
Руководителю следственного отдела по 
г.Геленджик следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Краснодарскому краю 
подполковнику юстиции 
Д.В. Дремлюга

от адвокатов Кореновского филиала №2 
Краснодарской краевой коллегии 
адвокатов адвокатской палаты 
Краснодарского края 
Третьяк Татьяны Александровны 
Гаврикова Александра Андреевича

ЗАЯВЛЕНИЕ

05 мая 2017 г. нами было принято поручение на оказание юридической 
помощи Каримову Денису Альбертовичу, 1985 г.р., доставленному
сотрудниками ОУР ОМВД России по г. Геленджику из места постоянного 
проживания в полицию Геленджика 29 апреля 2017 г. по подозрению в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ.

Установлено, что по состоянию на 05.05.2017 г. Каримов Д.А. 
содержится в ИВС ОМВД г. Геленджика на основании постановления 
Геленджикского горсуда 03.05.2017 г. В ходе встречи с подзащитным в 
следственной комнате ИВСа Каримов Д.А. сообщил о применении в 
отношении него пыток сотрудниками уголовного розыска 01 мая 2017 г. 
перед доставлением к следователю. Каримовым Д.А. были 
продемонстрированы на теле множественные телесные повреждения в 
области рук, ног, спины и головы, а именно:

- на запястье правой руки справа имеется две царапины около 1,5 см 
долинной каждая.

- на запястье левой руки справа царапина около 2 см длинной.
- в нижней части левой голени слева царапины и следы, 

предположительно, ожоги;
- в нижнеи части правой голени справа ца;
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Жалуется на онемение большого пальца левой руки и правой ноги, 
в области почек. Начальник ИВСа разрешения на фотофиксацию увиде( 
нами телесных повреждений отказался давать.

Каримов Д.А. пояснил нам, что его избивали руками, ногам 
применением самодельного электроприбора, сотрудников полиции опоз 
может, кабинет запомнил. По данному факту Каримовым Д.А. 05.05.20] 
через ИВС подано заявление о преступлении, зарегистрированное за №44

Просим по данному факту провести проверку.

Приложение:
копия заявления Каримова Д.А. от 05.05.2017 г.


