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ОБВИНЯЕТСЯ:

фамилия, имя, отчество: Литвишко Олег Владимирович 
Дата рождения:
[Место р о ж д ен и я :
Место жительства и (или) регистрации:

Гражданство:
Образование:
Семейное положение, состав семьи:
Место работы или учебы :: 
яефон:
Отношение к воинской обязанности:
I.Наличие судимости:
! Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: 

|  Иные данные о личности обвиняемого:

том, что Литвишко Олег Владимирович, являясь должностным лицом, 
16ершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие 
Чественное нарушение прав и законных интересов граждан, а также 

емых законом интересов общества и государства, при следующих 
Моятельствах.

Литвишко Олег Владимирович, являясь должностным лицом, старшим 
т̂енантом полиции, постоянно выполняющим функции представителя власти 

^Уполномоченным отделения уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД 
*ИИ по г. Оренбургу, назначенный на должность согласно приказу начальника 

России по г. Оренбургу № 64 л/с от 28.02.2012, наделенный в силу закона 
Полиции» от 01.03.2011, закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от



nj995, должностной инструкции № 20/3-8755 дсп от 22.04.2011 (выпискг
' мочиями и правами исполнять служебные обязанности в строгой 
^етствии с требованиями Закона РФ «О полиции», соблюдать Кодекс 

'Гессиональной этики сотрудника органов внутренних дел РФ и требования 
р  гИ сотрудников органов внутренних дел РФ, действуя умышленно, 

Сдавая, что совершает действия, явно выходящие за пределы его прав и 
°н0мочий, игнорируя требования п.п. 4 и 8 должностной инструкции № 20/3- 
^ дсп от 22.04.2011 (выписка), согласно которым оперуполномоченный 
'дни в своей служебной деятельности обязан исполнять служебные 
данности в строгом соответствии с требованиями Закона РФ «О полиции», 
'дюдать кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних пел 
J,И Требования Присяги сотрудников органов внутренних дел РФ; ст.ст. 2. 3, 6, 
12 18, 19, 20, 27 закона РФ «О полиции» от 01.03.2011 и ст.ст. 3, 5,1 14, 

аврального закона № 144 -  ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности/) от 
08.1995, достоверно зная, что в соответствии со ст. 21 Конституции 

деийской Федерации от 12.12.1993, достоинство личности охраняется 
юударством и никто не должен подвергаться пыткам, насилию и другому 
:ссткому и унижающему достоинство обращению и наказанию, предвидя 

цтцественное нарушение прав и законных интересов Иванова С.Ю. и Савелова 
|С. и желая этого, совершил действия, явно выходящие за пределы своих 
ллномочий, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 
щцан, а также охраняемых законом интересов общества и государству при 
радующих обстоятельствах.

13.03.2012 в 09 часов Литвишко Олег Владимирович заступил на су+очное 
журство в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска Ьтдела 
мидии № 3 УМВД России по г. Оренбургу, расположенного по Адресу: 
Оренбург, ул. Брестская, д. 3/1 . 14.03.2012, около 02 часов в отдел полиции 
?3 УМВД России по г. Оренбургу поступило сообщение о тайном хищении 
существа, принадлежащего Киселеву И.В., из его автомобиля «Mitsubishi 
ialant», государственный регистрационный знак С 499 ВХ 56 RUS, 
«паркованного у дома № 92 по ул. Гастелло г. Оренбурга. Получив указанное 
общение о преступлении, Литвишко О.В. в составе следственно - оперативной 
Руппы на служебном автомобиле дежурной части отдела полиции № 3 УМВД 
о̂ссии по г. Оренбургу марки ГАЗель, государственный регистрационный знак А 
Р62 56 регион, выехал по адресу: г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92. Прибыв на 
есто происшествия, Литвишко О.В., в ходе проверки полученного сообщения о 
Отуплении, у дома № 92 по ул. Гастелло г. Оренбурга встретил ранее 
рнакомых Савилова Н.С. и Иванова С.Ю. Полагая, что Иванов С.Ю. щ Савилов 

 ̂ могут быть причастны к совершению хищения имущества из автомобиля 
Mitsubishi Galant» государственный регистрационный знак С 499 ВХ 56 RUS, 
Сложил последним пройти в служебный автомобиль дежурной чарти отдела 
Кции № 3 УМВД России по г. Оренбургу марки ГАЗель, государственный 
1 Грационный знак А 0762 56 регион, для установления их личностей и 
^частности к совершенному преступлению. В тот момент, когда Иванов С.Ю.
, 1 подниматься в служебный автомобиль, Литвишко О.В., действуя 
Г'Шлени0, незаконно, с целью причинения телесных повреждений и иного 

Ния его конституционных прав и свобод, превышая свои должностные



Омочия, применил в отношении него физическое насилие, выразившееся в 
с̂ении удара рукой в область спины Иванова С.Ю.
По ПУТИ следования в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу 

, йШК0 О.В., продолжая свои преступные действия, стал поочередно наносить 
^ественные удары руками в голову и по туловищу Иванову С.Ю. и 
,ялову Н.с.
Хаким образом, Литвишко О.В. 14.03.2012, в период времени с 02 до 04 

оВ действуя умышленно, путем применения физического насилия, осознавая, 
™ совершает действия, явно выходящие за пределы его должностных 
в)111омочий, предвидя возможность причинения вреда жизни, здоровью и личной 
опасности Иванова С.Ю. и Савилова Н.С. в нарушение требований ст. 18 ФЗ 
)ПОЛИЦИИ» применил к ним физическое насилие, причинив тем самым Иванову 
jO. телесные повреждения в виде тупой травмы живота с разрывом селезенки 

последующим ее удалением), сопровождавшейся гемоперитонеумом 
ловоизлияние в брюшную полость), осложнившейся кровотечением из веточки 
моткой желудочковой артерии, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку 
ясности для жизни, перелома IX ребра слева, повлекшего легкий вред здоровью 
(Признаку кратковременного расстройства здоровья, кровоподтека в области 
гка левого глаза, не повлекшие вреда здоровья, а Савилову Н.С. - физическую 
мь.

Незаконные действия Литвишко О.В. существенно нарушили 
иституционные права Иванова С.Ю. и Савилова Н.С., гарантирующие запрет на 
шение достоинства личности, применение пыток, насилия, другою жестокого 

унижающего человеческое достоинство обращению, причинив душевные 
задания и физическую боль Иванову С.Ю. и Савилову Н.С. и подорвали 
горитет правоохранительных органов, то есть существенно нарушил 
раняемые законом интересы граждан, общества и государства.

Своими действиями Литвишко О.В. совершил преступление, 
«усмотренное п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение должностных 
шомочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих 
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 

ионных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и 
сУДарства, совершенные с применением насилия и причинением тяжких 
Следствий.

То есть в совершении преступления, предусмотренного 
((а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Литвишко О.В. в 
®ершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
®яются:

. - показания Литвишко О.В., данные им 11.02.2013 на допросе в качестве 
^Няемого, в ходе которого он в присутствии защитника виновным себя в 
Ччлении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, 
111знал полностью, по существу предъявленного обвинения показал, что ранее 
^bie им показания он подтвердил частично и к ним дополнил, что 14.03.2012



поступившему сообщению в отдел полиции № 3 УМВД России по 
'Оренбургу Литвишко О.В. в составе следственно-оперативной группы выехал 
iecTo происшествия по адресу: г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92. На указанном 

J' находились две женщины и мужчина, которые заявили, что с автомобиле 
■дотсубиси» у них похитили магнитофон и что-то еще. Литвишко 0.1:!. 

Дзнестно с дознавателем Бруско О.Г. провели указанных лиц в автомобиль 
бурной части, где стали опрашивать их. Получив объяснения, все вышли гз 
пели. В ходе сбора материала Литвишко О.В. обратил внимание на двух 
родящих мимо парней. Один из них в руках держал бутылку из под пива. По 
динему виду парни находились в состоянии алкогольного опьянении, 
ришко О.В. представился и стал выяснять у одного из парней по поводу 
йви, имеющейся у него на руке, им оказался Иванов. Так как на автомобиле, у 
дорого была похищена магнитола, имелись следы крови, то Литвишко О.В. 
^положил, что данные парни причастны к совершенному преступлению, 
редложил данным парням пройти в автомобиль Газель. Личность парней была 
тановлена как Иванов и Савилов. К автомобилю Газель парни проследовали 
ли. Как парни вошли в Газель, Литвишко О.В. не помнит. Собрав материал, все 
пехали в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу. По пути следован тя 
о̂тдел полиции, проезжая мимо «Маслозавода» у Литвишко О.В. произошел 
знфликт с Савиловым и Ивановым, на почве чего, Литвишко О.В. не помнит. В 
зультате конфликта Литвишко О.В., а также возможно из-за того, что накануне 
Литвишко О.В. было дежурство и он не спал двое суток, а до этого было ш ть 
журств за 10 дней, у Литвишко О.В. потемнело в глазах, зашумело в голове и 
i, наверное, разозлившись, нанес несколько ударов Иванову и Савилозу. 
юлько ударов нанес и кому в какие части тела, Литвишко О.В. не помнит, 
исле случившегося Литвишко О.В. о чем-то разговаривал с Савиловым и 
Пановым, о чем не помнит. После того как они приехали в отдел полиции 
йнова С.Ю. Литвишко О.В. передал дежурному, кажется Арлашеву, а Савилова 
вднял на верх для отбора объяснения. Получив объяснения от Савилова, 
ггвишко О.В. по указанию, Арлашева повез Иванова в больницу, где его и 
давил. В больницу Иванова увезли на скорой медицинской помощи. В пути 
кдования в больницу, о чем Литвишко О.В. разговаривал с Ивановым, от не 

«»шит. Литвишко О.В. вину в содеянном признает полностью, сожалеет о 
Лившемся и раскаивается.

