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Отчет
о проверке заявления Долгашева А. В. (материал № 102)
В газете «Аргументы и факты» /№ 13/ была опубликована статья М. Аштаева «Большое
Болдино: пистолетом по почкам». В статье рассказывалось о факте избиения Александра
Долгашева - и. о. начальника Болынеболдинского РОВД Четвертаковым И. А. О развитии
ситуации рассказывалось в 15 номере газеты.
Сотрудник НРОО «КПП» выяснил у Аштаева адрес и телефон родителей Долгашева.
Александр Долгашев в телефонной беседе сообщил, что намеревается добиваться привлечения
Четвертакова к ответственности за избиение. 26 мая Долгашев обратился в НРОО «КПП» с
просьбой оказать ему помощь в привлечении Четвертакова к ответственности. Заявление было
зарегистрировано под№ 102.
В ходе
•
•
•
•
•
•
•
•
•

проверки жалобы сотрудники НРОО «КПП» предприняли следующие действия:
Опросили Долгашева А. В.;
Опросили Жукову. Н. А.;
Опросили Лукашина С. В.;
Опросили Моругову И. Ю.;
Опросили Вострышева С. Н.;
Опросили Клименкова В. П.;
Провели беседу с Урюпкиным С.;
Осмотрели место происшествия с участием Долгашева и произвели видеозапись;
Опросили Тебайкину Г. Н.

Ознакомились с:
• Актом судебно-медицинского освидетельствования Долгашева А. В. № 485-ПЛ от
17.02.2003 г.;
• Уведомлением прокурора 2 отдела управления по надзору за следствием и
дознанием прокуратуры Нижегородской области Кондрашова А. Ю. исх. № 15/2390-2003 от 07.04.2003 г.;
• Видеозаписью разговора Четвертакова с родителями Долгашева.
Кроме того, в ходе проверки была получена информация, представленная в материале
проверки в справках.
Из объяснения А. В. Долгашева и свидетелей происшедшего следует:
2 февраля 2003 г. Александр Долгашев и его друг Сергей Урюпкин около 22 часов
пришли в гостиничный комплекс, расположенный в селе Большое Болдино. В гостиничном
комплексе Урюпкин и Долгашев играли в бильярд и пили кофе. Около полуночи в бар
гостиничного комплекса пришел Четвертаков Иван Александрович. С Четвертаковым в бар
пришли двое сотрудников милиции. Четвертаков был в гражданском, а остальные
милиционеры - в форме. Позже Александр узнал, что фамилии сотрудников милиции в форме Никитин и Краснощеков. В баре также находился сотрудник милиции в гражданской форме Смолин.
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Долгашев и Урюпкин пили кофе за столиком. За столом, расположенным справа от них
сидели сотрудники милиции. Они распивали спиртные напитки.
Около 4 часов утра бармен Моругова Ирина сообщила, что бар закрывается. Александр
подошел к стойке бара, чтобы купить сигарет. Справа от Долгашева стоял Четвертаков.
Четвертаков толкнул Александра локтем и сказал, что Александр должен выйти с ним, чтобы
поговорить. По наблюдениям Александра, Четвертаков был нетрезв, поскольку при разговоре у
него заплетался язык.
Четвертаков и Долгашев направились к выходу на улицу, ведущему во внутренний двор
гостиничного комплекса. Четвертаков подталкивал Александра сзади. На улице Долгашев
увидел милицейский «УАЗ» - «буханку». Рядом с машиной стояли Никитин и Краснощеков.
Смолина с ними не было. Номер машины Александр не запомнил.
Четвертаков повел Долгашева в сторону к стоянке автомобилей, т. н. «дебаркадеру»1. При
этом Четвертаков держал Александра за воротник. Четвертаков отвел Долгашева к внутренней
стене стоянки. После чего развернул Александра и начал избивать, нанося удары по телу и
лицу. Примерно через три минуты к Четвертакову подошел Никитин и отвел его в сторону, где
они разговаривали на протяжении двадцати секунд. После разговора с Никитиным Четвертаков
вернулся и продолжил избивать Долгашева. Четвертаков наносил удары по телу, почкам, но по
лицу больше не бил. Через две минуты Четвертаков прекратил избиение и отошел от
Александра. К Долгашеву подошел Никитин и велел ему идти за Четвертаковым. Александр
подобрал с земли перчатки и подошел к Четвертакову.
