
«.%» декабря 2016 г. Исх. №

Руководителю Следственного Управления 
Следственного комитета Российской Федера
ции по Республике Башкортостан 
генералу-майору юстиции 
ЖИТЕНЁВУ Григорию Яковлевичу 
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Петропавловская, д. 32

заявитель:
РАХМАТУЛИН Тимур Зинатуллоевич
460000, г. Оренбург, ул. Краснознамённая, д. 
22 офис 805 
т. 89123595061

по доверенности, в интересах: 
МАРДАМШИНА Венера Раифовича

Уважаемый Григорий Яковлевич!

12 ноября 2016 года в Нефтекамский межрайонный следственный отдел СУ СК 
РФ по Республике Башкортостан поступило заявление Мардамшиной Гульназ Альфа- 
товны о совершении в отношении Мардамшина Венера Раифовича незаконных дей
ствий сотрудниками ОМВД г. Нефтекамска, а именно: незаконного удерживания в по
мещении опорного пункта полиции, применении к нему физической силы и причине
нии ему телесных повреждений сотрудниками полиции.

Поскольку, сотрудники полиции, выступая в официальном качестве, находясь при 
исполнении своих должностных обязанностей, совершили действия, явно выходящие 
за пределы их полномочий и, применяя насилие, причинили вред здоровью Мардамши
на В.Р., что повлекло существенное нарушение его прав и законных интересов, меж
районным нефтекамским следственным отделом Следственного Управления След
ственного комитета РФ по Республике Башкортостан 12 декабря 2016 года было возбу
ждено уголовное дело № 6912086. по п.п. «а» и «в » ч.З статьи 286 Уголовного Кодекса 
РФ.

Согласно заключению эксперта № 1899 от 06.12.2016 года у Мардамшина В.Р. об
наружены телесные повреждения в виде множественных ран обоих бедер, ссадины ле
вой голени, обоих предплечий, кровоподтек левого плеча, которые по своему характеру 
расстройства здоровья не влекут, расцениваются, как повреждения, не причинившие 
вред здоровью человека.

С самого начала расследование по указанному уголовному делу, несмотря на ши
рокий общественный резонанс (см. ниже), сотрудниками Нефтекамского МСО СУ СК 
по Республике Башкортостан ведется неэффективно. Следственные действия, такие как 
допрос потерпевшего, допрос свидетелей, осмотр места происшествия, проверка пока
заний на месте, очная ставка, предъявление для опознания лиц, предположительно со
вершивших преступление в отношение Мардамшина В.Р., и другие следственные дей
ствия с участием потерпевшего Мардамшинна В.Р. не проводятся по настоящее время.

Следователь не предпринял никаких мер по защите потерпевшего Мардамшина 
В.Р. и свидетелей, видевших избитого Мардамшина В.Р. в опорном пункте полиции №
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6 ОМВД России по г. Нефтекамску, расположенном по адресу: г. Нефтекамск, ул. Трак
товая, д. 33.

Целью избиения и пыток в отношении Мардамшина В.Р. было получение призна
тельных показаний в том, что им была похищена женщина, у которой он вымогал де
нежные средства, а также похитил телефон марки «iphone 5s». Однако, не получив при
знательных показаний от Мардамшина В.Р., сотрудники полиции отпустили его. Сле
дует принять во внимание тот факт, что годом ранее 13.11.2015 года СО ОМВД г. Неф
текамска было возбуждено уголовное дело № 5121620, и на протяжении года не были 
установлены лица, причастные к совершению преступления. Однако 16 декабря 2016 
года, спустя 4 дня после возбуждения уголовного дела по факту избиения Мардамшина 
В.Р. полицейскими, по уголовному делу № 5121620 было установлено лицо, при
частное к преступлению, а именно Мардамшин В.Р., и уголовное дело № 5121620 было 
возобновлено (см. приложение № 3).

В настоящее время Мардамшин привлечен в качестве обвиняемого по уголовному 
делу № 5121620, согласно постановлению следователя СО ОМВД России по г Неф
текамску Дробницы Е.Н. от 21 декабря 2016 года Мардамшину В.Р. была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Полагаю, что между интенсивным расследованием уголовного дела № 5121620 и 
пассивным расследованием уголовного дела № 6912086 усматривается прямая связь, 
так как именно после возбуждения уголовного дела по факту превышения должност
ных полномочий сотрудниками ОМВД России по г. Нефтекамску, следственным орга
ном ОМВД по г. Нефтекамску была возобновлена работа по уголовному делу годичной 
давности, а Мардамшин В.Р. 16 декабря 2016 года был установлен сотрудниками уго
ловного розыска ОМВД по г. Нефтекамску, как лицо, причастное к совершению пре
ступления по уголовному делу № 2151620.