Т. 3 л.д. 31-35

- показания потерпевшего Иванова С.Ю., данные им 19.03.2012, согласно 
^орым 13.03.2012 примерно в 17 часов 30 минут Иванов С.Ю. со своей матерью 
Яновой И.В, пришел к себе домой, затем примерно через полтора часа ушел на 
Цу прогуляться. Иванов С.Ю. зашел в магазин, который находило на 
Ворошилова г. Оренбурга, вместе с ним был его знакомый Белоглазов. С ним 

^купили спиртного. Затем Иванов с Белоглазовым пошли к их знакомому по 
,(ени Александр, который проживал по ул. Гастелло г. Оренбурга. Там они стали 
рйвать спиртное, пили водку и пиво. Через некоторое время Иванов С.Ю. 
рел домой, время было около 00 часов 00 минут 14.03.2012. На ул. Гастелло 
Оренбурга Иванов С.Ю. встретил своего знакомого Савилова Николая, с



рЬ1М он решил выпить спиртного. Иванов и Савилов зашли в магазин 
йцр°к»» где купили пиво объемом 2,5 литра и пошли в подъезд распивать его. 
е3 некоторое время они пошли домой, идти им было в одну сторону. Сколько 

времени, Иванов не помнит. Возле дома 92 по ул. Гастелло г. Оренбурга их 
^овил сотрудник полиции, в последствии Иванову стало известно, что его 

< 0  Литвишко Олег. Последний находился в форменном обмундировании, 
рвишко Олег спросил у парней документы, затем стал спрашивать, почему они 
л̂ые. Обращался он к ним грубо, подойдя, не представился и не показал своего 

^ебного удостоверения. Иванов С.Ю. ему ответил, что его документы 
родятся у него дома и что они могут доехать до его дома. Также у 
[ззнова С.Ю. была повреждена левая рука, которую он поцарапал о землю, когда 
0 . Было это днем 13.03.2012, когда он не устоял на ногах, так как находился в 
стоянии алкогольного опьянения. Литвишко спросил у Иванова про царапину и 
лему рассказал, как было. На левой руке было немного крови. Затем Литвишко 
ил настаивать, что бы Иванов и Савилов сели в служебный автомобиль Газель, 
[обы доехать до дома Иванова. Иванов и Савилов отказывались, тогда Литвишко 
!ал силой заталкивать их в автомобиль, хватался за верхнюю одежду, толкал, 
(нколай залез в автомобиль первый, а когда стал подниматься Иванов по 
[упенькам, то он почувствовал сильный удар сзади в левый бок, было очень 
ипьно, затем последовал второй удар в область левого глаза. Бил его Литвишко 
ter, наносил удары рукой, никаких предметов у него в руках не было. От боли 
ванов С.Ю. загнулся и упал на сиденье, которое ближе к выходу из Газели, 
нколай Савилов сидел напротив Иванова, и у него в руках была недопитая 

iдылка пива. Литвишко стал возмущаться этим и начал наносить удары руками 
различным частям тела Николая, сколько было ударов, Иванов не помнит, три 
lapa было точно, по каким частям тела бил, также не помнит. От этих ударов 
нколай упал на Иванова. Был ли еще кто-нибудь в салоне автомобиля, Иванов 
!помнит. Помнит только, что когда они ехали, то в салоне сидели Иванов с 
шловым, Литвишко Олег и еще какой-то сотрудник полиции -  девушка. Рядом 
'водителем сидел на переднем сиденье еще один сотрудник полиции. От 
внесенных ударов Иванову С.Ю. стало плохо, сознание помутнело. Что 
«исходило, когда ехали, Иванов С.Ю. не помнит, так как он плохо себя 
|вствовал. Затем все приехали в отдел полиции № 3, расположенного по 
в Брестской г. Оренбурга. Иванова С.Ю. завели в камеру для административно 
Держанных, а Савилов поднялся с сотрудниками полиции на верх. В камере 
ванову С.Ю. стало еще хуже и он стал кричать, просил, чтобы ему вызвали 
°Рую медицинскую помощь. В камере с Ивановым С.Ю. был еще один 
Держанный. Иванов С.Ю. кричал около часа, затем к нему кто-то подошел, а 
Тем на скорой медицинской помощи его отвезли в больницу. Вместе с бригадой 
°Рой медицинской помощи с ними поехал Литвишко Олег. Всю дорогу он 
’есил у Иванова С.Ю. прощения. После обследования врачи сказали, что нужно 
^нова С.Ю. госпитализировать, а позже провели операцию. После операции с 
lfIo 18 марта 2012 года к Иванову С.Ю. приходили неизвестные лица, в том 
1сЛе сотрудники полиции. Они Иванова С.Ю. уговаривали, чтобы тот не 
®°Рил, что его избил сотрудник полиции, предлагали деньги, но Иванов С.Ю. 
^Ывался. Кроме того, они ему угрожали, что если Иванов С.Ю. этого не



1 еТ? то они от него не отстанут, его привлекут к уголовной ответственности за 
у5 которую он совершал. Учитывая это, Иванов С.Ю., опасаясь за серя, 
начально в объяснении указал, что был избит неизвестными лицами. К 

'решению кражи Иванов С.Ю. не имеет никакого отношения. До задержания у 
< кроме царапины на руке других телесных повреждений не было. Просит 
увлечь к уголовной ответственности Литвишко за причинение ему вреда 
;0ровью.

Т. 1 л.д. 130-135

I
- показания потерпевшего Иванова С.Ю., дополнительно допрошен юго 

уОЗ.2012, согласно которым Иванов С.Ю. ранее данные им показания 
утвердил полностью. На вопрос следователя, может ли он описать сотрудника 
олидии, который 14.03.2012 его избил, если да, то по каким приматам, 
[ванов С.Ю. ответил, что когда этот сотрудник подошел к нему, то он был 
рудником полиции, по погонам Иванов С.Ю. понял, что тот старший 
гйтенант. Иванов С.Ю. его описал следующим образом: он был среднего р|оста, 
портивного телосложения, с короткой стрижкой, нос у него был крупный, под 
уюсом небольшая родинка, более описать его Иванов С.Ю. не может, так как не 
«мнит. На вопрос следователя, может ли он опознать сотрудника полиции, 
шрый его бил, по указанным приметам, Иванов С.Ю. ответил, что да, сможет.

Т. 1 л.д. 136-138

t

- протокол предъявления для опознания по фотографии от 28.0р.2012 
штсно которому Иванов С.Ю. среди трех представленных фотографий опознал 
!етвишко О.В. и показал, что 14.03.2012 последний нанес ему множество ударов 
уками по голове и различным частям тела в автомобиле дежурной части ГАЗель.

Т. 1 л.д. 139-143

Гт

- показания потерпевшего Иванова С.Ю. данные им 09.10.2012 в ходе очной 
ЙВКИ с Савиловым Н.С. согласно которым потерпевший Иванов С.Ю. показал, 
)JHee данные им показания подтверждает и к ним дополняет, что 13.03.2012, 
ЭДло 17 часов 30 минут он со своей матерью пришел к себе домой, затем 
Римерно через 1,5 часа ушел прогуляться. На ул. Гастелло, примерно в 20 часов 
:С1ретил своего знакомого Белоглазова, с которым направились вместе в магазин 
РИобрести спиртного. Белоглазов уже был немного выпивший, он также был в 
Стоянии алкогольного опьянения. В магазине приобрели спиртной. После 
Нравились к общему знакомому Александру, где все вместе стали распивать 
^ртное. Ни каких ссор и конфликтов у Александра не было. Примерно в 24 часа 
^логлазовым направились по домам. По пути зашли в магазин «Впэок», где 
Пили еще немного спиртного. Выпив спиртное, направился в сторону своего
»Ма, куда направился Белоглазов, не помнит. По дороге, возле десятг этажного
^расположенного на Гастелло г. Оренбурга поскользнулся и упал на левую 

При этом более ни чем не ударился. Поднявшись, увидел, что на левой руке 
ковалась небольшая царапина. По дороге я решил зайти к своему знакомому, 
'Илерь в его подъезд была закрыта. Со знакомым хотел выпить спиртного, но так

ж



д̂верь была закрыта, направился обратно в магазин «Впрок», чтобы купить еще 
^тного. У магазина встретил своего знакомого Савилова Н.С. Вместе с 
^ловым купили спиртного и пошли в подъезд дома, в котором расположен 
^ин «Впрок». В подъезде стали распивать спиртное. Савилов допил свое пиво 
^сте направились в сторону своих домов. При этом с собой оставшееся в 1,5 
^овой бутылке пиво. Проходя мимо дома № 92 по ул. Гастелло г. Оренбурга к 

подошел сотрудник полиции попросил предъявить документы. Савилов 
рл из кармана паспорт и показал его. Далее сотрудник спросил документы у 
0, Иванов ответил, что с собой документы не носит. В настоящее время 
^ову известно, что данный сотрудник является Литвишко О. Иванов сказал, 
ришко, что можно доехать до его дома, и он предъявит свои документы, 
дгвишко предложил пройти в автомобиль, сказав, что доедим до дома. Далее 
^следовали к автомобилю «Газель», которая являлась полицейской. Первым в 
домобиль зашел Савилов, Иванов проследовал к входу автомобиля и когда стал 
дониматься на ступеньку автомобиля почувствовал толчок в область нижней 
сти спины. Чем был нанесен удар не понял, а так же не видел, но от нанесенного 
дора ему было больно. Обернувшись увидел Литвишко. Понял, что удар в спину 
вес он. Следом за ним в Газель прошел Литвишко. Примерно через 15 минут 

I Йель начала движение в сторону дома Иванова. В это время обратил внимание, 
о в ГАЗеле напротив находится женщина в форме, также напротив сидел 
нвишко и Савилов. Спереди сидели водитель и еще один сотрудник полиции, 
шилов стал указывать дорогу к дому Иванова. В какой-то момент Литвишко 
азал водителю ехать в отдел полиции. Иванов начал возмущаться. Литвишко, 
я -  то ответил, но что именно не помнит. Вместе с Савиловым продолжали 
гашчиво выяснять у Литвишко за что он их везет в отдел полиции. Литвишко 
поднялся, снял с себя бушлат и подошел к Иванову и нанес ему один удар 
авым кулаком в область левого глаза. От удара, Иванову стало больно, и он 
катился руками за голову. Литвишко сразу же нанес еще два удара кулаками в 
вый и правый бок Иванова. В местах нанесения удара Иванов также 
чувствовал сильную боль. Далее Литвишко развернулся к Савилову и нанес ему 
сколько ударов, но куда именно не увидел, так как он загородил обзор. В это 
ВДя проезжали вдоль «Нефтемаслозавода» по ул. Заводская. Затем Литвишко 
№а развернулся к Иванову и еще нанес ему несколько ударов по туловищу, 
Чал в область левой части грудной клетки и левую часть живота. Затем 
гсвишко снова развернулся к Савилову и еще нанес ему несколько ударов, куда 

бил не видел. Успокаивал ли кто ни будь Литвишко не помнит. Помнит, что 
йкой-то момент от удара Литвишко Иванов упал правым боком на пол, при 
»м от удара о пол ни какой боли не почувствовал. Что происходило дальше 
®анов не помнит, так как сильно болело тело и голова. В какой-то момент 
Йель остановилась, Иванов увидел, что приехали к отделу полиции № 3. Все 

из автомобиля и направились в помещение отдела полиции № 3. Когда 
!lI> Иванову стало плохо, и он начал тяжело дышать. Прошли через вертушку и 
Навели в комнату для задержанных. Кто зашел первым в помещение отдела не 
'^Ит. Помимо него в соседней клетке находился еще один парень, кто это был 
3Нает, с ним не разговаривал и ему ничего не говорил. Находясь в клетке 
!аНову становилось все хуже и хуже и он стал кричать, чтобы кто-то вызвал



чеЙ скорой помощи. Через некоторое время к Иванову подошел сотрудник 
а̂цли и сообщил, что вызвали скорую помощь. Когда приехали врачи Ивагова

стили из клетки и с врачом он дошел до автомобиля скорой помощи. Иванова 
^0ди на носилки. В автомобиль скорой помощи зашел Литвишко. Врачи у 

стали выяснять что болит, он говорил, что все болит и ему тяжело 
|111аТь, но по поводу получения телесных повреждений Иванов ничегб не 
!|)0рлл, так как рядом находился Литвишко и он его боялся. Приехав в больницу 
р И. Пирогова Иванов самостоятельно вошел в помещение больницы, следом 
нйм шел Литвишко. В больнице Иванова обследовали и сделали операцию. 
1Гда Иванов ходил по кабинетам врачей, то все время Литвишко находился с ним 
уговаривал не говорить, что он нанес ему телесные повреждения. На воцрос 
]едователя почему в объяснении от 18.03.2012 и в протоколе допроса в качестве 
терпевшего от 19.03.2012 вы говорили, что при посадке в полицейский 
згомобиль Литвишко Вам нанес удар кулаком в область левого глаза от которого 
и упали на сиденье автомобиля Иванов ответил, что так сказал, потому что был 
зволнован произошедшим и толком ничего после проведенной операции не 
винил. На вопрос следователя были ли у вас какие ни будь телесные 
овреждения или травмы до встречи 14.03.2012 с Савиловым у магазина «BijipoK» 

Иванов ответил - была только царапина на левой руке, более телесных 
овреждений не было. На вопрос следователя когда вы приехали в отдел полиции 
?3 УМВД России по г. Оренбургу на вас какой ни будь протокол составляли. 
1ванов ответил, что ни каких документов на него не составляли и он ничего не 
дописывал.

