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ЗАЯВЛЕНИЕ 

12 сентября 2007 года около 14 часов, я, Сидоров Валерий Геннадьевич, (22 января 

1959 года рождения, паспорт серия Н №Н, выдан …ским ОВД г. Москвы 16 января 2005 

года) и мой коллега - Авраменко Николай Юрьевич, (01 декабря 1971 года рождения паспорт 

серия Н № Н, выдан ОВД …ского района ПК 08 мая 2002 года). возвращались на работу по 

адресу г.Москва, ул. Азовская, 62. Недалеко от ж/д переезда в районе ул.Успенского мы 

были остановлены сотрудниками ГИБДД: прапорщиком Кепкиным А.А. и прапорщиком 

Клепкиным С.В.  

Мы находились в принадлежащей моей супруге на праве собственности а/м ГАЗ г/н 

Н. Я управляю данной машиной по доверенности, однако в этот день доверил управление 

машиной Авраменко Николаю Юрьевичу. 

Остановив машину, сотрудники ГИБДД обвинили нас в нарушении Правил 

дорожного движения, а именно, выезд на ж/д переезд при запрещающем сигнале светофора. 

При этом переезд оборудован шлагбаумами и механическими подъемными устройствами, 

вследствие чего выезд на него при запрещающем сигнале светофора не возможен. После 

соответствующего пояснения, сотрудники ГИБДД потребовали предъявить водительское 

удостоверение, документы на право управления а/м и страховой полис. Я пояснил, что забыл 

их на работе и сейчас принесу.  

Через десять минут я вернулся вместе с документами, которые сотрудники ГИБДД 

тут же забрали вместе с моим водительским удостоверением, хотя я не управлял а/м. 

После этого сотрудники ГИБДД вместе с Авраменко Н.Ю. сели в  автомобиль 

инспекторов, а я подошел к окну с той стороны, где сидел Авраменко Н.Ю. Прапорщик 

Клепкин С.В. приказал мне отойти, на что я вежливо возразил ему, что владельцем 
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автомобиля являюсь я, поэтому вправе присутствовать при составлении протокола, и указал 

на то, что у инспекторов находится мое водительское удостоверение, изымать которое они не 

имели права.  

Клепкин  С.В. отвел меня за машину и приказал положить руки на багажник, а затем 

грубо ударил по ногам и прощупал всю одежду. Я задал вопрос о том, чем вызвано столь 

грубое поведение и по какой причине со мной так обращаются. На что он мне ответил 

«Молчи пьяная рожа!». Я спросил, чего он добивается таким поведением и (дословно): «Чего 

вы хотите? Денег?». На что он мне ответил: «А че есть?». После чего я сказал, что «для них 

нет» и указал на то, что подъехал мой директор. 

Клепкин  С.В. тут же выразил свое недовольство этим фактом и начал меня 

оскорблять, не стесняясь в выражениях. Затем набросился на меня и заломил мне руку за 

спину, ударив при этом головой об бетонный забор. На помощь ему выскочил второй 

сотрудник, и  они вдвоем надели на меня наручники. При том, что я физического 

сопротивления не оказывал да и оказать не мог, т.к.  инспектора превосходили меня в росте, 

весе и комплекции. После чего бросили меня на землю на колени. 

Мой директор – Индивидуальный предприниматель Овечкин Леонид Владимирович, 

(проживающий по адресу г. Москва, ул. Симферопольская, д.7, кв.10, присутствовавший при 

этом,  попытался остановить избиение, выкрикнув: «Что же вы делаете?!». 

На что сотрудники ГИБДД ответили ему нецензурной бранью, приказали не 

вмешиваться и начали угрожать применением табельного огнестрельного оружия (которого 

у них, кстати, и не было). 

Затем грубо и бесцеремонно запихнули меня в свою машину и повезли в …нское 

отделение милиции …ского района г. Москвы. 

В отделение милиции мы прибыли только к 15 часам, т.к. инспектора задерживали 

нарушителя. 

В дежурной части меня продержали до 18 часов, при этом я неоднократно просил 

вызвать скорую помощь, т.к. у меня сильно кружилась голова после удара о бетонный забор. 

Однако в медицинской помощи мне отказали. Несмотря на то, что я фактически был 

подвергнут задержанию мне отказали в моем праве на профессиональную юридическую 

помощь, а именно в праве пользоваться помощью адвоката. 

При составлении протокола в дежурной части мне неоднократно угрожали тем, что в 

протоколе будет отражено, что я пытался выхватить табельное оружие и сорвать погоны с 

инспекторов. Но после того, как я обратил внимание оперативного дежурного на то, что ни у 

Клепкин С.В., ни у Кепкиным А.А.  оружия при себе не было, а также на то, что на месте 
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происшествия присутствовали очевидцы, которые могут опровергнуть эти утверждения, 

сотрудник милиции осуществить угрозу не решился. 

 

Около 18 часов 45 минут меня посадили в машину и на глазах моего директора 

Овечкина Л.В., моего коллеги - Авраменко Н.Ю., очевидца событий Петрова Юрия 

Александровича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Ряжская, д.12, кв.150, моего 

защитника – адвоката Буровой И.Л., отвезли меня в Следственный отдел по …скому району 

СУ СК при Прокуратуре РФ по Москве, где я получил возможность общения с адвокатом. 

Здесь же я получил направление в Бюро судебных экспертиз. Поскольку я нуждался в 

оказании медицинской помощи, то сразу после того, как я вышел из здания прокуратуры, я 

обратился в травмпункт, где дежурный врач, на основе сделанных рентгеновских снимков 

установил, что мне были причинены следующие повреждения: перелом ключицы, перелом 

челюсти, подозрение на сотрясение головного мозга. На следующий день - 14 сентября 

2007г. - я обратился в Бюро судебных экспертиз, куда я передал результаты исследования, 

полученные в здравпункте. Как пояснил эксперт, экспертное заключение будет направлено в 

адрес Следственного отдела по …скому району СУ СК при Прокуратуре РФ по Москве. 

Считаю, что сотрудником ГИБДД - прапорщиком милиции Клепкиным С.В. были 

совершены преступления, предусмотренные ст.286 УК РФ, т.е. превышение должностных 

полномочий совершенное с применением насилия, а также ст.112 УК РФ, т.е. причинение 

средней тяжести вреда здоровью. 

Все факты, изложенные выше, могут быть подтверждены очевидцами Авраменко 

Николаем Юрьевичем и Овечкином Леонидом Владимировичем. 

Помимо этого, были совершены ряд грубейших нарушений процессуального 

законодательства РФ в части сроков задержания и осуществления конституционного права 

на защиту. 

Учитывая вышеизложенные факты прошу Вас дать им правовую оценку, провести их 

проверку на предмет наличия в действиях сотрудника ГИБДД прапорщика милиции Клепкина 

С.В. признаков составов преступлений, предусмотренных ст.286 УК РФ и ст.112 УК РФ и 

привлечь виновное лицо к уголовной ответственности. 

 

Смысл и содержание ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации мне 

понятны. 

 

 

___________________ В.Г. Сидоров 


