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Динзе Д.В.
адрес для корреспонденции: 198332,
Санкт-Петербург, а/я-75, сот.тел.89119294299
в защиту законных прав и интересов Сутуги
А.В., 24.01.1986 г.р., содержащегося в СИЗО №
1 УФСИН г.Москвы
Луцкевича Д.А., 11.04.1992г.р., содержащегося
в СИЗО № 5 УФСИН г.Москвы
ЗАЯВЛЕНИЕ
о совершении преступления
Я, являюсь адвокатом-защитником Сутуги А.В. и Луцкевича Д.А. по уголовным
делам, одно уголовное дело находятся в производстве ГСУ СК России в отношении
Луцкевича Д.А., а второе уголовное дело в производстве СУ ЦАО МВД России по
г.Москва в отношении Сутуги А.В.
12.04.2013, до начала судебного заседания в Московском городском суде по
продлению срока содержания под стражей, в конвойном помещении Московского
городского суда сотрудником полиции – конвоиром, не имея на то законных оснований,
был избит Сутуга Алексей Владимирович, в отношении которого, по ходу избиения был
применен электрошок и физическое насилие – 2 удара в область головы и шеи.
22.04.2013, после судебного заседания в Московском городском суде по
продлению срока содержания под стражей, в конвойном помещении Московского
городского суда сотрудником полиции – конвоиром, не имея на то законных оснований,
был избит Луцкевич Денис Александрович, в отношении которого, по ходу избиения
было применено физическое насилие – 5 ударов в область головы, сковывание
наручниками рук и незаконное помещение на длительное время, свыше одного часа, во
временный «стакан» распределитель.
Таким образом, в конвойном помещении Московского городского суда, не имея на
то законных прав и оснований, сотрудниками полиции были избиты Сутуга А.В. и
Луцкевич Д.А.
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.ст.140, 141 УПК РФ,

П Р О Ш У:
1. Провести проверку указанных фактов.
2. Привлечь к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые избили,
то есть применили незаконно и необоснованно физическое насилие в
отношении Сутуги А.В. и Луцкевича Д.А.
Приложение:
1. Протокол опроса Сутуги А.В. от 18.04.2013;
2. Копия протокола опроса Луцкевича Д.А. от 25.04.2013.
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Адвокат Динзе Д.В.