Т. 2 л.д. 139-146

очной- показания потерпевшего Иванова С.Ю. данные им 10.10.2012 в ходе 
тки проведенной с обвиняемым Литвишко О.В. согласно которым, 
(терпевший Иванов С.Ю. показал, что 14.03.2012, около 03 часов, у магазина 
Впрок» он встретил своего знакомого Савилова, вместе с которым купили 
лиртного и выпили немного. Затем направились в сторону своих домов. 11роходя 
амо дома № 92 по ул. Гастелло г. Оренбурга к ним подошел сотрудник полиции, 
ртый в форменное обмундирование. В настоящее время известно, ч}го это 
йггвишко О.В. Последний попросил предъявить документы. Савилов достал из 
аРмана паспорт и показал его. Далее Литвишко спросил документы у И ванова, 
юследний ответил, что с собой документов нет, но сказал, что можно доехать до 
50 Дома. Литвишко предложил пройти в автомобиль, сказав, что доедим до дома 
Автомобиле. Далее проследовали к автомобилю «ГАЗель», которая являлась 
Лицейской. Первым в автомобиль зашел Савилов, Иванов проследовал < входу 
^омобиля и когда стал подниматься на ступеньку автомобиля, то почувствовал 
вдчок в область нижней части спины. Чем был нанесен удар, Иванов не понял. 
4>нувшись, увидел Литвишко. Понял, что удар в спину нанес он. Следом за ним 
Атомобиль прошел Литвишко и кажется сел напротив него. Примерно через 15 

ГАЗель начала движение. Сначала ехали в сторону дома Иванова, затем 
^вишко сказал водителю ехать в отдел. В ГАЗеле напротив Иванова сидели 
‘̂ вишко О.В., женщина в форме и Савилов. Иванов стал возмущаться к сказал: 
»Да мы едем». Литвишко, что -  то ответил, но что именно не помнит.



f

я0лжали выяснять у Литвишко зачем везут в отдел полиции. Литвишко 
Поднялся, снял с себя бушлат и подошел к Иванову. Затем нанес ему один удар 
ĝbiM кулаком в область левого глаза. От удара Иванову стало больно, и он 
зТИлся руками за голову. Литвишко сразу же нанес ему еще два удара кулаками 

\ и правый бок. Далее Литвишко развернулся к Савилову и нанес ему 
^ 'коЛьк° ударов, но куда именно не увидел, так как Литвишко загородил собой 
L d Затем Литвишко снова развернулся к Иванову и еще нанес ему несколько 
заров по туловищу, кажется попал в область левой части грудной клетки и левую 
^тЬ живота. Затем, Литвишко снова развернулся к Савилову и еще нанес ему 
сколько ударов, куда бил не видел. Когда Литвишко наносил удары, то 
^омобиль в котором ехали проезжал по ул. Заводкая, г. Оренбурга, мимо 
Маслозавода». Помнит, что в какой-то момент от нанесенного удара Литвишко, 
щупал правым боком на пол автомобиля, при этом от удара о пол ни какой боли 
п̂очувствовал. Что происходило дальше не помнит, так как сильно болело тело 
голова. Через некоторое время ГАЗель остановилась, и он увидел, что мы 

доехали к отделу полиции № 3. Все вышли из автомобиля и направились в 
вмещение полиции. Когда Иванов стал заходить в отдел полиции, то ему стало 
joxo, начал тяжело дышать. Все прошли через вертушку и Иванова завели в 

J омнату для задержанных, где он стал кричать, чтобы ему вызвали врачей скорой 
вдицинской помощи. Через некоторое время приехали врачи и его доставили в 
ольницу им. Н.И. Пирогова г. Оренбурга.

Т. 2 л.д. 153-156

- протокол проверки показаний на месте с участием Иванова С.Ю. от 
0.10.2012 согласно которому потерпевший Иванов С.Ю. показал, как 14.03.2012 
автомобиле дежурной части отдела полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу 
«у и Савилову Н.С. Литвишко О.В. нанес телесные повреждения.

Т. 2 л.д. 169-172

- показания потерпевшего Иванова С.Ю., дополнительно допрошенного 
1.02.2013, согласно которым на вопрос следователя, когда он 14.03.2012 садился 
автомобиль Газель дежурной части, кто находился в ней, Иванов С.Ю. ответил, 
в первым прошел Николай Савилов, Иванов С.Ю. прошел следом, но когда стал 
Сниматься на ступеньку автомобиля, то он почувствовал толчок в область 
•жней части спины. Чем был нанесен удар, Иванов С.Ю. не понял, а так же не 
•Дел, но от нанесенного удара ему было больно. Обернувшись, Иванов С.Ю. 
•идел Литвишко. Понял, что удар в спину нанес он. Сев в ГАЗель, в ней 
Удился Николай, и кажется еще один сотрудник полиции, сидевший на 
Дйтельском сиденье автомобиля. Был ли кто-то еще в автомобиле, Иванов С.Ю. 
Помнит.

Т. 1 л.д. 145-147

- показания свидетеля Савилова Н.С., дополнительно допрошенного 
•03.2012, согласно которым 07.03.2012 на работе, когда Савилов Н.С. открывал 
Нервную банку ножом, он порезал себе левую руку, об этом у него есть



л
^личный лист. 13.03.2012 в течение дня Савилов распивал спиртные напитки в 
блцчных местах п. Берды г. Оренбурга. Примерно в 22 часа того же Дня 

шел по ул. Салавата Юлаева г. Оренбурга. В это время он встретил жену 
знакомого Иванова С.Ю. -  Иванову Е.Н., которая спросила у него, не

^ еЛ ли он её мужа, на что он ответил, что не видел. Она сказала, что 
С.Ю. не отвечает на её звонки, и она переживает, всё ли в порядке с

^ловым С.Ю. Она попросила у Савилова сотовый телефон, чтобы позволить 
поскольку ее телефон был разряжен. Савилов передал ей свой сотовый 

'лефон. Однако, с его сотового Иванов С.Ю. также не взял трубку. После чего 
да с ней стали ходить по улицам и искать Иванова С.Ю. Примерно через 30 
:((Нут Иванова Е.Н. ушла к себе домой. На ул. Ворошилова г. Оренбурга 
аВилов встретил своего дядю -  брата его отчима, его имя Сергей, фамилию не 
омнит. Они вдвоем пошли к его знакомым, где употребляли спиртное. Примерно 
02 часа 30 минут все стали расходиться и Савилов пошел домой. По дороге 
?3ле магазина «Впрок», который расположен на ул. Ворошилова, д. 1, он 
Лретил Иванова С.Ю., который находился в состоянии алкогольного опьянения. 
1абоковой поверхности ладони левой руки у него была царапина, вокруг которой 
дао немного засохшей крови, также под левым глазом у него был небол иной 

*иняк линейной формы длиной примерно 2 см., бледно-синего цвета. 
Авилов спросил у него по поводу царапины и синяка, но он ему ничего не 
цветил, а только махнул рукой, о том, что он был избит кем-либо, он ему не 
аворил. Он вел себя нормально, на здоровье он не жаловался. Они с ним вместе 
шили выпить еще спиртного, для чего в указанном магазине купили 2 бутылки 
ива, Савилов взял 0,5 литра, а Иванов С.Ю. -  1,5. После чего они зашли в 
одъезд дома, где стали распивать спиртное. Через некоторое время они пошли 
мой, идти им было в одну сторону. Иванов С.Ю. свое пиво не допил и (отдал 
внести его бутылку. По дороге возле д. 92 по ул. Гастелло г. Оренбурга их 
тановил сотрудник полиции, он был одет в форменном обмундировании (в 
астоящее время Савилову известно, что его зовут Литвишко Олег, звание 
тарший лейтенант). Не представившись и не показав своего удостоверения, он 
юпросил их показать ему их документы, поскольку паспорт у Савилова был с 
обой, он отдал его сотруднику. Иванов С.Ю. сказал, что паспорт у него дома и 

Предложил проехать к нему домой. На это Литвишко ответил, что они поедут 
разу в отдел полиции. Сотрудник полиции увидел у Иванова на руке кровь и 
^интересовался по этому поводу, что Иванов ответил, Савилов не услышал, 
•акже Литвишко спросил у Савилова про его руку, она у него была 
1еРебинтована, Савилов ответил, что травму получил 07.03.2012 на производстве. 
ОДом стоял служебный автомобиль сотрудников полиции, марки «ЕАЗ(ель», в 
втором сидели 3 сотрудников полиции, они все находились в форме, из них 
,Ьц1а одна девушка, которая заполняла какие-то документы. На улице находились 
Человека в гражданской одежде, из них один мужчина и две женщинь:, позже 
1оДошла еще одна. Из вышеперечисленных Савилов никого не знал, в вдел их 
(фвый раз. Рядом с подъездом дома, к которому подъехала «ЕАЗель)|>, стоял 
‘6томобиль марки «Митсубиси» белого цвета, были ли на ней какие-либо 
1оВреждения, Савилов не заметил. Литвишко попросил их присесть в их 
'̂ Уясебный автомобиль, они согласились и сели в салон. Сначала сел Савилов,

А JO



,чя ним сел Иванов С.Ю., затем Литвишко. Бил ли Литвишко Иванова в то ом
когда они садились в «ГАЗель» Савилов не видел, но может сказать, что 

*бы бил, то он бы услышал какой-либо шум, тем более, когда он присел на 
то сразу увидел, как садится Иванов С.Ю. За рулем сидел водитель, 