Четвертаков повел Долгашева по пустырю от гостиничного комплекса. Вслед за ними
ехал милицейский «УАЗик», который до этого стоял у бара. Рядом с поворотом к школе
«УАЗик» остановился и Никитин спросил у Четвертакова, что им делать. Четвертаков велел им
ехать в отдел. Никитин переспросил и Четвертаков вновь велел им ехать в отдел, после чего
«УАЗик» уехал.
Четвертаков повел Долгашева по направлению к школе. По дороге Четвертаков
остановился и Александр, обернувшись, увидел, как Четвертаков достал из-за пазухи с левой
стороны пистолет и услышал щелчок затвора. Четвертаков произнес: «Я сейчас ствол достану,
ты со мной поговоришь по-другому».2 Однако конкретных вопросов Четвертаков Долгашеву не
задавал. На вопросы Александра, что ему нужно Четвертаков не отвечал.
Затем Четвертаков толкнул Александра, и они пошли по направлению к входу в школу.
По дороге Четвертаков наносил Долгашеву удары пистолетом по почкам. Всего Четвертаков
нанес Александру около восьми ударов. У входа в школу Четвертаков нанес Долгашеву
особенно сильный удар, от которого тот упал. Четвертаков нагнулся и хотел поднять
Александра с земли за воротник.
В это время к Четвертакову подбежал Сергей Урюпкин. Он схватил Четвертакова сзади за
куртку, уронил его в снег и велел Александру убегать. Долгашев предложил ему уходить
вместе. Урюпкин отпустил Четвертакова, и они убежали.
Александр и Сергей посоветовались, что делать дальше. Долгашев предложил позвонить
своему брату Чивкунову Алексею Юрьевичу в Саров и спросить у него совета.3 Сергей
согласился.
Долгашев и Урюпкин пошли в гостиничный комплекс, где Александр попросил
горничную - Тебайкину Галину открыть номер и разрешить ему позвонить. Он объяснил
Галине, что его избил Четвертаков. Тебайкина открыла номер 11, и Долгашев стал звонить
брату. Брату он дозвониться не смог. Потом Долгашев и Урюпкин посоветовались, и
Александр предложил позвонить Нефедеву Алексеею Станиславовичу.4 Сергей согласился.
Долгашев позвонил Нефедеву домой, потому что хотел спросить у него, как ему поступить.
Конкретных советов Нефедев не дал, однако ответил, что с Четвертаковым нужно поговорить и
выяснить, чего он хотел.
1 Стоянка расположена во внутреннем дворе гостиничного комплекса и представляет собой закрытое с трех сторон
и сверху помещение, в одной из стен которого находятся ворота. В ночь со 2 на 3 февраля ворота были закрыты,
на стоянке стояло несколько машин;
2 Объяснение А. Долгашева;
3 Брат А. Долгашева работает в ФСБ;
4 Нефедев работал в управлении ГУВД;
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После звонка Нефедеву около 4 часов 50 минут утра 3 февраля Долгашев пошел домой.
Домой он пришел около 5 часов 10 минут и лег спать. Александр чувствовал боль в почках.
Утром у него сильно болели почки.
3 февраля около 17 часов Долгашеву домой позвонил Урюпкин и сообщил, что с ним
хочет пообщаться Четвертаков. Сергей добавил, что ему звонил Краснощеков и сказал об этом.
Александр сообщил Сергею, что не хочет встречаться с Четвертаковым, а Сергею предложил
поступать, как тот считает нужным. Урюпкин позвонил своему родственнику Адушеву
Владимиру и тот сказал, что на встречу пойдет вместе с ним.
Встреча состоялась около 21 часа, на квартире. Четвертаков удивился, что Урюпкин
приехал не один и сказал, что ему нужно пообщаться с Сергеем один на один. Адушев ушел на
кухню, а остальные находились в зале.
Со слов Урюпкина5, Четвертаков сказал ему, что Урюпкин сломал ему ногу. Как это
произошло, Четвертаков не уточнил. Сергей ответил, что видел его днем в милиции, когда
приходил туда оформлять машину, и Четвертаков был здоров.
Когда Урюпкин и Адушев уходили, Четвертаков сказал Сергею: «парень ты хороший, но
при первой возможности я тебе голову откручу»6.
