Прокурору Нижегородской области
Демидову В.В.
Копия: Балахнинскому городскому прокурору
от адвоката Сидорова Ю.А. (юридическая
контора Приокского района г. Н. Новгорода, пр.
Гагарина, 86), защитника Очелкова Д.Н.
Жалоба
на незаконные действия прокурора
15.09.03
года заместителем Балахнинского прокурора Аршиновым Д.В.
было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по
результатам проверки заявления моего подзащитного Очелкова Дмитрия
Николаевича о применении в отношении него физического насилия и
незаконного лишения свободы работниками милиции Балахнинского ГОВД
за отсутствием в их деянии состава преступления.
В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление прокурора должно
быть
законным,
обоснованным
и
мотивированным.
Настоящее
постановление не содержит обоснования и мотивации отсутствия в
действиях сотрудников милиции признаков преступления по факту
применения к Очелкову Д.Н. физического насилия, а по факту незаконного
лишения его свободы решение принято незаконно.
Так, прокурор привел в постановлении объяснение Очелкова Д.Н.,
причем неточно, подтвердившего применение к нему насилия со стороны
сотрудников милиции и незаконного лишения его свободы, объяснения
сотрудников милиции Лобанкова Д.В., Шаповалова К.А., Лебедева В.В.,
Гаврилина А.И., Зотова С.И., Крюкова Н.А., которые отрицали применения к
Очелкову Д.Н. недозволенных методов допроса, и акт судебно-медицинского
освидетельствования, согласно которому у Очелкова Д.Н. на момент осмотра
18.02.03 года имелись телесные повреждения.
Какого-либо анализа этих сведений в постановлении не имеется.
Только в конце установочной части постановления указано, что
«факт
применения сотрудниками Балахнинского ГОВД к Очелкову Д.Н.
физической силы не нашел своего подтверждения».
Между тем, в материалах проверки заявления Очелкова Д.Н. имеется
достаточно данных, указывающих на признаки преступления.
Так, Очелков Д.Н. пояснил, что 14.02.2003 года около 15 часов он был
задержан сотрудниками ДПС в г. Балахна по подозрению в совершении
кражи телевизора и доставлен в Балахнинский ГОВД. Его отвели в кабинет
на втором этаже, где находились 5 сотрудников милиции, и пристегнули
наручниками к сейфу. Стали допрашивать по поводу кражи телевизора, но он
не сознавался. Тогда сотрудники милиции стали его бить, наносили удары по
голове, туловищу и ушам. В этот же день на него был составлен протокол об
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административном правонарушении, в котором он сделал запись о том, что с
его содержанием не согласен. Около 17 часов его поместили в камеру ИВС
Балахнинского ГОВД.
15.02.03 года около 8 утра его вновь доставили в тот же кабинет и
опять пристегнули наручниками к сейфу. Стали опять требовать признания в
совершении кражи, однако он вину не признавал. Тогда кто-то из
сотрудников милиции принес противогаз. Его положили на пол, застегнули
наручники за спиной. Сотрудники милиции одели на него противогаз и стали
перекрывать доступ воздуха под маску противогаза. Когда он стал терять
сознание, противогаз с него сняли. Затем достали прибор похожий на
телефон и присоединили к наручникам провода. После этого он почувствовал
удары электрического тока, от которых терял сознание. Около 17 часов его
снова поместили в камеру ИВС Балахнинского ГОВД. Перед этим
сотрудники милиции заставили его написать расписку о том, что телесные
повреждения, которые у него появились от их физического воздействия,
были у него до задержания. На самом деле таких телесных повреждений у
него не было, но он вынужден был эту расписку написать, т.к. боялся, что его
продолжат избивать.
16.02.03 года его из камеры не выводили.
17.02.03 года его опять доставили в тот же кабинет Балахнинского
ГОВД и вновь стали избивать, заставляя признаться в совершении
преступления. В 18 часов 30 минут на него был оформлен протокол
задержания подозреваемого.
18.02.03 года он был освидетельствован судебно-медицинским