1 на переднем пассажирском сиденье какой-то мужчина, в задней части 
1  ̂ на сиденье, которое ближе к задней двери сидел Иванов, напротив него 

Савилов, слева от него Литвишко, затем еще один сотрудник полиции -

;ВуШКа- 
)рОГИ

Сначала они поехали в сторону дома Иванова, но потом свернули с 
и Савилов понял, что они едут в отдел полиции. По пути в отдел полиции 

с Ивановым переговаривались и говорили Литвишко, чтобы он их отпустил, 
0, Как они не имеют никакого отношения к совершению какого-либо 
звонарушения или преступления, и, проезжая железнодорожные пути по 
, Базовой г. Оренбурга, Литвишко стал снимать с себя бушлат. Савилов 
,думал, что ему жарко, однако сняв бушлат, Литвишко неожиданно привстал с 
донья и стал наносить удары руками Савилову и Иванову поочередно. Сначала 
(нанес несколько ударов Иванову, затем Савилову, и так продолжалось не 
гнее 3 раз. Олег наносил удары Савилову по лицу и туловищу, сколько нанес 
даров, не помнит, 5 ударов нанес точно. От ударов Савилов чувствовал 

1цзическую боль, на лице под правым глазом у него остался синяк, других 
лесных повреждений у него не осталось. Иванову он также наносил удары 
рами по голове, груди и по бокам, нанес около 10-15 ударов. Удары он наносил 
(значительной силой. Савилов прикрывался руками, а Иванов нет. Последний от 
мш стал кричать, просил его прекратить, но Литвишко его просьбы 
торировал. От ударов на пол сначала упал Иванов, затем Савилов упал на 
Панова сверху. После чего Литвишко на время прекратил избиение. Когда они 
ши вставать, Литвишко нанес еще не менее 2 ударов по туловищу Иванову и 
локоился. Сопротивления никакого они не оказывали. Когда они поднялись, то 
■1шгав начал спрашивать Литвишко, за что он их избил и говорил, что пожалеет 
Ьтом, так как у него есть тетя, которая занимает должность судьи. Литвишко 
гаетил, что он не боится. Пока они ехали, Иванов жаловался на свое здоровье, 
зворил, что Литвишко ему пробил голову. Остались ли от ударов на лице 
вдова телесные повреждения, Савилов не видел, так как было темно. Все это 
№ла дознаватель, Савилов в этом уверен, так как видел, что она смотрела в их 
®рону, однако она молчала и не вмешивалась, видел ли все это водитель и 
вссажир на переднем сиденье, Савилов не знает. Когда их привезли в ОП № 3 
Щ  России по г. Оренбург, то Савилова Литвишко отвел на третий этаж, где 
Пробыл примерно до 06 часов 14.03.2012, а Иванов остался на первом этаже. 
Химерно через 30 минут после того как они поднялись на верх, Литвишко кто-то 
1з&онил и он сразу ушел, а Савилов остался ждать в коридоре. Затем его отвели 
Первый этаж, где от одного из задержанных он узнал, что Иванова на скорой 
^ощи увезли в больницу. К совершению кражи Савилов не имеет никакого 
^Шения и к этому не причастен. На вопрос следователя, ему предъявлены его 
Лазания от 17.03.2012, которые он давал следователю ОП № 3 Шнякиной М.В., 
^аивает ли он на этих показаниях, Савилов ответил, что на данных показаниях 
. Не настаивает и не подтверждает их, поскольку незадолго до допроса 
^3.2012 ему звонили неизвестные лица, которые просили его не говорить кому-



, что их избили сотрудники полиции, иначе его посадят в тюрьму за кражу,
да0’ !
#*е 
[обы

того, грозили, что ему подкинут украденную магнитолу или наркотики, 
посадить. Данные угрозы Савилов воспринял всерьез и испугался за себя.

мнеНию Савилова, ему звонили сотрудники полиции.
Т. 1 л.д. 191-195

. показания потерпевшего Савилова Н.С., данные им 22.03.2012, согласно 
вторым ранее данные им показания в качестве свидетеля от 19.03.2012 он 
5дТверждает в полном объеме. 14.03.2012 около 02 часов 30 минут по дороге 
j3J1e магазина «Впрок», который расположен на ул. Ворошилова, д. 1, он 
хретил своего знакомого Иванова, который находился в состоянии 
угольного опьянения. На боковой поверхности ладони левой руки у него была 
зрапина, вокруг которой было немного засохшей крови, также под левым глазом 
него был небольшой синяк линейной формы длиной примерно 2 см, бледно- 
кяего цвета. Савилов спросил у него по поводу царапины и синяка, но он ничего 
г ответил, а только махнул рукой, о том, что он был избит кем-либо, он не 
оворил. Он вел себя нормально, на здоровье не жаловался. Они вместе решили 
длить еще спиртного, для чего в указанном магазине купили 2 бутылки пива, 

Савилов взял 0,5 литра, а Иванов - 1,5. После чего зашли в подъезд дома, где 
тали распивать спиртное. Через некоторое время пошли домой, идти им было в 
)дну сторону. Иванов свое пиво не допил и отдал понести его бутылку. По дороге 
шле д. 92 по ул. Гастелло г. Оренбурга их остановил сотрудник полиции, одетый 
I форменное обмундирование (в настоящее время известно, что его зовут 
кгвишко Олег, звание старший лейтенант). Не представившись и не показав 
воего удостоверения, он попросил их показать ему документы, поскольку 
аспорт был у Савилова с собой, он отдал его сотруднику. Иванов сказал, что 
аспорт у него дома и предложил проехать к нему домой. На это ЛиДвишко 
гаетил, что они поедут сразу в отдел полиции. Сотрудник полиции увидел у 
1ванова на руке кровь и поинтересовался по этому поводу, что Иванов ответил, 
авилов не услышал. Также Литвишко спросил у Савилова про его руку[ она у 
его была перебинтована, Савилов ответил, что травму получил 07.03.^012 на 
|роизводстве. Рядом стоял служебный автомобиль сотрудников полиции] марки 

/АЗель», в котором сидели 3 сотрудников полиции, они все находились в 
Ьрме, из них была одна девушка, которая заполняла какие-то документы. На 
лице находились 3 человека в гражданской одежде, из них один мужчина и две 
женщины, позже подошла еще одна. Из вышеперечисленных Савилов нгкого не 
Нал, видел их первый раз. Рядом с подъездом дома, к которому подъехала 
Азель», стоял автомобиль марки «Митсубиси» белого цвета, были лй на ней 
акие-либо повреждения, Савилов не заметил. Литвишко попросил Савилова и 
Панова присесть в служебный автомобиль, они согласились и сели )з салон. 
Начала сел Савилов, следом за ним сел Иванов, затем Литвишко. Бил ли 
кгвишко Иванова в то время когда они садились в «ГАЗель» Савилов не видел, 
10Может сказать, что если бы бил, то он бы услышал какой-либо шум, тем более, 
’°гДа он присел на сиденье, то сразу увидел, как садится Иванов. За рулем сидел 
Житель, рядом на переднем пассажирском сиденье какой-то мужчина, в задней 
Т̂И салона на сиденье, которое ближе к задней двери сидел Иванов, [напротив
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0 сидел Савилов, слева от него Литвишко, затем еще один сотрудник полиции 
девушка. Сначала они поехали в сторону дома Иванова, но потом свернули с 

рроги и Савилов понял, что они едут в отдел полиции. По пути в отдел полиции 
Ф с Ивановым переговаривались и говорили Литвишко, чтобы он их отпустил, 

как они не имеют никакого отношения к совершению какого-либо 
^авонарушения или преступления, и, проезжая железнодорожные пути по 
;1) Базовой г. Оренбурга, Литвишко стал снимать с себя бушлат. Савилов 
]0думал, что ему жарко, однако сняв бушлат, Литвишко неожиданно привстал с 
дденья и стал наносить удары руками Иванову и Савилову поочередно. Сначала 
|В нанес несколько ударов Иванову, затем Савилову, и так продолжалось не 
|й1ее 3 раз. Литвишко наносил удары Савилову по лицу и туловищу, сколько 
1анес ударов, не помнит, 5 ударов нанес точно. От ударов Савилов чувствовал 
щзическую боль, на лице под правым глазом у него остался синяк, других 
елесных повреждений у него не осталось. Иванову он также наносил удары 
«ками по голове, груди и по бокам, нанес около 10-15 ударов. Удары он наносил 
о значительной силой. Савилов прикрывался руками, а Иванов нет. Последний 
г боли стал кричать, просил прекратить избиения, но Литвишко его просьбы 
гнорировал. От ударов на пол сначала упал Иванов, затем Савилов упал на 
Иванова сверху. После чего Ливтишко на время прекратил избиение. Когда они 
шли вставать, Литвишко нанес еще не менее 2 ударов по туловищу Иванову и 
спокоился. Сопротивления никакого они не оказывали. Когда они поднялись, то 
1ванов начал спрашивать Литвишко, за что он их избил и говорил, что пожалеет 
б этом, так как у него есть тетя, которая занимает должность судьи. Литвишко 
гветил, что он не боится. Пока они ехали, Иванов жаловался на свое здоровье, 
оворил, что Литвишко ему пробил голову. Остались ли от ударов на лице 
!занова телесные повреждения, Савилов не видел, так как было темно. Все это 
вдела дознаватель, Савилов в этом уверен, так как видел, что она смотрела в их 
горону, однако она молчала и не вмешивалась, видел ли все это водитель и 
ассажир на переднем сиденье, Савилов не знает. Когда их привезли в ОП № 3 
ВМД России по г. Оренбург, то Савилова Литвишко отвел на третий этаж, где 
«пробыл примерно до 06 часов 14.03.2012, а Иванов остался на первом этаже. 
!римерно через 30 минут после того как они поднялись на верх, Литвишко кто-то 
рзвонил и он сразу ушел, а Савилов остался ждать в коридоре. Затем его отвели 
«первый этаж, где от одного из задержанных он узнал, что Иванова на скорой 
омощи увезли в больницу. К совершению кражи Савилов не имеет никакого 
Ношения и к этому не причастен. 15.03.2012 когда Савилов шел по ул. Орлова 
Оренбурга, по неосторожности ударился правой ногой об бордюр, от чего на 
вге у него образовалась ссадина и кровоподтек. Данные телесные повреждения 
«от сотрудников полиции не получал. В тот же день 15.03.2012 ему звонили 
«известные лица, которые просили его не говорить кому-либо, что их избили 
рудники полиции, иначе Савилова посадят тюрьму за кражу, кроме того, 
'°3или, что ему подкинут украденную магнитолу или наркотики, чтобы 
«садить. Данные угрозы он воспринял всерьез и испугался за себя. По его 
йению ему звонили сотрудники полиции. На вопрос следователя, настоящие 
Лазания он дает добровольно, какое-либо насилие перед допросом либо в ходе 
Ег° на него кем-либо оказывалось, Савилов ответил, что показания он дает
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Овольно, физического или психологического насилия перед допросом либр в
него на него не оказывалось. Настаивает на этих показаниях. На вопрос 

"дователя, он кому-нибудь рассказывал о произошедшем, Савилов ответил, что 
0 произошедшем он рассказывал своей матери Савиловой Валентине 

^олаевне, бабушке Савиловой Анне Николаевне, а также своему роднрму 
'l',Ty Козлову Сергею Александровичу, когда пришел домой, т.е. 14.03.2012.

