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«17» августа 2012 г.

следователю СО по САО г. Оренбурга
СУ СК РФ по Оренбургской области
МИРОШНИЧЕНКО А.Ю.
от инспектора по общественным расследованиям
Оренбургского отделения
МРОО «Комитет против пыток»
БАБИНЦА С.С.
460000 г. Оренбург, ул. Краснознамённая, 22-810
в интересах потерпевшего:
ИВАНОВА С.Ю.

ХОДАТАЙСТВО
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 своих заявлениях 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 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. 17.03.2012 года было возбуждено уголовное дело № 4/333-12.
19.03.2012 года постановлением следователя Трубникова Д.М. я допущен в данное
уголовное дело в качестве представителя потерпевшего Иванова С.Ю.
В соответствии со статьёй 162 УПК РФ предварительное следствие должно быть
закончено в срок, не превышающий 2 месяцев. Срок предварительного расследования может
быть продлён до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа. В
дальнейшем срок может быть продлён руководителем следственного органа субъекта.
Являясь представителем потерпевшего Иванова С.Ю.,
прошу:
- сообщить когда и кем продлялся срок предварительного расследования по данному
уголовному делу;
- направить мне копии постановлений о продлении срока предварительного
расследования по даннрмуугодсшному ..делу'д
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