экспертом, который зафиксировал имеющиеся у него телесные повреждения.
Согласно рапорта дежурного ИВС Балахнинского ГОВД Баженова А.А.
Очелкова Д.Н. был доставлен в ИВС 14.02.03 года «по протоколу за мелкое
хулиганство. Жалоб на действия сотрудников милиции он не высказывал,
видимых телесных повреждений не было, жалоб на здоровье он не
высказывал, что и было зафиксировано в журнале медицинского осмотра. В
камере ИВС Очелков Д.Н. содержался один» (л.д. 50).
Согласно
акта
судебно-медицинского освидетельствования от
18.02.03 года у Очелкова Д.Н. имелись 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 (л.д. 51).
Из этих документов следует, что телесные повреждения были
причинены Очелкову Д.Н. в период с 14.02.03 года по 18.02.03 года, когда он
находился в Балахнинском ГОВД.
На л.д. 11 имеется ксерокопия заявления Очелкова Д.Н. без даты на
имя начальника Балахнинского ГОВД. В нем он просит проверку по «факту
имеющихся у него телесных повреждений не проводить. Т.к. данные
телесные повреждения он получил до его задержания сотрудниками
милиции». Это говорит о том, что у Очелкова Д.Н. имелись видимые
телесные повреждения, в противном случае сотрудники милиции не
потребовали бы от него такого заявления. А по собственной инициативе он
бы такого заявления не написал.
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Все это подтверждает сведения, изложенные Очелковым Д.Н. в его
заявлении.
Кроме того, в обжалуемом постановлении указано, «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.
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».
Однако прокурор обязан проверить наличие или отсутствие в таком
незаконном деянии признаков иных преступлений.
В соответствии со ст. 22 Конституции РФ каждый имеет право на
свободу и личную неприкосновенность. Незаконное лишение свободы
Очелкова Д.Н. и содержание его в ИВС Балахнинского ГОВД существенно
нарушило это его конституционное право.
Эти действия были совершены сотрудниками милиции
должностными лицами. Они явно выходят за пределы полномочий
сотрудников милиции, повлекли существенное нарушение прав и свобод
Очелкова Д.Н. *и должны , быть квалифицированы как превышение
должностных полномочий по ст. 286 УК.
На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 123, 124 УК РФ
прошу
постановление, об отказе в возбуждении уголовного дела от 15.09.03 года,
вынесенное Балахнинским городским прокурором отменить.
Возбудить уголовное дело по заявлению Очелкова Д.Н. о применении в
отношении него физического насилия для получения признательных
показаний по делу и незаконного лишения его свободы по признакам
преступления, предусмотренного ст. ст. 286 УК РФ. Производство
расследования поручить другой прокуратуре.
Провести судебно-медицинскую экспертизу телесных повреждений
имевшихся у Очелкова Д.Н.
Допросить родственников Очелкова Д.Н., проживавших совместно с
ним, на предмет наличия у него телесных повреждений до задержания, а
Тукан Н.К. кроме того и об обстоятельствах их задержания.
Провести опознание Очелковым Д.Н. сотрудников милиции,
применявших к нему физическое насилие.
Истребовать
из
ИВС
Балахнинского
ГОВД
документы,
подтверждающие факт содержания в нем Очелкова Д.Н. с 14.02.03 года по
17.02.03 года и основание помещения его в ИВС.
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Установить лиц принявших решение о незаконном помещении
Очелкова Д.Н. и доставивших его в ИВС и привлечь их к уголовной
ответственности.
Установить должностных лиц ИВС, которые обязаны проверять
законность содержания задержанных в ИВС, и не принявших мер по
освобождению Очелкова Д.Н. и привлечь их к уголовной ответственности.
Установить должностных лиц Балахнинской городской прокуратуры
осуществлявших надзор за соблюдением законности в органах внутренних
дел и привлечь их к дисциплинарной ответственности.

18.12.03 года

адвокат

Сидоров Ю.А.
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