Т. 1 л.д. 202-206

. показания потерпевшего Савилова Н.С., дополнительно допрошенного 
;03.2О12, согласно которым ранее данные им показания в качестве свидетеля от 
J03.2O12 и в качестве потерпевшего от 22.03.2012 Савилов Н.С. подтвердил в 
доом объеме. Савилов Н.С. описал сотрудника полиции, который его и: бил 
103.2012 следующим образом: он был одет в форму сотрудника полиций, в 
доии старшего лейтенанта. У него была короткая стрижка, спортивное 
^сложение, средний рост, пухлый нос, родинка под носом, более он его не 
помнил.

Т. 1 л.д. 207-209

- протокол предъявления для опознания по фотографии от 28.03 J2012 
дасно которому Савилов Н.С. среди трех представленных фотографий опознал 
лтвишко О.В. и показал, что 14.03.2012 последний нанес ему множество ударов 
ими по голове и различным частям тела в автомобиле дежурной части ГА^ель.

Т. 1 л.д. 214-218

- показания потерпевшего Савилова Н.С. данные им в ходе очной ставки 
1.10.2012 проведенной с Ивановым С.Ю., согласно которым потерпевший 
авилов Н.С. показал, что ранее данные показания подтверждает и к ним 
гаолняет, что 14.03.2012 около 02 часов 30 минут по дороге домой, возле магазина 
Зпрок», который расположен на ул. Ворошилова, д. 1, встретил своего знакомого 
анова, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с 
Яновым купили спиртного. На левой руке у Иванова увидел царапину, вокруг 

fropofi было немного засохшей крови, также показалось, что под левым глазом у 
ЭХ) был небольшой синяк, но точно утверждать не может. Ранее я в показаниях 
)ворил, что видел синяк под левым глазом Иванова, но мог ошибиться. Спросил у 
Ьнова по поводу царапины и синяка, но он мне ничего не ответил, а только махнул 
№ой, о том, что он был избит кем-либо он мне не говорил. Иванов вел себя 
°РМально, на свое здоровье и какие ни будь боли не жаловался. Спиртной стали 
^пивать в подъезде дома, в котором расположен магазин «Впрок». Когда допил 
Н  пошли в сторону своих домов. По дороге возле д. 92 по ул. Гастелло г. 
^нбурга их остановил сотрудник полиции. В настоящее время известно, что это 
Цвишко. Последний попросил показать документы, поскольку паспорт 
,llJ1 с собой, Савилов отдал его сотруднику. Иванов сказал, что пас порт у 
5г° дома и предложил проехать к нему домой. На это Литвишко ответил, 
t0 поедем сразу в отдел полиции. Сотрудник полиции увидел у Иванова на 
№е кровь и поинтересовался по этому поводу, что Иванов ответил, не



ь1шал. Также Литвишко спросил у Савилова про его руку, так как она была 
ебинтована. Савилов ответил, что травму получил на производстве. Рядом 
„я служебный автомобиль сотрудников полиции, марки «ГАЗель», в 
т0рОм сидели 3 сотрудников полиции, они все находились в форме, из них 
а0дна девушка, которая заполняла какие-то документы. Двое сотрудников 

■#Цйи сидели на переднем сиденье автомобиля. Литвишко попросил 
исесть в их служебный автомобиль. Сначала сел Савилов, следом сел 
[анов, затем Литвишко. Бил ли Литвишко Иванова в то время когда 
^ились в «ГАЗель» Савилов не видел, так как на улице было темно, и в его 

он не смотрел. Также Савилов не слышал удара. Когда Савиловюрону
рисел на сиденье, то сразу увидел, как садится Иванов, за рулем сидел 
житель, рядом на переднем пассажирском сиденье какой-то мужчина, в 
дней части салона на сиденье, которое ближе к задней двери сидел Иванов, 
апротив него сидел он, слева от Савилова Литвишко, затем еще один 
отрудник полиции -  девушка. Через некоторое время автомобиль начал 
(ижение. Сначала поехали в сторону дома Иванова. В это время Литвишко 
казал: «поехали в отдел» и водитель поменял направление. По пути в отдел 
олиции с Ивановым переговаривались и говорили Литвишко, чтобы он 
пустил, так как они не имеют никакого отношения к совершению какого- 
ибо правонарушения или преступления, и, проезжая железнодорожные пути 
о ул. Базовой г. Оренбурга, Литвишко стал снимать с себя бушлат. 
Авилов подумал, что ему жарко, однако сняв бушлат, Литвишко 
сожиданно привстал с сиденья и нанес около 3 ударов руками Иванову 
ажется, попал по лицу и по телу. Затем, Литвишко развернулся к Савилову и 
анес ему кулаками два удара в область головы, но куда именно точно сейчас 
к не помнит. Савилов стал укрываться от ударов Литвишко. Когда он 
аносил ему удары, то он ничего не говорил. Далее Литвишко повернулся в 
юрону Иванова и снова нанес ему несколько ударов руками около двух 
даров, бил в левую часть его туловища. Затем, Литвишко снова повернулся 
Савилову и опять нанес ему несколько ударов кулаком по телу, попал в 
равый и левый бок. После, Литвишко снова повернулся к Иванову и опять 
анес ему несколько ударов по телу, но куда именно не помнит. Иванов 
“ворил Литвишко «Хорош». От последних ударов Литвишко, Иванов упал 
апол, на правую сторону своего туловища. Литвишко повернулся к нему и 
дарил его ладонью под затыльник, от удара Савилов упал на ноги Иванова. 
Ьсле чего Литвишко на время прекратил избиение. Когда Савилов начал 
омогать Иванову подниматься, Литвишко нанес еще не менее 2 ударов по 
Уловищу Иванову и успокоился. Все это происходило очень быстро. 
°Противления Литвишко не оказывали. Когда мы поднялись, то Иванов 
ачал спрашивать Литвишко, за что он избил и говорил, что пожалеет об этом, 
1К как у него есть тетя, которая работает судьей. Литвишко ответил, что он 
^его не боится. Пока ехали, Иванов жаловался на свое здоровье, говорил, 
г° Литвишко ему пробил голову. Остались ли от ударов на лице Иванова 
Лесные повреждения, Савилов не видел, так как было темно. Все это видела 
“ТРУДНИК полиции - женщина. Через некоторое время все приехали в отдел 
%ции № 3 УВМД России по г. Оренбургу. Вышли из автомобиля и



следовали в помещение полиции, Савйлов с собой взял 1,5 литра пива. 
1 вишко отвел его на третий этаж, где он пробыл примерно до 06 часов, но 
' 0 не помнит, а Иванов остался на первом этаже. Примерно через 30 минут 
cJ]e того как мы поднялись на верх, Литвишко кто-то позвонил и он сразу 

а он остался ждать в коридоре. Затем, его отвели на первый этаж, где 
^одного из задержанных он узнал, что Иванова на скорой помощи увезл а в 

дьНИДУ- Ранее Савйлов давал объяснения, в которых указывал, что сотрудники 
0 ц№ к нему и Иванову С.Ю. ни какой физической силы не применяли, однако 
пугался сотрудников полиции, так как подумал, что они доставят ему какие ни - 
ф неприятности.

Т. 2л.д. 139-146

- протокол проверки показаний на месте с участием Савилова H.(J. от 
jjO.2012 согласно которому потерпевший Савйлов И.С. показал, как 14.03.2012 
автомобиле дежурной части отдела полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу 
му и Савилову Н.С. Литвишко О.В. нанес телесные повреждения.

Т. 2 л.д. 158-161

*
- показания потерпевшего Савилова Н.С. данные им в ходе очной ставки

0. 10.2012 проведенной с обвиняемым Литвишко О.В., согласно которым 
ютерпевший Савйлов Н.С. показал, что ранее данные показания подтверждает и 
ним дополняет следующее, что 14.03.2012 около 03 часов возле магазина 

Впрок», расположенного на ул. Ворошилова, д. 1 г. Оренбурга, встретил своего 
накомого Иванова, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вместе 
Ивановым купили спиртного и стали его распивать, пили пиво. Через некоторое 
ремя с Ивановым направились в сторону наших домов. По дороге возле д. 92 по
1. Гастелло г. Оренбурга нас остановил сотрудник полиции, он был ©дет в 
ррменное обмундирование. В настоящее время известно, что это Литвишко. 
Ьследний попросил предъявить документы. Савйлов ему показаД свой 
аспорт. Иванов сказал, что паспорт у него дома и предложил доехДть до 
ома. Литвишко проводил их к служебному автомобилю, в котором сидели 

2 сотрудников полиции, они все находились в форме, из них была одна 
Овушка, которая заполняла какие-то документы. Двое сотрудников полиции 
•идели на переднем сиденье автомобиля. Сначала в автомобиль сел Савйлов, 
Дедом за ним сел Иванов, затем Литвишко. Бил ли Литвишко Иванова в то 
*Ремя когда садились в «ГАЗель» не видел, так как на улице было темно. 
Иванов сел напротив него. Через некоторое время автомобиль 
йижение. Сначала поехали в сторону дома Иванова. В это время Ли 
•Чзал: «поехали в отдел» и водитель поменял направление. По пути в отдел 
|)0лиции с Ивановым переговаривались и говорили Литвишко, чтобы он 
^пустил их, так как они не имеют никакого отношения к совершению 
/^кого-либо правонарушения или преступления. Проезжая железнодорожные 
|Ути у М аслозавода г. Оренбурга, Литвишко стал снимать с себя рушлат. 
Авилов подумал, что ему жарко, однако сняв бушлат, Лртвишко 
1еожиданно привстал с сиденья и нанес около 3- х ударов руками Иванову,

начал 
твишко



1̂
зл в лицо и по телу. Затем, Литвишко повернулся к Савилову и нанес ему 

раками два удара в область головы, но куда именно ударил, точно не помни. 
зБллов стал укрываться от ударов Литвишко. Далее Литвишко повернулся 
Иванову и снова нанес ему несколько ударов руками, около двух ударов,

(i(J] в левую часть его туловища. Затем, Литвишко повернулся к Савилову и 
Зцес ему еще несколько ударов кулаком по телу, попал в правый и левый 
к туловища. Далее Литвишко снова повернулся к Иванову и опять нанес 
^ несколько ударов по телу, но куда именно не помнит. Иванов говорил 
[йТвишко «Хорош». От последних ударов Литвишко, Иванов упал на пол 
зтомобиля, на правую сторону своего туловища. Литвишко развернулся к 
авилову и ударил его ладонью под затыльник, от удара он упал на ноги 
[ванова. После чего, Литвишко на время успокоился. Когда Савилов начал 
вмогать Иванову подниматься, то Литвишко нанес еще не менее 2 ударов 
о туловищу Иванову. Все это происходило быстро. Сопротивления 
нтвишко не оказывали. Через некоторое время автомобиль приехал в отдел 
олиции № 3 УВМД России по г. Оренбургу. Все проследовали в помещение 
олиции, Савилов с собой взял 1,5 литра пива. Литвишко отвел Савилова на 
ретий этаж, где он пробыл примерно до 06 часов. Позже узнал, что Иванова 
Отвезли в больницу.

