
не оказывали. Опрошенные по данному факту Шаповалов, Лебедев, Гаврилин, Зотов, 
Крюков показали, что они находились в 27 кабинете уголовного розыска, где Лобанков 
беседовал с Очелковым. В беседу они не вмешивались, занимались своей работой. Однако 
они видели, что Очелков при беседе с Лобанковым вел себя нагло, неоднократно 
выражался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции, поэтому для 
ограничения его действий в соответствии со ст. 14 ФЗ « О милиции» к нему были 
применены специальные средства-наручники. В их присутствии Лобанков физического 
насилия к Очелкову не применял.

В ходе проверки в Балахнинское ГОВД поступило заявление от Очелкова Д.Н., в 
котором он просит проверку по факту его избиения сотрудниками милиции не проводить, 
так как телесные повреждения получил до его задержания сотрудниками ДПС 
Балахнинского ГОВД.

Таким образом, доказательств виновности работников Балахнинского ГОВД, 
причинивших физическое насилие к Очелкову не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст.24, ст. 144, 145 и 148 УПК
РФ,



ПОСТАНОВИЛ:
В возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Балахнинского 
ГОВД по факту причинения физического насилия к Очелкову отказать, о чем. 
уведомить заинтересованных лиц.

Настоящее постановление может быть обжаловано Балахнинскому городскому 
прокурору.

)мощник Балахнинского городского прокурора /У  Ю. А. Гляделова

у