Вместе с тем необходимо отметить также следующее: свидетель по уголовному 
делу № 6912086 Антипин А.В. так же, как и Мардамшин, был задержан 20 декабря 
2016 года около 16.00 сотрудниками уголовного розыска по подозрению в причастно
сти к незаконному обороту наркотических средств (данное совпадение вызывает обос
нованные предположения, что сотрудники полиции активно пользуются своими полно
мочиями, чтобы оказать давление на всех свидетелей незаконного применения насилия 
к Мардамшину В.Р. в полиции).

Таким образом, 20 декабря примерно в одно время, около 16.00, сотрудниками 
ОМВД по г. Нефтекамску были задержаны лица, одно из которых является потерпев
шим по уголовному делу № 6912086, а другое важным свидетелем по уголовному делу 
№ 6912086.

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что у Мардамшина В.Р. до сих пор нет 
сведений о том, признан ли он потерпевшим, тогда как, согласно ч.1 ст. 42 УПК РФ 
«потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физиче
ский, имущественный, моральный вред... Решение о признании потерпевшим притира
ется незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется поста
новлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда». Однако в наруше
нии ст. 42 УПК РФ Мардамшин В.Р. следователь Сафаров А.В. не признает Мардамши
на В.Р. потерпевшим и не предоставляет ему для ознакомления соответствующее по
становление. Хотим также отметить, что, согласно Определению Конституционного 
Суда РФ №131-0 от 18.01.2005 г., «правовой статус лица как потерпевшего уста
навливается исходя из фактического его положения: он лишь процессуально 
оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора и суда о призна
нии потерпевшим, но не формируется им», однако пока статус Мардамшина В.Р. не 
будет оформлен в соответствии со ст. 42 УПК РФ, он лишен возможности реализовы
вать свои права потерпевшего в соответствии с уголовно-процессуальным законода
тельством.

Полагаем, что следователи Нефтекамского МСО СУ СК РФ по Республике 
Башкортостан проявляют незаконное бездействие по уголовному делу по факту



избиения Мардамшина В.Р. в полиции, тогда как причастные к совершению в от
ношении Мардамшина В.Р. преступления полицейские активно пользуются этим 
бездействием, чтобы оказывать давление на свидетелей и потерпевшего в том чис
ле посредством возбуждения в отношении них уголовных дел и дел об администра
тивных правонарушениях.

Во-первых, следователь Сафаров А.В. по настоящий момент не вынес постанов
ление о признании Мардамшина Венера Раифовича потерпевшим, тогда как, согласно 
ч.1 ст. 42 УПК РФ «потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, моральный вред... Решение о признании потер
певшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и 
оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи ши определением 
суда». Однако в нарушении ст. 42 УПК РФ Мардамшин В.Р. следователь Сафаров А.В. 
не признает Мардамшина В.Р. потерпевшим и не предоставляет ему для ознакомления 
соответствующее постановление.

Во-вторых, следователь по настоящий момент не допросил потерпевшего от пре
ступления Мардамшина В.Р. об обстоятельствах применения в отношении него сотруд
никами полиции насилия.

В-третьих, следователь по настоящий момент не допросил ряд важных свиде
телей, как видевших Мардамшина В.Р. до доставления в опорный пункт полиции, и мо
гущих подтвердить отсутствие у него телесных повреждений, так и тех свидетелей, ко
торые видели Мардамшина В.Р. либо в здании полиции, либо видевшие на нем телес
ные повреждения после того, как он был 11 ноября 2016 года отпущен сотрудниками 
полиции.

В-четвертых, следователь по настоящий момент не установил ни одного из подо
зреваемых либо обвиняемых в совершении преступления в отношении Мардамшина 
В.Р., тогда как последний указывает на конкретных сотрудников полиции, как пытав
ших его либо присутствовавших при пытках, так и тех, кто впоследствии угрожал или 
иным образом оказывал на него и на его бывшую супругу Гульназ Мардамшину давле
ние. Следовательно, в отношении лиц, причастных к совершению преступления не из
браны меры пресечения и иные меры процессуального принуждения (такие, как, напри
мер, отстранение от должности на время производства расследования по уголовному 
делу), что дает лицам, совершившим преступление, возможность оказывать давление 
на потерпевшего и на свидетелей, а также иным образом препятствовать осуществле
нию предварительного расследования уголовного дела № 6912086.

В-пятых, следователь по настоящий момент не провел ни одного опознания, ни 
одной очной ставки с сотрудниками полиции, предположительно пытавшими Мардам
шина В.Р.