Версию происшедшего, представленную А. Долгашевым подтверждают:
Моругова И. Ю., бармен гостиничного комплекса, которая пояснила,7 что видела, как
Четвертаков выталкивал Долгашева из бара. В баре Долгашев и его друг - Урюпкин - вели
себя нормально, нецензурно не выражались.
Жукова Н. Я .8 пояснившая, что ушла из бара гостиничного комплекса около часа-часа
тридцати 3 февраля. Она видела, как двое сотрудников милиции удерживали Урюпкина.9 Он
пытался пройти к гаражам, чтобы помочь Александру, но его не пускали милиционеры. От
гаражей Жукова услышала звуки ударов и предположила, что бьют Александра. Ближе Жукова
не подходила, поскольку испугалась за свою безопасность.
Урюпкин С. На стадии предварительной проверки заявления Долгашева Урюпкин давал
объяснения, что видел, как Долгашева заводили на стоянку машин, и хотел вмешаться, но его
остановили Никитин и Краснощеков и сказали, что разберутся без него. Затем Урюпкин шел за
Александром и Четвертаковым. Александр спросил Сергея Урюпкина, откуда он появился
около школы. Урюпкин ответил, что все это время шел за ним и Четвертаковым. Он видел, как
Долгашева заводили на стоянку машин. Урюпкин хотел вмешаться, но его остановили Никитин
и Краснощеков и сказали, что разберутся без него.
Долгашев и Урюпкин беседовали с журналистами из газеты «Аргументы и Факты»,
которые написали статью об избиении Александра сотрудником милиции. После выхода статьи
Урюпкин решил отказаться от своих показаний. Сергей позвонил Александру с работы и
сказал, что кто-то из милиции хочет с ним пообщаться и собирается к нему приехать. Долгашев
сообщил следователю Галягину о происходящем. Долгашев вместе со следователем приехали к
Сергею на работу. Сергея они не нашли и поехали назад в Болдино. По пути увидели УАЗ«буханку», стоявший на обочине. Из машины вышли мать Сергея в слезах и Сергей. Мать
Сергея попросила Долгашева забрать заявление, а Сергею сказала: «Ты откажешься от своих
показаний или не доживешь до суда»10. Следователь попытался успокоить мать Сергея, а
Долгашев предложил побеседовать вечером, после чего уехал со следователем на своей
машине.
Вечером Долгашев с родителями поехал к Урюпкиным. Мать Урюпкина сказала им,
чтобы они забрали заявление, что им ещё здесь жить, что милиция может сделать все, что
захочет. Урюпкина при родителях Долгашева заявила, что её сын все равно откажется от
показаний. Этим же вечером Александр позвонил Сергею, и тот сказал, что против матери он
не пойдет и собирается поменять показания.
5 Объяснение А. Долгашева;
6 Объяснение А. Долгашева;
7 Объяснение Моруговой И. Ю.;
8 Жукова Н. И. в ночь со 2 на 3 февраля находилась в баре гостиничного комплекса;
9 Объяснение Жуковой Н. И.;
10 Объяснение А. Долгашева;
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Через несколько дней следователь сообщил Александру, что мать Урюпкина привела сына
в прокуратуру и заставила написать показания. Следователь объяснил Сергею последствия его
шага, однако Урюпкин все равно изменил показания.
Версию Долгашева косвенно подтверждают:
С. Н. Вострышев, 11 показавший, что ночью 3 февраля 2003 г. он делал обход и увидел, как
незнакомый мужчина стучит кулаком в дверь школы. По мнению Вострышева, мужчина был
нетрезв. Позже он узнал, что этот мужчина - заместитель начальника Болынеболдинского
РОВД Четвертаков. Четвертаков сказал, что у него болит нога, и попросил сторожа вызвать
«Скорую помощь» и милицию. Первой приехала бригада «Скорой помощи». Сторож попросил
водителя объехать школу с другой стороны, поскольку ворота, у которых стояла машина, были
закрыты. Пока машина «Скорой помощи» объезжала школу, подъехала милицейская машина.
Милиционеры вышли из машины, позвали мужчину, назвав его Иваном Александровичем,
после чего посадили его в машину и увезли. Врачи Скорой помощи пытались выяснить, что
произошло, и к кому их вызывали. Вострышев пояснил, что этого человека уже увезли
сотрудники милиции.
