
ПС С Т А  Н О В  Л Е И И Е 
об отказе в возбуждении уголовного дела

г.ГЪродец 28 января 2002 года

Ст.помощник Городецкого городского прокурора,юрист I класса Л.А Цы- 
рулева,рассмотрев материал проверки по заявлению Очелковых ,

У С Т А Н О В И Л :

1 8 .01 .2002г. в Городецкую городскую прокуратуру езаявлением об избиении 
сына Счелкова Дмитрия,обратились его родители Счелковы.

С их слов Очелков Д.  был задержан в ночь на 1 7 .0 1 .02г. сотрудниками З а
волжского ГОМ-1.Освободили сына только 1 7 .01 .2002г. по еле 177000 часов. 
Одежда у сына была мокрая,сам он без посторонней помощи передвигаться н® 
мог.Очелков Д.потерял сознание и его родители доставили в приемный покой 
больницы Р I г.Заволж ья,где Очелков был осмотрен дежурным врачом и госпи
тализирован в хирургическое отделение.

Сухарева Т.П.пояснила,что 17 .01 .2002г. при попытке продать украденного 
автомобиля ГАЗ 2705 го с . ?РМ 374 ВТ 32 сотрудниками УР ГУВД н.Новогорода 
был задержан Очелков Дмитрий Николаевич.В ходе допроса следователь разъяс 
нила ему с т .51 Конституции РФ и он согласился дать показания по д елу ,рас
сказал об обстоятельствах кражи указанного автомобиля.Никакого давления 
на Счелкова Сухарева не оказы вала,от .услуг адвоката он отказался.П осле 
допроса очелков Д.Н.был отпущен домой,в коридоре его ждал отец .В  соответ
ствии со с т . 122 УПН РСфСР Очелков не задерживался,отпущен он был в 14.00. 
Каких-либо жалоб от Счелкова Д.Н. на действия сотрудников уголовного ро
зыска не поступало.Видимых телесных повреждений у него не было,видела 
только,что на запастьях у Счелкова остались следы от наручников.

Стрелкин А.А.-оперуполномоченный СУР Заволжского Ш й-1 пояснил,что 
около 24 .00  16 .01 .2002г. он был вызван дежурным по отделу Кузнецовым С.Ю 
на работу т .к .  были задержаны лица,пытавшиеся продать краденную автом ата 
ну.В отделе Стрелкин в своем кабинете допрашивал Счелкова Д.Н.Очелков 
рассказал  еб обстоятельствах кражи автомашины,в ходе допроса он держался 
рукой з а  грудную клетку.На вопрос ,что с ним случилось, Очелков пояснил 
накануне задержания он в подъезде своего дома подрался с неизвестными л+ 
лицами.Каких-либо видимых телесных повреждений у Очелкова не было.Иногда 
в кабинет по служебным делам заходил оперуполномоченный 1% ' жяЕ.Допрашива 
ли кто еще Очелкова до Стрелкина Очелков ему не говорил.

Со слов оеруполномоченного ОУР ГОМ-1 Позгалева Е.Ю.около 2 2 .0 0  16 .01 . 
в ГОЕ-1 приехали оперуполномоченные МОУР ГУВД г.Н.Новгорода,которые заде 
жали троих мужчин,жителей г.Заволжья,среди которых был и Очелков Д.Н. 
Позгалев предоставил им свой кабинет,м сам ушел.После того как сотрудники 
ШУР ГУВД уехали из дома был вызван оперуполномоченный Стрелкин А .А .т .к . 
кража автомашины была совершена на его участке.Он опрашивал Счелкова один 
иногда Позгалев заходил к Стрелкину в кабинет,но там все было спокойно и 
Очелков сам ^добровольно рассказывал об обстоятельствах совершения кражи.



Счелксв находясь в кабинете .у Стрелкина говорил,что накануне зад ерж ат 
его избили и видимо у него сломано ребро,но негоаорил о том,обращался ли 
он по этому поводу в больницу и милицию.

Согласно выписку из журнала экстренной медицинской помощи приемного по
коя больницы У I г.Заволжья при обращении Очелкова Д.Н . Г/.(Л .<001сг.в 
1Уч.15мин у непз были выявлены ушибы,в области волосистой части головы, 
верхних конечностей на запястьях,спины и груди,поясничной области болез 
ненные подтеки розового цвета.

Со слов врача Юдина В.В.осматривавшего Очелкова в приемном покое,у  тог< 
свежих ссадин и подтеков не было.

Со слов медсестры приемного покоя Коротких О.Ю.Очелков Д .Н .разделся прз 
ней до белья и она у него ни на теле,ни на лице или руках не видела ника 
ких телесных повреждений.После осмотра врачами Очелкова госпитализировал: 
в хирургическое отделение.

На день окончания проверки провести судебно-медицинское освидетельство 
вание очелкова Д.Н. не представляется возможным т .к .  он находится на ле
чении.

Доводы,изложенные в заявлении родителей Очелкова опровергаются материа 
л&ми проверки.

На основании изложенного,руководствуясь с т .с т .П о ,5 ч .Г п .З  УПК РСсСР

I . В возбуждении уголовного дела по заявлению челкова Н.А.об избиении 
его сына сотрудниками Заволжского ГСП-1 - с* ОТКАЗАТЬ,о чем уведомить 
заявителя.

3 . Постановление может быть обжаловано Городецкому городскому прокурору 
в течении У суток со дня получения уведе ления.

Ст.помощник Городецкого 
городского прокурора

П О С Т А Н О В И Л  :

юрист I класса