В-шестых, следователь не обеспечил безопасность потерпевшему Мардамшину 
В.Р. и ряду свидетелей, в частности Антипину Артему Викторовичу и Кайгермазову 
Руслану Махмутовичу, что позволило сотрудникам полиции достаточно оперативно 
употребить «административный ресурс» и возбудить уголовные дела, как в отношении 
потерпевшего Мардамшина В.Р., так и в отношении свидетелей Антипина Артема Вик
торовича и Кайгермазова Руслана Махмутовича,

В-седьмых, Антипин Артем Викторович был допрошен следователем в период 
нахождения в ИВ С г. Нефтекамска, то есть, по сути, находился во власти лиц, предпо
ложительно причастных к совершению преступления в отношении Мардамшина. Пола
гаем, что допрос следователь намеренно произвел именно содержащегося в ИВС свиде
теля, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, тогда как до задержания 
Антипина следователь Сафаров не предпринимал попыток допросить свидетеля Анти
пина об обстоятельствах совершения преступления в отношении Мардамшина.

Помимо прочего отметим, что следователи Нефтекамского МСО СУ СК по Рес
публике Башкортостан игнорируют тот факт, что данное уголовное дело получило ши
рокий общественный резонанс:
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1) Ссылка на статью, выпущенную радиостанцией «Радио Свобода» 
http://www.svoboda.Org/a/28190695 .html
2) Ссылка на статью, выпущенную радиостанцией «Эхо Москвы» 
http://echo-oren.ru/2016/12/22/14340
3) Ссылка на статью интернет-издания «Медиазона» 
https://zona.media/news/2016/21/12/mardamshin
4) Ссылка на статью интернет-издания «Права человека в России» 
http://www.hro.org/node/25741
5) Ссылка на статью официального сайта Совета при Президенте Российской Фе

дерации по развитию гражданского общества и правам человека
http://Dresident-sovet.ru/members/blogs/post/2732/
6) Ссылка на статью «Idel.Реалии» 
http ://www. i del real. or g/a/28161923 .htm 1
7) Ссылка на статью «Комитета по предотвращению пыток» 
http://www.pytkam.net/press-centr.novosti/4496
8) Ссылка на статью «Комитета по предотвращению пыток» 
http://www.pvtkam.net/press-centr.novosti/4497
9) Ссылка на статью «Комитета по предотвращению пыток» 
http://www.pvtkam.net/press-centr.novosti/4493/pg2
10) Ссылка на статью «Комитета по предотвращению пыток» 
http://www.pvtkam.net/press-centr.novosti/4488/pg3
11) Ссылка на статью «Свободной прессы» 
http://pfo.svpressa.ru/accidents/news/6554/

Ввиду того, что расследование уголовного дела № 6912086 ведется неэффектив
но, саботируется проведение элементарных следственных действий, наблюдается воло
кита при расследовании уголовного дела, есть основания полагать, что сотрудники 
Нефтекамского МСО СУ СК РФ по Республике Башкортостан (включая руко
водство указанного следственного отдела) не заинтересованы в проведении эффек
тивного расследования преступления, совершенного сотрудниками полиции.

В соответствии со ст. 39 УПК РФ, руководитель следственного органа уполномо
чен изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю с 
обязательным указанием оснований такой передачи, либо принимать уголовное дело к 
своему производству. Исходя из вышеизложенного, а также принимая во внимание то, 
что уголовное дело по факту применения сотрудниками полиции незаконного насилия 
в отношении Мардамшина В.Р. приобрело широкий общественный резонанс, на осно
вании ст. 39 УПК РФ, руководствуясь ст. 11 Федерального закона РФ «О Следственном 
комитете Российской Федерации»,

ПРОШУ:

1. Изъять уголовное дело № 6912086 из производства Нефтекамского меж
районного следственного отдела Следственного управления Следственного коми
тета Российской Федерации по Республике Башкортостан;

2. Передать указанное уголовное дело № 6912086 в первый отдел по рассле
дованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Башкортостан либо принять к своему 
производству;

3. О принятом решении по результатам рассмотрения данного обращения 
уведомить меня в предусмотренные законодательством Российской Федерации 
сроки.

Приложение:
1) копия доверенности Мардамшина Венера Раифовича;
2) копия постановл
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3) копия постановления о возбуждении уголовного дела № 5121620 от 13.11.2015 года;
4) копия постановления о привлечении Мардамшина В.Р. в качестве обвиняемого от 
21.12.2016 года;
5) копия постановления о производстве предварительного следствия следственной груп
пой от 19.12.2016 года;
6) копия постановления о возбуждении уголовного дела № 6121806 от 21.12.2016 года
7) копия постановления Нефтекамского городского суда РБ от 21.12.2016 года;

Представитель Мардамшина В.Р.
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