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«11» мая 2012 г. Исх. № 1773
руководителю СО по г. Оренбург 
СУ СК РФ по Оренбургской области 
Ибраеву Дмитрию Викторовичу

от инспектора по общественным расследованиям 
Оренбургского отделения 
МРОО «Комитет против пыток»
Бабинца Сергея Сергеевича
460000 г. Оренбург, ул. Краснознамённая, 22-810

в интересах:
Иванова Сергея Юрьевича

ХОДАТАЙСТВО
о проведении допроса свидетеля

В МРОО «Комитет против пыток» обратились граждане Иванов Сергею Юрьевич и 
Савилов Николай Сергеевич с заявлениями о нарушении в отношении них статьи 3 
Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» (запрет применения 
пыток).

В своём заявлении они указали, что 14.03.2012 г. Проходя мимо десятиэтажного дома по 
улице Гастелло, посёлок Бёрды, города Оренбурга они были задержаны сотрудником полиции 
Олегом Литвишко, который предложил им проехать в отделение полиции. После того, как 
Савилов и Иванов сели в служебный автомобиль ГАЗель, с их слов полицейский Литвишко 
принялся их избивать.

По данному факту в дальнейшем Иванов С.Ю. и Савилов Н.С. обратились с заявлениями 
о преступлении в следственный отдел по г. Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской области.

По итогам проверки следователем СО по г. Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской 
области Трубниковым Д.М. было возбуждено уголовное дело № 4/333-12.

В ходе общественного расследования сотрудникам МРОО «Комитет против пыток» 
сообщила мать потерпевшего Николая Савилова - Савилова Валентина Николаевна, что 14 
марта 2012 года, когда она вместе со своей матерью Савиловой Анной Николаевной 
находилась в здании отдела полиции № 3 УМВД по г. Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской 
области в отдел полиции № 3 УМВД по г. Оренбургу в связи с госпитализацией из отдела 
полиции Сергея Иванова и в связи задержанием Савилова Николая приезжал начальник УМВД 
РФ по Оренбургской области Романов Е.В. и на протяжении 3-4 часов находился в отделе 
полиции.

Являясь представителем Иванова С.Ю. по доверенности, в целях более полного и 
всестороннего расследования уголовного дела,

прошу:
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14.03.2012 года в отдел полиции № 3 УМВД по г. Оренбургу выяснить у Романова Е.В., в связи 
с каким событием он приезжал в отдел полиции, выяснить, что ему известно по факту 
произошедшего с Ивановым С.Ю. и Савиловым Н.С., общался ли он с подозреваемым в 
применении насилия и пыток к Иванову С.Ю. и Савилову И.С. -  оперуполномоченным 
Литвишко Олегом Владимировичем, если общался, то прошу выяснить что именно сообщил 
Литвишко О.В. Романову Е.В., выяснить общался ли Романов Е.В. с другими сотрудниками 
полиции, которые находились в полицейском автомобиле ГАЗель вместе с Литвишко, 
Ивановым и Савиловым, если да, то что они ему сообщили, выяснить общался ли Романов Е.Ф. 
с Савиловым Н.С. или его родственниками, выяснить давал ли Романов Е.В. какие-либо 
распоряжения по поводу произошедшего с Ивановым С.Ю. и кому, сколько времени Романов 
Е.В. пробыл в отделе полиции № 3 УМВД по г. Оренбургу 14.03.2012 года, кто его 
сопровождал.

Приложение: копия доверенности Иванова С.Ю.;

Инспектор по ОР Оренбургского отделения 
МРОО "Комитет против пыток" С.С. Бабинец


