
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Балахна 15 сентября 2003год

Заместитель Балахнинского городского прокурора юрист 3 класса 
Аршинов Д.В., рассмотрев материал проверки по жалобе Очёлкова Д.Н.,

УСТАНОВИЛ:

18.02.2003года в Балахнинскую городскую прокуратуру поступила 
жалоба от Очёлкова Д.Н., в которой он указал, что 14.02.2003года около 15 
часов он был задержан сотрудниками ДПС Балахнинского ГОВД по 
подозрению в совершении преступления. Доставлен в 24-25 кабинет на 
втором этаже ГОВД, где был опрошен сотрудниками ОУР Балахнинского 
ГОВД. В жалобе Очёлков Д.Н. утверждает, что при опросе сотрудники 
ГОВД применяли к нему физическое насилие: пристегивали наручниками к 
сейфу, наносили удары руками по ушам и вискам, одевали противогаз и 
перекрывали трубку.

28.02.2003года помощником Балахнинского городского прокурора 
Гдяделовой Ю.А. вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. %

15.05.2003года в Балахнинскую городскую прокуратуру поступила 
жалоба от адвоката Сидорова Ю.А. и указания прокурора 1 отдела 
управления по надзору за следствием и дознанием Панькина Р.В. о 
проведении дополнительной проверки по факту избиения сотрудниками 
милиции Очёлкова Д.Н. В связи с чем, постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, вынесенное помощником Балахнинского 
городского прокурора Гляделовой Ю.А. отменено Балахнинским городским 
прокурором советником юстиции Гурылёвым А.В., материал по заявлению 
Очёлкова Д.Н. направлен для проведения дополнительной проверки.

24.05.2003 года Балахнинским городским прокурором советником 
юстиции Гурылёвым А.В. вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

15.08. 2003года в Балахнинскую городскую прокуратуру поступили 
указания прокурора управления по надзору за следствием и дознанием 
Бутырской А.В. о проведении дополнительной проверки” по жалобе Очёлкова 
Д.Н. В связи с чем, 25.08.2003года Балахнинским городским прокурором 
советником юстиции Гурылёвым А.В. вынесено постановление об отмене 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении 
материала по жалобе Очёлкова Д.Н. для проведения дополнительной 
проверки.
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В ходе дополнительной проверки опрошен Очёлков Д.Н., который 
пояснил, что 14.02.2003года около 15 часов он был задержан сотрудниками 
ДПС в г. Балахна по подозрению в совершении кражи телевизора. Доставлен 
в Балахнинский ГОВД в кабинет на втором этаже, где находились 5 
сотрудников милиции. Очёлков Д.Н. пояснил, что при опросе сотрудники 
милиции применяли к нему физическое насилие: пристегивали наручниками 
к сейфу, наносили удары руками по различным частям тела, одевали 
противогаз и перекрывали трубку. Затем он был водворен в ИВС 
БалахнинскогсУ ГОВД. 15.05.2003года около 8 утра он был доставлен в тот же 
кабинет, где эти же сотрудники продолжили с ним бесед$ в ходе которой к 
нему применялось физическое насилие.