Лукашин Сергей пояснил12, что к нему подходил Четвертаков и сообщил, что хотел бы
увидеть видеозапись его разговора с родителями Долгашева. Лукашин сказал, что ничем
помочь ему не может.
Тебайкина Галина пояснила, что ночью во время ее дежурства, в гостиничный комплекс
пришили Долгашев и Урюпкин и попросили срочно предоставить им возможность позвонить.
Долгашев был измазан кровью. Позднее Тебайкина узнала, что Долгашева избил Четвертаков.
В объяснениях Тебайкиной и Долгашева имеются незначительные противоречия, которые
могут быть устранены в ходе следственных действий и не имеют существенного значения для
предварительной оценки происшедшего.
Начальник Болынеболдинского РОВД Четвертаков И. А. изложил следующую версию
11
событий:
2 февраля 2003 г. в бар гостиничного комплекса Четвертаков пришел, потому что ему
стало известно, что бар собираются посетить молодые люди из Саранска и устроить разборки с
местными парнями. Четвертаков решил лично поприсутствовать в баре. Спиртных напитков в
тот вечер он не употреблял.
С Долгашевым хотел побеседовать о ноябрьской краже,
совершенной в ресторане гостиницы. Долгашев свою причастность к краже отрицал. При
разговоре он повел себя некорректно. Как именно Четвертаков пояснить отказался. Пистолета в
тот день у него с собой не было и физического насилия к Долгашеву он не применял.
5 февраля 2003 г. у Долгашева заболели почки. 17 февраля он обратился в больницу
Семашко, прошел анализы. Александра направили на УЗИ, после обследования врач сообщил,
что обнаружено кровоизлияние в почках и сообщил, что такого рода кровоизлияние обычно
является результатом избиения. В тот же день Александр прошел освидетельствование в БСМЭ
в переулке Вахитова, д. 6. В акте № 485-ПЛ судебно-медицинский эксперт Сидоренко И. А.,
исследовав медицинские документы, представленные Долгашевым, определила наличие у
Александра повреждения в виде ушиба правой почки с наличием кровоизлияния в паренхиму
правой почки и крови в моче.14 Сидоренко сделала вывод, что повреждение причинено тупым
предметом и причинило легкий вред здоровью. Судебно-медицинский эксперт не исключила
возможность возникновения повреждения 02.02.2003 г.
21 февраля Долгашев написал заявление, которое отвез в областную прокуратуру и отдал
дежурному прокурору. При нем заявление было зарегистрировано дежурным прокурором.

11 Объяснение С. Н. Вострышева, работающего сторожем в школе в с. Б. Болдино;
12 Объяснение С. В. Лукашина;
13 С Четвертаковым в процессе написания статьи «Большое Болдино: пистолетом по почкам», «Аргументы и
Факты», № 15, 2003 г. беседовал Э. Аштаев;
14 Акт судебно-медицинского освидетельствования № 485-ПЛ от 17.02.2003 г.;
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Долгашев также обращался с заявлением о незаконных действиях Четвертакова в отдел
Генеральной прокуратуры РФ в ПФО. Также он направил заявление на имя министра
внутренних дел Грызлова.
Приблизительно в марте Александра вызывали в Болынеболдинскую прокуратуру.
Следователь Болынеболдинской прокуратуры Галягин составил объяснение со слов
Александра, в котором он расписался после прочтения. После допроса Галягин попросил
Долгашева найти и привезти Урюпкина. Долгашев привез Сергея в прокуратуру и следователь
опросил его.
27 марта 2003 г. прокуратуру Болылеболдинского района отказала в возбуждении
уголовного дела по заявлению Долгашева. Он обжаловал это постановление прокурору
Нижегородской области
7 апреля 2003 г. прокуратура Нижегородской области уведомила Долгашева, что по его
жалобе возбуждено уголовное дело по ст. 286, ч. 3, п. а и направлено для проведения
предварительного следствия в прокуратуру Починковского района.
В настоящее время по делу проводится предварительное следствие.
В связи с проводимым расследованием на Долгашева оказывается давление. Александра
пытаются уговорить или заставить забрать заявление о неправомерных действиях
Четвертакова.
Так, по словам Долгашева, приблизительно в конце февраля - начале марта его пригласил
на встречу начальник уголовного розыска Болылеболдинского РОВД Храменков В. Б.