Т. 2л.д. 147-151

- показания потерпевшего Савилова Н.С. дополнительно допрошенного 
1.02.2013, согласно которым последний показал, что ранее данные им показания 
в подтверждает и к ним дополняет, что 14.03.2012 он и Иванов у дома № 92 по 
5. Гастелло г. Оренбурга были остановлены сотрудником полиции Литвишко, 

оторый попросил их пройти в автомобиль дежурной части отдела полиции. На 
редложение Литвишко прошли в автомобиль, в салоне которого за столом ни 
)Г0 не было. Ранее в показаниях указывал, что когда он прошел в автомобиль, то 
нем у стола находилась девушка сотрудник полиции, в данных показаниях мог 
пибиться, так как был взволнован.

Т. 1 л.д. 2 1 0 -2 1 3

- показания свидетеля Бруско О.Г., допрошенной 23.05.2012, согласно 
^орым она работает в должности дознавателя ОД ОП № 3 УМВД России по 
Оренбургу. В 09 часов 13.03.2012 Бруско О.Г. заступила на суточное дежурство, 
'^Урство продолжалось до 09 часов 14.03.2012. Во время своего дежурства она 
Удилась на своем рабочем месте. Кроме неё на суточном дежурстве из числа 
рудников отдела полиции № 3 были старший оперативный дежурный Арлашев 

оперативный дежурный Курпеев Анатолий, оперуполномоченный 
рДишко Олег Владимирович, водитель-полицейский Никитенко Алексей, 
сперт Ерин Василий. В течение дежурных суток Бруско О.Г. более 10 раз 
Идеала по различным сообщениям о преступлениях. Указания о необходимости 
<езДа она получала от Арлашева и Курпеева. Около 02 часов 14.03.2012 
РУско О.Г. находилась в своем служебном кабинете. В это время от

п



дативного дежурного Курпеева поступило сообщение о кражи имущества у 
мелева из его автомобиля и указание о необходимости выезда в составе 
]едственно-оперативной группы в п. Берды на ул. Гастелло, д. 92. Возле 
горной части Бруско О.Г. встретила оперуполномоченного Литвишко, эксперта 
p̂gHa, и вместе прошли к гаражному боксу, где их ожидал водитель Никитенко 

автомобиле дежурной части ГАЗелв. Все находились в форменюм 
лидировании сотрудников полиции. Совместно с членами следственно- 
иеративной группы прибыли к подъезду д. 92 по ул. Гастелло г. Оренбурга. Во 
jope дома находился припаркованный автомобиль белого цвета марки 
\1итсубиси». В данном автомобиле было разбито переднее правое боксовое 
[екло. На месте находились заявители -  Киселев со своей женой, а также еще 
деа женщина (как Бруско О.Г. по разговорам поняла, это была их родственница), 
ж ее зовут, она не помнит. Сотрудники полиции пригласили Киселева к себе в 
]ужебный автомобиль. С его слов Бруско О.Г. узнала, что автомобиль 
Митсубиси» принадлежит ему и около суток стоял во дворе данного дома, так 
ак он не смог его завести. Киселев пояснил, что снял с автомобиля аккумулятор, 
ютому охранная сигнализация при повреждении стекла не сработала. 14.03.^012 
шло 02 часов они вместе с женой возвращались домой и обнаружили, что 

Переднее правое боковое стекло автомобиля разбито, а из автомобиля пропали 
межные средства, магнитола и другое имущество. Литвишко О.В. опросил 
яселева. Написать заявление последний не смог, так как находился в состоянии 
жогольного опьянения. Затем жена Киселева пригласила понятых из 1 исла 
нтелей дома № 92 по ул. Гастелло г. Оренбурга и Бруско О.Г. начала 
[юизводить осмотр места происшествия и составлять соответствующий 
ротокол. По окончанию производимого ею осмотра мимо них проходили двое 
олодых парней. Литвишко также увидел их. Он подошел к ним, попросил 
ройти в служебный автомобиль. Они спросили, что случилось, Литвишко 
гаетил, что произошла кража из автомобиля и что он хочет с ними побеседовать, 
тем они проследовали в служебный автомобиль, Киселев пошел за ними. Эти 
*ое парней (как позже выяснилось, их зовут Иванов Сергей и Савилов Николай) 
рошли мимо Бруско О.Г., но она не обращала на них внимания, поскольку 
описывала протокол, были ли на них в тот момент телесные повреждения, 

|РУско О.Г. не знает. О чем Литвишко с ними разговаривал, ей неизвестно, гак 
® она их разговора не слышала. Дописав протокол, Бруско О.Г] дала 
’аствующим лицам подписать его, а потом села в ГАЗель. Время было около 05 
1сов. В салоне на задних сиденьях уже сидели Литвишко О.В., Иванов С.Ю. и 
авилов Н.С. За рулем сидел водитель Никитенко, рядом с ним эксперт Ерин. На 
!№ем сиденье ближе к окну сидела Бруско О.Г., затем Литвишко и Иванов, 
авйлов сидел напротив спиной по ходу движения автомобиля. В автомобиле 
РУско О.Г. увидела, что у Иванова С.Ю. имелись капли крови на левой руке на 

°̂НИ, а также небольшой кровоподтек под левым глазом. У Савилова Н.С. левая 
Ка была перебинтована, других повреждений Бруско О.Г. не видела. У одного 
Парней, кажется у Иванова, была с собой недопитая пластиковая бутылка пива. 
%ов С.Ю. и Савилов Н.С. сидели спокойно. Во время движения в отдел 
9,1йции, Иванов передавал бутылку пива Савилову и немного разлил йиво на 
Jl В это время Литвишко О.В. повернулся к Иванову и, молча, нанес кулаками



тара по его туловищу. В это время автомобиль совершал маневр и Иванов 
на пол рядом с печью отопления ближе в двери, при этом крышка печки 

еТела. Затем Литвишко встал, наклонился к Иванову и еще нанес 2-3 удара 
зКами по туловищу Иванова. Бруско О.Г. возмущалась и спрашивала 

,'ВйШКО, зачем он так делает, на что он ничего не отвечал. Затем из кресла встал 
I^jjob и Литвишко сразу нанес ему 2-3 удара в туловище, один удар, кажется, 
имелся в лицо. Савилов от ударов упал на Иванова. Затем Литвишко их поднял 
посадил на места. Иванов стал держаться за голову и спрашивал Литвишко, 
1еМ он их избил, Литвишко на это промолчал. Был ли между ними разговор 
ьше, Бруско О.Г. не помнит. Больше во время движения никто из пассажиров 
падал. Подъехав к отделу, Бруско О.Г. вышла из автомобиля и пошла в 

:)курную часть докладывать о случившемся. Остальные шли за ней, и она их не 
 ̂(дела. Подойдя к дежурной части, через окошко Бруско О.Г. сказала дежурному 
фпееву, что во время следования Литвишко избил молодых людей. Он сказал, 
это не её дело, и она ушла к себе в кабинет на второй этаж. Кроме Курпеева в 

мещении дежурной части был помощник дежурного Ходорцевич. Больше 
ова и Савилова Бруско О.Г. не видела. Утром о случившемся в устной форме 
доложила своему непосредственному руководителю Павловской О.Г., а 

йенно, что во время дежурства при доставлении Иванова и Савилова в отдел 
олиции Литвишко их избил. Также утром Бруско О.Г. стало известно, что 
Панова ночью госпитализировали из отдела полиции в больницу. Литвишко О.В. 
руско О.Г. может охарактеризовать только посредственно, по работе с ним 
шпсивалась редко, он работал на среднем профессиональном уровне, активности 
работе она не наблюдала. Ранее подобных случаев с участием Литвишко при 
сине было, с гражданами он вел себя всегда спокойно.

Т. 2 л.д. 44-48

- показания свидетеля Бруско О.Г. дополнительно допрошенной 08.02.2013, 
огласно которым она ранее данные показания подтвердила и к ним дополнила, 
го 14.03.2012, когда она в составе следственно -  оперативной группы приехала 
а место происшествия по адресу: г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92. На месте 
роисшествия находились заявитель Киселев, его сожительница Ярмущик и еще 
№а женщина по фамилии Манапова. Последние находились в состоянии 
Игольного опьянения. В виду того, что на улице было темно и холодно, то 
Ьнапова, Киселев, Ярмущик, Бруско и Литвишко прошли в ГАЗель дежурной 
Дети. Бруско О.Г. опрашивала Манапову и Ярмущик, а Литвишко опрашивал 
иселева. Поведение Манаповой и Киселева было возбужденным. После этого 
«и все вместе вышли на улицу, где Бруско О.Г. в присутствии приглашенных 
Пятых и других участвующих лиц стала составлять протокол осмотра места 
Нисшествия. На вопрос следователя, видела ли она как Иванов и Савилов 
Снимались в ГАЗель, Бруско О.Г. ответила, что нет, не видела, так как 
Снималась составлением протокола осмотра места происшествия. На вопрос 
Идователя, какие либо телесные повреждения у Иванова и Савилова были, когда 
Идедние усаживались в ГАЗель, Бруско О.Г. ответила, что у Савилова была 
*еРебинтована левая рука, более телесных повреждений у него не видела. У 
^аНова был кровоподтек под правым глазом, и на какой-то кисти была кровь. На
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показалось.

р̂ос следователя, что происходило в ГАЗели, когда они ехали в отдел полиции, 
"'с1(о О.Г. ответила, что она сидела на заднем сиденье у окна на расстоянии 
L epHO одного сиденья справа от неё сидел Савилов, напротив неё сидел 
•твйШКО, а ближе к двери автомобиля сидел Иванов, то есть слева от Литвишко.

