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«27» августа 2012 года.

Президенту России В.В. Путину
(103132, Москва, ул. Ильинка, д. 23)
Генеральному прокурору России Ю.Я. Чайке
(125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15а)
Председателю СК России А.И. Бастрыкину
(105005, Россия, г. Москва, Технический переулок, д. 2)
Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации В.П. Лукину
(101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47)
Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка П.А. Астахову
(125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 1)
Министру Внутренних дел России В.А. Колокольцеву
(119049, Москва, ул. Житная, д. 16)
Председателю МосГорСуда О.А. Егоровой
(107076, г.Москва, Богородский вал, д.8)
Прокурору г. Москвы С.В. Куденееву
(115184, г. Москва, ул.Новокузнецкая, д.27)
Руководителю ГСУ СК РФ по г. Москве В.В. Яковенко
(119002, г. Москва, ул. Арбат, дом 16/2, стр. 1)
Начальнику ГУ МВД по г. Москве А.И. Якунину
(127994, Москва, ул. Петровка, д. 38.)
Командиру ПОиКПиО ГУ МВД по г. Москве
В.Ф. Якупову
(111250, г. Москва, ул. Лефортовский вал, д. 18)
Сообщаю Вам о том, что в производство Московского городского суда
из Следственного Комитета РФ по г. Москве поступило уголовное дело №
2-78/12 в отношении Н. и других лиц, в том числе и несовершеннолетних
(детей), обвиняемых Российской Федерацией в совершении преступлений
против личности по мотивам разжигания межнациональной ненависти.
20 июля 2012 года Московский Городской Суд принял данное уголовное
дело в производство и по ходатайству всех подсудимых постановил
рассматривать его при участии коллегии присяжных заседателей.
Сначала на восьмое, а затем на двадцать второе августа были
назначены дни отбора коллегии присяжных заседателей, но по причине

ненадлежащей явки кандидатов коллегия суда присяжных отобрана так и не
была.
Все это время конвой МосГорСуда избивал подсудимых (по их
мнению), двое из которых являются несовершеннолетними.
Избиения подсудимых (с их слов) со стороны конвоя МосГорСуда
происходило 20 июля, 8 августа и 22 августа 2012 года.
Подсудимого Н. (с его слов) били кулаками по спине и животу за то, что
«много улыбался», а так же нанесли ему более десяти ударов
электрошокером по спине т.к. подозревали, что он прячет во рту лезвие от
бритвы.
К. (с его слов) ударили электрошокером в область гениталий, а К.
ударили рукой по голове – что бы не «крутили головой».
С. (с его слов) ударили электрошокером в область спины – что бы
«живее собирал свои шмотки».
Несовершеннолетнего Б. (с его слов) ударили кулаком по лбу и
несколько раз по туловищу – что бы «четче отвечал на вопросы конвоя».
При этом подсудимый Н., частично признает свою вину в
инкриминируемых ему преступлениях, осознает, что совершал злодеяния и
должен быть наказан.
Не смотря на это, Н. считает, что может подвергаться различным
мучениям и лишениям лишь после того, как его осудят, иначе теряется сам
смысл осуществления правосудия. Именно по этой причине Н. считает
поведение сотрудников конвоя МосГорСуда недопустимым и незаконным.
Н. надеется, что его доводы о том, что его и его подельников избивали
сотрудники конвоя МосГорСуда подтвердятся данными видеонаблюдения из
конвойных помещений МосГорСуда.
На основании изложенного, в соответствии с п. 8 и п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК
РФ,
ПРОШУ ВАС:
1. Принять меры к недопущению избиения Н. и других подсудимых по
данному делу со стороны сотрудников конвоя МосГорСуда.
2. Провести служебную, прокурорскую и доследственную проверку по
обстоятельствам, изложенным в данном заявлении.
С уважением,
«27» августа 2012 года
защитник Н.
адвокат Тимушев А.А.

