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Уважаемый Павел Алексеевич!
9 мая 2010 года были незаконно задержаны и доставлены в отдел милиции № 5 при
УВД по г. Липецку за совершение административного правонарушения Докукин А.И. и
Золотухин С.А. При задержании пострадала четырехлетняя дочь Докукина А.И. Алина
Докукина.
Вечером 9 мая семья Докукиных (Александр, его жена Юлия и дочь Алина) и семья
Золотухиных (Сергей, его жена Ольга и сын Данила) около 23:00 возвращались домой
через парк Сокольских металлургов. В тот момент, когда они остановились, чтобы
напоить лимонадом детей – четырехлетнюю Алину Докукину и семилетнего Данилу
Золотухина, к ним подошли сотрудники ППС и ложно обвинили их в распитии спиртных
напитков в неположенном месте. Сотрудники без достаточных на то оснований
досмотрели личные вещи, в процессе общения вели себя грубо, оскорбляли
присутствующих, нецензурно выражались в адрес Докукиной Юлии. В итоге были
вызваны две патрульные машины с целью задержать Докукина А. и Золотухина С. В ходе
задержания, когда к Докукину А. была применена физическая сила, пострадала его дочь
Алина. Ребенка толкнули на землю, она поцарапала щеку, кто-то из сотрудников наступил
ей на ногу. Кроме этого, наблюдая оскорбительные действия сотрудников ППС,
применение физической силы к отцу, к матери, а также унижающее обращение с матерью
(сотрудник милиции ее вынудил встать на колени), ребенок испытал сильное
эмоциональное потрясение. Немногим позже в отделении милиции, куда пришли жены
задержанных, девочку пугали тем, что ее мать лишат родительских прав, а ее оставят в
милиции.
По результатам рассмотрения дела Докукин А.И. и Золотухин С.А. были привлечены к
административной ответственности в виде штрафа за совершение правонарушения
предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство. Однако никакого
правонарушения, а тем более мелкого хулиганства, то есть нецензурной брани в
общественном месте, оскорбительного приставания к гражданам или других действий,
демонстративно нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, ни Докукин
А.И., ни Золотухин С.А. не совершали. 19 мая 2010 года они обратились в
Правобережный районный суд г. Липецка с жалобами на вынесенные постановления по
делам об административных правонарушениях, в которых просили отменить
соответствующие постановления и признать протоколы незаконными.
13 мая 2010 г. Юлия Докукина обратилась в прокуратуру с заявлением о привлечении к
уголовной ответственности сотрудников милиции Звонилова и Наумова, которые
незаконно задержали ее мужа, а в момент задержания нанесли ей и ее малолетней дочери
телесные повреждения. Факт нанесения телесных повреждений Алине Докукиной
подтверждается Актом СМИ № 2852 от 11.05.2010 г. По заключению эксперта у нее
обнаружены кровоподтеки на лице и правой ноге. Телесные повреждения, полученные
Юлией Докукиной: кровоподтеки на голенях – подтверждаются Актом СМИ № 2849 от
11.05.2010 г.
Однако до настоящего времени уголовное дело по факту противозаконных действий
сотрудников милиции не возбуждено. Проверка по заявлению Ю.Докукиной, которая в
соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 144 УПК РФ, может проводиться в срок до 10 суток,
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продлена еще на 10 суток. Из этого напрашивается вывод о том, что сотрудники СКП пока
не усматривают в обстоятельствах случившегося оснований для возбуждения уголовного
дела, несмотря на имеющиеся подтверждения и доказательства. Возникает опасение, что
дело так и не будет возбуждено. За это время в ряде СМИ появилась информация, которая
не только искажает факты произошедшего, но в некоторой части вообще не соответствует
действительности. Источниками информации являются представители МВД. На стороне
милиции появился «свидетель», который сообщает ложные сведения о случившемся и
готов их подтвердить в суде. Появление и распространение подобной информации
формирует у общественности отрицательное представление о Ю.Докукиной и негативное
отношение к ней и ее поступку, имеет целью оказать психологическое давление на саму
Ю.Докукину и участников дела, а также оказать определенное воздействие на органы
прокуратуры. Докукиной дают понять, что она будет наказана за попытку
противодействия произволу сотрудников милиции, а именно, будет привлечена к
уголовной ответственности за ложный донос. В липецком выпуске газеты «Житье-бытье»
от 25 мая 2010 г. № 21 в статье «Милиционеры ни в чем не виноваты» руководитель
пресс-службы УВД Липецкой области Наталья Маслакова сообщила о том, что 17 мая
сотрудники милиции прошли проверку на детекторе лжи, и факт совершения ими
противоправный деяний не подтвердился. В свою очередь, УВД области готовит исковое
заявление о защите чести и достоинства милиции. Все это свидетельствует о нежелании
милиции нести ответственность и готовности противодействовать восстановлению
нарушенных прав пострадавших Алины и Юлии Докукиных всеми возможными
способами.
В данном случае от произвола милиции пострадали не только супруги Докукины, но и
их малолетняя дочь Алина. В отношении ребенка и ее матери было совершено деяние, в
котором имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК
«Превышение должностных полномочий». При этом в соответствии со ст. 52
Конституции РФ «права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью
охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и
компенсацию причиненного ущерба». В соответствии со ст. 53 Конституции РФ «каждый
имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями
(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц». Докукина
Алина имеет право на защиту и в соответствии с положениями Семейного кодекса РФ: ч.
1 ст. 56 «Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и
законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства,
прокурором и судом». Гарантии прав ребенка установлены и в Федеральном законе «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1989 № 124-ФЗ, где
утверждается, что государственная политика в интересах детей является приоритетной и
основана на принципах, среди которых закреплен принцип ответственности должностных
лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда (ч.
2 ст. 4).
Однако сложившаяся по данному делу ситуация и те события, которые продолжают
происходить, вызывают опасения, что уголовное дело не будет возбуждено, виновные не
будут привлечены к ответственности, а следовательно, пострадавший ребенок будет
лишен возможности защитить свои права, получить доступ к правосудию и компенсации
причиненного ущерба, гарантированные Конституцией и законодательством.
Между тем, после прошедшей 14 мая в эфире «Русской Службы Новостей» (РСН)
программы о столкновении семей с липецкими милиционерами дело Докукиных вызвало
большой общественный резонанс. Ведущие СМИ России, включая «Аргументы и факты»,
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«Комсомольскую правду», «Газету», «Коммерсант», Газета.Ru и Newsru.com,
моментально вкючились в эту историю, продолжая следить за развитием событий по
данному делу. В блогосфере началась общественная кампания в защиту женщин и детей,
пострадавших от сотрудников милиции.
В соответствии с Указом Президента от 01.09.2009 г. № 986 в целях обеспечения
эффективной защиты прав и интересов ребенка в Российской Федерации учреждена
должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
Для выполнения своих обязанностей он имеет право: «направлять в федеральные органы
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления и должностным лицам, в решениях или
действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и интересов ребенка,
свое заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых
мер восстановления указанных прав и интересов».
В связи с вышеизложенным, прошу Вас обратить внимание на данный случай и
принять соответствующие меры для защиты прав и интересов Докукиной Алины.
Представитель семьи Докукиных
по доверенности, юрист

Никитина А.Н.

Приложения:
1. Копия объяснения Докукиной Ю.И.
2. Копия акта судебно-медицинского освидетельствования Алины Докукиной.
3. Копия заявления о возбуждении уголовного дела.

«31» мая 2010 года
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