о чем-то разговаривали между собой, но о чем был разговор, Бруско 
; п0мнит. В какой-то момент Савилов передал Иванову бутылку с пи 
lgaH0B сказал, что он не будет. В это время Литвишко соскочил с сиденья и 
росить удары кулаками Иванову по туловищу, сколько нанес уд; 
руско О.Г. не считала, но не менее 2-3 ударов. От ударов Иванов упал на по,
е̂м между пассажирским сиденьем и дверью автомобиля, хотя в этот мо 

житель совершал маневр. Бруско О.Г. услышала удар, как ей 
[ванов ударился о печь отопления автомобиля. В это время Литвишко 
1Клонился и ударил Иванова еще несколько раз кулаками по туловищу, но куда 
ленно, не видела. В какой-то момент с сиденья встал Савилов. В это время 
(итвишко обернулся к Савилову, немного приподнялся и ударил его кулаком по 
уловищу в область живота, какой бил рукой, не помнит. Не знает от удара либо 
I тряски ГАЗели Савилов упал на Иванова. Савилов стал пытаться подняться с 
(ванова, при этом пытался подняться и сам Иванов, но не мог это сделать. |3 это 

4ремя Литвишко схватил Савилова за одежду и усадил его на место, где он и 
«нее сидел. Затем Литвишко приподнял Иванова и усадил его на тоже место, г де 
«ранее и сидел. Когда Литвишко избивал Иванова и Савилова, то Бруско О.Г. 
росила его прекратить избиения и успокоиться, но он не реагировал. Рас(садив 
1ванова и Савилова, Литвишко сел между Бруско О.Г. и Савиловым. Иванов 
просил у Литвишко: «Зачем ты меня избил»? Литвишко что-то ему ответил, но 
го именно, Бруско О.Г. не помнит. После того как Литвишко нанес телесные 
гвреждения Иванову, то последний держался руками за голову и говорил, что 
на очень сильно болит, держался ли он за другие части тела, Бруско О.Г. не 
вдела. Савилов молчал и на какую-либо боль не жаловался. Приехав в отдел 
юлиции, о случившемся Бруско О.Г. сказала Арлашеву, а именно пояснила, что 
!итвишко нанес телесные повреждения Иванову и Савилову и придется 
юследним вызывать скорую помощь. Арлашев сказал идти заниматься 
йтериалом, более ей он ничего не говорил. Утром, перед разводом Бруско О.Г. 

|ВДала, что Иванова госпитализировали и в устной форме о случившемся 
^бщила своему руководителю Павловской. На вопрос следователя, все ли 
№ры она видела, которые наносил Литвишко Савилову и Иванову, Бруско О.Г. 
Метила, что нет, не все, так как в Газели было темно, и городское освещение в 
*во автомобиля попадало частично. На вопрос следователя, когда 
Ьвишко О.В. наносил удары Иванову и Савилову, то он что-либо им [говорил, 
ФУско О.Г. ответила, что что-то говорил, но что именно, не помнит. На вопрос 
Чцователя, Иванов и Савилов оказывали ли сопротивление Литвишко] Бруско 

ответила, что нет, не оказывали. На вопрос следователя, когда Литвишко 
вносил удары Иванову и Савилову он им, что -  либо говорил, Бруско О.Г. 
Йетила, что не помнит.

Т. 2 л.д. 49-52



- показания свидетеля Павловской О.Г., допрошенной 19.10.2012, согласно 
iTOpbiM она состоит в должности начальника отдела дознания отдела полиции 
, з УМВД России по г. Оренбургу. В её подчинении проходит службу 
„знаватель Бруско Ольга Григорьевна. 14.03.2012 в 08 часов 30 минут 
ф^овская О.Г. пришла на свое рабочее место, в это время к ней в кабинет вошла 
|13наватель Бруско О.Г. и доложила, что 14.03.2012 она выезжала на место 
ройсшествия совместно со следственно -  оперативной группой, в состав которой 
(0дил оперативный сотрудник Литвишко Олег Владимирович. Па месте 
щтвишко О.В. по подозрению в совершении хищения задержал двух лиц 
Панова и Савилова, которых решил доставить в отдел полиции для выяснения 
$стоятельств. По пути следования в отдел полиции № 3 УМВД России по 
Оренбургу Литвишко О.В. в автомобиле дежурной части нанес телесные 

овреждения одному из задержанных, фамилию, кому он нанес телесные 
овреждения, Бруско О.Г. не сообщила.

Т. 2 л.д. 105-107

- показания свидетеля Никитенко А.М., допрошенного 19.03.2012 согласно 
(которым он работает в отделе полиции № 3 УМВД РФ по г. Оренбургу в 
комендантском отделении полицейским - водителем. В 09 часов 13.03.2012 я 
иступил на суточное дежурство в дежурной части отдела полиции № 3 УМВД 
РФ по г. Оренбургу. Дежурство продолжалось до 09 часов 14.03.2012. За ним 
5ыл закреплен автомобиль марки ГАЗель с государственным регистрационным 
номером А 0762 56 регион. Кроме него на суточном дежурстве в этот день 
ваходились: старший оперативный дежурный Арлашев Алмаз Кубитаевич, 
юеративный дежурный Курпеев Анатолий, помощник оперативного дежурного 
во имени Илья, дознаватель Бруско Ольга, оперуполномоченный Литвишко 
Олег, оперуполномоченный Иващенко Евгений, водители: Твердышев Алексей 
Петрович, Бастрыкин Андрей Николаевич, эксперт Ерин Василий, также на 
дежурстве находились участковые уполномоченные, инспектор ПДН. Около 02 
часов 14.03.2012 находился в гаражном боксе № 21 на территории отдела 
полиции. В это время по рации от Курпеева полупило указание о 
.необходимости доставления следственно-оперативной группы в п. Берды, на ул. 
Гастелло, д. 92, где якобы произошло повреждение автомобиля. К боксу 
подошли члены следственно-оперативной группы: дознаватель Бруско О.Г., 
эксперт Ерин В. и оперуполномоченный Литвишко О.В. Примерно через 20 
Минут после получения сообщения от Курпеева следственно-оперативная 
Фуппа прибыла к подъезду дома № 92 по ул. Гастелло. Возле подъезда стояли 
Мужчина и две женщины, которые и заявили о происшествии. Они подошли к 
салону служебного автомобиля и вошли внутрь него. Дверь в салон им открыл 
Литвишко. Рядом с подъездом находился автомобиль марки Митцубиси с 
правосторонним рулем, который был поврежден - стекло с водительской 
бороны справа было разбито, в салоне этого автомобиля были видны следы 
кРови. Эксперт Ерин принялся фотографировать автомобиль и следы крови. 
^Мтвишко в это время отбирал объяснения у заявителей, а Бруско составляла 
Протокол осмотра места происшествия. После того, как место происшествия
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110 осмотрено, заявители опрошены и уходили домой, Литвишко принялся 
0 Ъ понятых. В это время увидел, что с правой стороны автомобиля ГАЗель, 
,т0рону улицы Салавата Юлаева идут двое парней. Этих парней внимательно 
; рассматривал, запомнил только что это были молодые, один был одет в 

,„еТлую шапку, другой в темную, оба были в темных куртках. Обрат 
^мание, что у одного из двоих парней была перебинтована рука. Каких-л 
(bix повреждений у парней не видел. Увидев парней, Литвишко подошел к н 
стал о чем-то разговаривать. Через 3 минуты двое парней и Литвишко сел 
jjjoh автомобиля и стали разговаривать. В основном говорил Литвишко и о^ин 
з парней, второй парень больше молчал. В салоне распространился загсах 
яиртного, который исходил от этих парней. Вели себя эти парни не 
0ываюше, адекватно. Бруско находилась в салоне автомобиля, Брин сидел 
дева от него. О чем разговаривали Литвишко и двое парней, не прислушивался, 
юмнит, что один из этих парней выражал недовольство тем, что их остановили, 
Адресовался, считаются ли они задержанными или нет. В ходе разговора 
1итвишко выяснял, почему у одного из парней забинтована рука, парень отвечал, 
до порезал руку на производстве. Затем Литвишко сказал, ехать в отдел полиции. 
Эн посмотрел внутрь салона, все находившиеся в салоне сидели в креслах и начал 

|]вижение в сторону отдела полиции № 3. Ехали по улицам Гастелло, Ворошилова, 
!аводской, Терешковой, проспекту Дзержинского, ул. Брестской. Когда ехали по 
щце Заводской, то несколько раз пересекли на небольшой скорости (40-50 км/ч) 
«елезнодорожные пути. В это время шел сильный снег, поэтому быстрее ехат|ь не 
юг. При пересечении одного из путей внутри салона услышал шум, как показалось 
шум падения тела. Спросил у Литвишко, все ли нормально у них, он ответил, что 
see нормально. Больше в ходе движения посторонних шумов не слышал. Приехали 
• отдел полиции около 04 часов. Литвишко позвонил в дверь, ему открыл 
дежурный, после чего члены оперативной группы Литвишко, Бруско, Ерин зашли 
иутрь отдела. Вместе с ними в отдел вошли двое парней, которых встретили на 
pi. Гастелло. Сам вернулся в гаражный бокс. На следующее происшествие выехал 
примерно через полтора часа вместе с участковым уполномоченным Любимкиным. 
Мы поехали в ММУЗ МГКБ Н.И. Пирогова. После этого я на происшествия не 
выезжал. Утром этого дня он узнал от Арлашева, что одного из доставленных в 

|Лдел парней с ул. Гастелло увезли на скорой помощи в больницу из-за бблей в 
*ивоте. На вопрос следователя: видели ли Вы, чтобы кто-либо из сотрудников 
полиции, либо иных лиц применял насилие к двум парням, которых Вы встретили 
“аул. Гастелло ночью 14.03.2012 Никтитенко А.М. ответил, что ничего подобного 
“е видел. На вопрос следователя: слышали ли Вы, что-либо о том, что кто-то из 
^рудников полиции применял насилие к двум парням, которых Вы встретили на 

Гастелло ночью 14.03.2012? Никитенко А.М. ответил, что об этом слышал от 
Цашева 14.03.2012 и он поручил написать собственноручное объяснение на имя 
“ачальника УМВД РФ по г. Оренбургу. Со слов Арлашева следовало, что у 
Ставленного в больницу парня имеется серьезное повреждение внутренних 
орланов, в связи с чем нужны объяснения всех, кто выезжал на это происшествие.
Об’'Ьяснение передал Арлашеву.