В ходе дополнительной проверки опрошен оперуполномоченный 
ОУР Балахнинского ГОВД Лобанков Д.В., который пояснил, что 
14.02.2003года сотрудниками ДПС был задержан Очёлков Д.Н. по 
подозрению в совершении кражи. Затем доставлен в 27 кабинет ОУР 
Балахнинского ГОВД, где он провел с ним устную беседу. Лобанков Д.В. 
пояснил, что в ходе беседы Очелков Д.Н. вел себя Ъагло, выражался 
нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции. Для ограничения его 
действий в соответствии со ст. 14 ФЗ « О милиции » к Очёлкову были 
применены специальные средства-наручники. При беседе меры физического 
и морального воздействия он к Очёлкову не применял. Беседовал ли 
Лобанков Д.В. с Очёлковым Д.Н. 15.02.03г., 16.02.03г., 17.02.03г. вспомнить 
он не смог. Лобанков Д.В. пояснил, что при опросе Очёлкова Д.Н. в 
кабинете находились оперуполномоченный ОУР Балахнинского ГОВД 
Шаповалов К.А., оперуполномоченный ОУР ГОВД Лебедев В.В., 
оперуполномоченный ОУР ГОВД Гаврилин А.И., оперуполномоченный 
ОУР ГОВД Зотов С.И., оперуполномоченный ОУР ГОВД Крюков Н.А., 
которые в опросе Очёлкова участия не принимали, занимались своей 
работой, физического и морального воздействия к нему не применяли. 
Опрошенные по данному факту Шаповалов К.А., Лебедев В.В., Гаврилин 
А.И., Зотов С.И., Крюков Н.А. пояснили, что они находились в 27 кабинете 
ОУР, где Лобанков Д.В. беседовал с Очёлковым. В беседу они не 
вмешивались, занимались своей работой. Однако они видели, что Очёлков 
при беседе с Лобанковым Д.В. 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 Д.В. физического насилия к Очёлкову Д.Н. не применял.

В ходе опроса оперуполномоченный ОУР Балахнинского ГОВД 
Лебедев В.В., Зотов С.И., Крюков Н.А. вспомнить -беседовали ли они с 
Очёлковым Д.Н. 15.02.2003г. и 16.02.2003года вспомнить не смогли. 
Оперуполномоченные ОУР Шаповалов К.А., Гаврилин А.И. и Лобанков Д.В. 
пояснили, что 15.02.2003года и 16.02.2003года у них был выходной день.

В ходе дополнительной проверки к материалу проверки по заявлению 
Очёлкова Д.Н. приобщен акт его судебно-медицинского
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освидетельствования. Согласно акта судебно-медицинского 
освидетельствования телесные повреждения в виде ссадин подбородочной 
области, правого и левого надплечья, правого и левого предплечья, скуловой 
области справа, кровоподтеков грудной клетки, поясничной области справа 
возникли в результате воздействия твердого тупого предмета. Эти телесные 
повреждения не вызвали причинения вреда здоровью.

В ходе проведения дополнительной проверки было установлено, что 
15.02.2003г., 16.02.2003г., 17.02.2003г. он содержался в ИВС Балахнинского 
ГОВД незаконно, т.к. Очёлков Д.Н. был административно задержан в 15 
часов 14.02.2003г. В этот же день начальник Балахнинского ГОВД вынес 
постановление об административном правонарушении на основании 
которого Очёлков Д.Н. был подвергнут штрафу в размере 1000 рублей. 
Однако из ИВС выпущен не был.

По факту незаконного содержания Очёлкова Д.Н. в ИВС 
Балахнинского ГОВД внесено представление о грубых нарушениях 
законности, допущенных начальником СКМ Балахнинского ГОВД 
Постниковым Д.Б. на имя и.о. начальника ГУВД Нижегородской области 
генерала-майора милиции Крюкова Ю.В.

Состав преступления, предусмотренный ст.301 УК РФ не 
усматривается, т.к. Очёлков Д.Н. 14.02.2003г. не задерживался по ст.91 УПК 
РФ, а содержался в ИВС Балахнинского ГОВД по протоколу об 
административном правонарушении.

Таким образом, факт применения сотрудниками Балахнинского 
ГОВД к Очёлкову Д.Н. физической силы не нашел своего подтверждения.

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

ПОСТАНОВИЛ:
1. В возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников

Балахнинского ГОВД по факту применения к Очёлкову 
Д.Н. отказать о чём уведомить заинтересованных лиц.

2. Копии настоящего постановления направить
Балахнинскому городскому прокурору и заявителю, 
разъяснив последнему, что настоящее постановление 
может быть обжаловано Балахнинскому городскому 
прокурору или в суд, в порядке, предусмотренном ст. 124 и 
125 УПК РФ.
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