Храменков сказал, что Четвертаков переживает, и просил поговорить с ним. Александр
ответил, что не хочет видеть Четвертакова и общаться с ним.15
С Четвертаковым разговаривали родители Долгашева. Во время беседы Четвертаков
неоднократно повторял: «мне кажется, что я не сильно его обидел». На вопросы родителей,
почему избили Александара, он ничего не ответил. Он понимал, что был в нетрезвом
состоянии. Извиниться не пытался, но предлагал помощь в лечении Александра.
С Долгашевым беседовал Батькин Валерий Иванович16 - бывший сотрудник милиции,
теперь, работающий охранником ИХ «Пушкинское». Со слов Долгашева Батькин заявил, что в
милиции известно, что Александр устраивается работать в МЧС, и сообщил, что могут
преградить ему путь.
Собранный в ходе проверки материал дает основания предположить, что действия
Четвертакова образуют состав преступления, предусмотренный ст. 286, ч. 3, п. п. а, б УК РФ. А
именно: совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан,
совершенные с применением насилия и применением оружия. Однако сделать вывод о
виновности Четвертакова можно будет лишь после окончания предварительного следствия и
ознакомления с материалами уголовного дела.
Вместе с тем, материал проверки позволяет утверждать, что обращение с Долгашевым
нельзя квалифицировать как пытку, в смысле ст. 3 Европейской Конвенции по Защите Прав
Человека и Основных Свобод, поскольку действия сотрудника Болылеболдинского РОВД
Четвертакова не имели специфической цели17.
Тем не менее, действия Четвертакова можно оценить как жестокое либо унижающее
человеческое достоинство обращение, нарушающее ст. 3 ЕКПЧ, поскольку они причинили
Долгашеву достаточно сильные физические страдания. Долгашев, никогда ранее не страдавший
заболеваниями почек, в результате избиения получил ушиб правой почки с наличием
кровоизлияния в паренхиму правой почки, причинивший легкий вред здоровью.
15 Объяснение А. Долгашева;
16 Объяснение А. Долгашева;
17 Так, например, в деле «Аксой против Турции» 26.11.1996, параграф 64, суд признал, что обращение, которому
подвергся заявитель «может быть осуществлено только преднамеренно. Такое обращение, вероятно, было
предпринято с целью получения признания или информации от заявителя»;
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Кроме того, можно утверждать, что действия, предпринятые Четвертаковым в отношении
Долгашева, были совершены «для возбуждения у жертвы чувства страха, мучений или
неполноценности, способных унизить её достоинство, возможно, сломать ее физическое и
1о
психологическое сопротивление» и причинили ему моральные страдания.
Россия в соответствии с обязательствами, принятыми при ратификации Европейской
Конвенции по Защите Прав Человека и Основных Свобод, должна провести эффективное
официальное расследование, приводящее к выявлению и наказанию виновных.19 В
соответствии с законодательством РФ, проведение расследования и осуществление уголовного
преследования за совершение преступления, предусмотренного данной статьей УК РФ,
относится к компетенции органов прокуратуры.
21.02.2003 г. Долгашев обратился с заявлением об избиении в прокуратуру
Нижегородской области. Заявление было направлено в прокуратуру Болынеболдинского
района для проверки.
07.04.2003 г. Долгашев получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Он обжаловал это постановление в прокуратуру Нижегородской области.
20.04.2003 г. Долгашеву пришло уведомление, что по его жалобе возбуждено уголовное
дело по ст. 286, ч. 3, п. а и направлено для проведения предварительного следствия в
прокуратуру Починковского района. В настоящее время по делу проводится предварительное
следствие. Таким образом, оснований утверждать, что органы прокуратуры нарушили
требования о проведении эффективного расследования, в настоящее время нет.
На основании вышеизложенного предлагаю:
1. Считать проверку по заявлению Долгашева А. В. (мат. № 102) законченной;
2. Считать установленным факт нарушения ст.З ЕКПЧ в части применения к Долгашеву
жестокого обращения;
3. Приступить к реализации материала;
4. Направить настоящий отчет заинтересованным организациям.

Ю. В.
Юрист НРОО «Комитет против пыток»

18 «Ирландия против Великобритании», параграф 167;
19 Напр., решение ЕСГТЧ по делу Лабита против Италии от 06.04.2000 г пар. 131.
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