Прокурору Нижегородской области
Демидову В.В.
от адвоката Сидорова Ю.А.
г.Н.Новгорода, пр. Гагарина, 86)
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Жалоба
Я являюсь защитником Очелкова Дмитрия Николаевича жителя г.Заволжья
Городецкого района Нижегородской области, задержанного сотрудниками милиции
14.02.03 года около 15 часов в г. Балахне Балахнинского района Нижегородской области,
которому СО Балахнинского ГОВД предъявлено обвинение и материалы дела переданы в
ГСУ ГУВД по Нижегородской области.
Со слов Очелкова после задержания он был доставлен в изолятор временного
содержания ГОВД г.Балахны, а затем вызван в кабинет 23-24 (24-25?), где сотрудники
милиции заставляли его признаться в совершении преступления, нанося ему удары по
голове по ушам и по вискам. Избиение продолжалось около 20 минут.
15.02.03 года в 9.00 он вновь был вызван в этот кабинет. Где ему, приковав
наручниками к сейфу, надели на голову противогаз. После чего стали перекрывать доступ
воздуха под маску. Испытывая мучения, Очелков разорвал наручники. Тогда его
положили на пол на живот, удерживая, продолжили пытку. Очелков отказался дать
показания. После этого сотрудники милиции присоединили ему к пальцам обеих рук
провода, крутили ручку какого-то электроприбора, отчего его ударяло электротоком. От
боли он терял сознание, у него произошла непроизвольная дефекация. После чего пытки
были прекращены, и он сидел в кабинете на стуле до 16 часов. После чего его отправили в
камеру.
16.02.03 года его не вызывали, 17.02.03 года его вновь допрашивали, при этом
сотрудники милиции наносили ему удары руками по голове.
Кроме того, он незаконно содержали в ИВС Балахнинского ГУВД трое суток. Так
Очелков Д.Н. был административно задержан в 15 часов 14.02.03 года. В этот же день
начальник Балахнинского ГОВД вынес постановление об административном
правонарушении, на основании которого Очелков Д.Н. был подвергнут штрафу в размере
1000 рублей. Однако из ИВС выпущен не был. Лишь в 17 часов 20 минут был оформлен
протокол его задержания в качестве подозреваемого.
18.02.03 года после свидания с Очелковым я подал жалобу на незаконные действия
сотрудников милиции в прокуратуру г.Балахны. На личном приеме у прокурора г.
Балахны я заявил ходатайство о принятии мер для пресечения незаконных действий
сотрудников милиции и производства неотложных следственных действий по их
расследованию. Однако мне было заявлено, что прокуратура г.Балахны не осуществляет
надзор за ИВС Балахнинского РУВД и было предложено заявления сдать в канцелярию
прокуратуры.
До настоящего времени о результатах рассмотрения моего заявления я не
уведомлен.
03.04.03 года после проведения следственных действий Очелков Д.Н. в личной
беседе заявил, что к нему вновь применяется физическое воздействие с целью получения
от него оговора в совершении разбойного нападения.
18.03.03, 21.03.03, 25.03.03, 01.04.03 и 02.03.03 года его из учреждения ИЗ-52/1
этапировали в ИВС Канавинского РУВД г. Н.Новгорода, откуда вывозили в здание ОРБ

на ул. Б.Печерская, где в кабинете на третьем этаже ему наносили удары руками по
голове и туловищу, ногой в пах, связывали его в неудобной позе т.н. «конверт».
Прошу Вас принять меры к пресечению незаконных действий сотрудников
милиции, а так же обязать Балахнинскую городскую прокуратуру выполнить свои
процессуальные обязанности, уведомить о результатах рассмотрения моего заявления и
направить мне копию принятого решения.

03.04.03 года

Ю.А.Сидоров