Т. 1 л.д. 248-252
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. показания свидетеля Ерина В.С. допрошенного 19.03.2012 согласно

13 своем рабочем месте на 1 этаже отдела полиции № 3. Кроме него находились 
« 1ТПЧНПМ TTR->K-Vnr.TRf»- ГТЯПТТШЙ ОПеПЯТИБШКШ 7ТЙЖ\'Г)НТ-.ТЙ Аплашев Алмаз

Л1еративного дежурного по имени Илья, дознаватель Ьруско Ольга, 
^уполномоченный Литвишко Олег, оперуполномоченный Иващенко Евгений, 
юдители: Никитенко Алексей Михайлович, Твердышев Алексей Петрович, 
Бастрыкин Андрей Николаевич, также на дежурстве находились участковые 
цолномоченные и инспектор ПДН. В течение дежурных суток он более 10 раз 
доезжал по различным сообщениям о происшествиях. Около 02 часов 14.03.2012 
(аходился в служебном кабинете. В это время ему по телефону от Курпеева 
уступило указание о необходимости выезда в составе следственно-оперативной 
фуппы в п. Берды, на ул. Гастелло, д. 92, где якобы произошла кража из 
штомобиля. Возле дежурной части встретил дознавателя Бруско, 
|церуполномоченного Литвишко, вместе прошли к гаражному боксу, где всех 
ожидал автомобиль ГАЗель и водитель Никитенко А.М. Совместно с членами 
следственно-оперативной группы прибыли к подъезду дома № 92 по ул. 
Гастелло. Во дворе данного дома находился припаркованный автомобиль белого 
цвета марки Митцубиси Талант. В данном автомобиле было разбито переднее 
правое боковое стекло. На месте находились заявители - мужчина и две 
кенщины. Со слов заявителей узнал, что автомобиль около суток стоял во дворе 
цанного дома, так как они не смогли его завести. Мужчина сообщил, что снял с 
автомобиля аккумулятор, поэтому охранная сигнализация при повреждении 
текла не сработала. С их слов из автомобиля пропали денежные средства, 
арядное устройство от автомобиля и иное имущество. Он произвел фотосъемку 
веста происшествия. Затем принялся осматривать автомобиль на предмет 
обнаружения следов преступления. Далее им была открыта дверь и при 
искусственном освещении фонаря обнаружены множественные пятна вещества 
]3Урого цвета на обшивке сиденья, передней панели, двери, подлокотнике, иных 
частях салона автомобиля. В это время оперуполномоченный Литвишко 
остановил двоих проходивших мимо парней. У одного из этих парней была 
^бинтована кисть руки. Литвишко стал расспрашивать происхождение 
оовреждения, парень ответил, что травма была получена им на производстве. У 
дорого парня на одной из кистей рук выделялась кровь, характер повреждения 
8е видел. Внятного ответа на вопрос о происхождении травмы у второго парня 
#е услышал. Ерин видел у одного из этих парней покраснение в области лица, 
“озможно травматического происхождения, возможно вызванное опьянением 

высоким давлением, утверждать, что это была ссадина, гематома, или иное

т0рым последний показал, что с июля 2008 года он состоит в должности 
ксперта ЭКЦ УВД по Оренбургской области. В 09 часов 13.03.2012 заступил на 
уточное дежурство в отделе полиции № 3 УМВД РФ по г. Оренбургу. 
Дежурство продолжалось до 09 часов 14.03.2012. Во время дежурства находился

помощник

'Равматическое повреждение не может. У одного из этих парней имелась 
Ластиковая бутылка с пивом. От обоих парней исходил запах алкоголя. Эти 
"Фни вели себя несколько агрессивно, а именно один из парней вступил в 
Тесный конфликт с заявителями. Для установления личностей этих парней и



0брки их причастности к данному происшествию Литвишко предложил дм 
' ехать в отдел полиции № 3. Они согласились. После того, как он закончил 
зковку изъятых предметов, он уснул. Проснулся в то время, когда автомобиль 
дЗель заехал на территорию отдела полиции № 3. Все подъехали к входу в 
.eJI полиции. Входную дверь открыл постовой. Он прошел внутрь отдела 
,лиции первым и ушел к себе в кабинет. После этого доставленных парней не 
,дел. Ночью неоднократно подходил к дежурной части, но их не видел. На 
феннем разводе 14.03.2012 узнал, что один из доставленных парней был ночью 
^ийтализирован в лечебное учреждение. На вопрос следователя видели ли Вы, 
,0бы кто-либо из сотрудников полиции, либо иных лиц, применял насилие к 
вум парням, которых Вы встретили на ул. Гастелло ночью 14.03.2012, Ерин В.С. 
светил, что ничего подобного не видел. На вопрос следователя по пути в отдел 
олидии № 3 с ул. Гастелло Вы слышали какие-либо шумы в салоне автомобиля, 
рин В.С. ответил, что ни какого шума в салоне автомобиля он не слышал.

Т. 1 л.д. 255-259

- показания свидетеля Курпеева А.В., допрошенного 10.07.2012, согласно 
лорым он состоит в должности оперативного дежурного ОП № 3 УМВД России 

|ог. Оренбургу. 13.03.2012 в 09 часов он заступил на суточное дежурство в 
ежурной части. Дежурство продолжалось до 09 часов 14.03.2012. Кроме него на 
уточном дежурстве в дежурной части находились старший смены Арлашев и 
мощник дежурного Большаков. Около 02 часов 14.03.2012 поступило 
ообщение от женщины, ее имя Курпеев А.В. не помнит, о том, что в автомобиле 
гмужа разбито стекло и пропало имущество. Она сообщила адрес, где находится 
яомобиль, а именно, г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92. Курпеев А.В. принял от 
ге сообщение, зарегистрировал в книге учета сообщений о преступлениях и 
шравил по данному адресу следственно-оперативную группу. С участниками 
руппы он связывался и давал указания о следовании по телефону. Среди них 
или дознаватель Бруско, оперуполномоченный Литвишко О.В., эксперт ЭКО 
рин и полицейский-водитель Никитенко. Примерно через 1 час Курпеев А.В. 
озвонил кому-то из СОГ и спросил, как идут дела, ему сообщили, что 
иформация о пропаже имущества из автомобиля подтвердилась. Через некоторое 

|ремя Курпеев А.В. позвонил второй раз уже оперуполномоченному 
Ьтвишко О.В. Последний доложил, что им задержаны двое парней, которые 
(°гут быть причастны к данной краже. Данные лица, со слов Литвишко, были в 
Стоянии алкогольного опьянения, также у одного из них была кровь. Имена 
Держанных он не называл, где была у одного из них кровь также не пояснял. 
Ьвишко О.В. сказал, что привезет задержанных в отдел полиции для 
^льнейшего разбирательства. Примерно в 05 часов 14.03.2012 в отдел полиции 
* 3 приехали участники СОГ и двое задержанных. Первой зашла дознаватель, 
'“Том эксперт и Литвишко с задержанными. Последние представились как 
^анов Сергей Юрьевич и Савилов Николай Сергеевич. У Иванова Курпеев А.В. 
Летил под левым глазом небольшой кровоподтек и царапину на боковой 
;°верхности левой ладони, у Савилова была перебинтована кисть левой руки. 
тУгих телесных повреждений на открытых участках кожи он у них не видел. У 
W hihko О.В. телесных повреждений не было. Бруско сразу поднялась к себе в

-1



, нет на второй этаж, Курпеев А.В. стал разговаривать с экспертом Ериным.
^щко О.В. в это время стоял с задержанными рядом с лифтом. Ерин ему 

РсНИЛ, на месте происшествия в автомобиле были обнаружены пятна крови. 
|Г1еев А.В. задал вопрос Иванову, откуда у него телесные повреждения, на что 
ответил, что получил в драке с Савиловым у себя дома, когда и из-за чего, он 
г0Ворил. У одного из задержанных, кого именно Курпеев А.В. не помнит, была 
собой в руках недопитая бутылка из под пива 2,5 литра. Затем Литвишко вместе 
Вавиловым поднялся наверх, а Иванова посадили в камеру для задержанных. С 
ймента приезда в отдел до этого времени Иванов на здоровье не жаловался, вел 

спокойно, передвигался свободно. Затем примерно через 5-7 минут в камере 
Ijhob сказал, что у него болит спина. Курпеев А.В. предложил ему вызвать 
Цую помощь, Иванов ответил, что не нужно, сказал, что просто упал. Тогда 
L:пеев А.В. пошел спать в отдельную комнату в дежурной части. Примерно в 08 
jcob 14.03.2012 его разбудил Арлашев и сказал, что Иванова из отдела 
(спитализировали в больницу и что у него что-то с селезенкой. Также в 
[льницу вместе с Ивановым поехал Литвишко, так как думали, что Иванов 
эмулирует и хочет сбежать. О том, что Литвишко О.В. причинял телесные 
ювреждения Иванову, он не говорил, и Курпеев А.В. его об этом не спрашивал.

(
Т. 2 л.д. 55-58

- показания свидетеля Большакова А.М., допрошенного 01.10.2012, 
■огласно которым он работал в отделе полиции № 3 УМВД России по 
Оренбургу в должности водителя дежурной части, в его обязанности входило: 
ыезд с оперативной группой на места совершения преступлений, а также другие 
оязанности, перечень которых перечислен в его должностной инструкции.
3.03.20 1 2 Большаков А.М. заступил на суточное дежурство в отдел полиции № 3 
МВД России по г. Оренбургу и дежурство длилось до 09 часов 14.03.2012. В 
ромежуток времени с 02 часов до 06 часов по графику у него положен сон.
4.03.2012 около 02 часов Большаков А.М. пошел в комнату отдыха и лег спать. 
Зримерно в 05 часов того же дня он проснулся и увидел, как с отдела полиции 
& 3 выходили врачи скорой медицинской помощи, они сопровождали 

^известного ему парня. У дежурного Большаков А.М. спросил, кого забирают, 
му ответили, что Иванова. Кто доставил Иванова в отдел полиции № 3 и для чего 
toi доставлен последний, Большакову неизвестно. Позже Большаков А.М. на имя 
Пальника написал объяснение. На вопрос следователя, знает ли он 
Ьвишко О.В., Большаков А.М. ответил, что да, он работал в отделе полиции 
® 3 УМВД России по г. Оренбургу в должности оперативного работника, в 
Стоящее время Большакову известно, что Литвишко О.В. содержится в СИЗО 
 ̂3 за нанесение телесных повреждений двум лицам (Иванову, а второго он не 

4ает), данная информация ему известна от коллег, но от кого именно, не помнит.
Т. 2 л.д. 73-75

- показания свидетеля Арлашева А.К., допрошенного 10.10.2012, согласно 
4°т°рым он состоит в должности помощника начальника отдела полиции № 3. В 
'^обязанности входит: организация работы суточного наряда, сбор информации,



^риалов, руководство СОГ, а также другие обязанности, перечень которых 
^числен в должностной инструкции. 13.03.2012 с 09 часов Арлашев А.К. 
^рил на суточное дежурство отдела полиции № 3 УМВД России зо 
Оренбургу. 14.03.2102 около 00 часов 45 минут он ушел в комнату отдыха 
1Ь,хать. Около 05 часов его разбудил сотрудник полиции Курпеев, который бкл 
•ке дежурным в дежурной части отдела полиции № 3 и доложил, ^то
03,2012 около 02 часов в дежурную часть отдела полиции № 3 поступило 
Чтение, что на ул. Гастелло у дома № 92 г. Оренбурга находится автомобиль 
[лтсубиси Талант» с поврежденным стеклом. У указанного автомобиля пропала 
j-литола. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в 
лаве дознавателя Бруско, эксперта Ерина, оперативника Литвишко О.В и 
жителя Никитенко. По прибытии с места происшествия в отдел полиции были 
ставлены два гражданина, в последствии были установлены их личности 
гидов и Иванов. Данные граждане были доставлены, так как подозревались в 
дершении преступления. В комнате административно-задержанных 
щашев А.К. увидел Иванова. Через некоторое время Иванов стал просить 
звать ему врачей скорой помощи, так как ему плохо. Курпеев в присутствии 
яашева А.К. у Иванова спросил, что случилось. Иванов ответил, что он 
адрался с Савиловым. Иванов показывал, что у него болит бок. Арлашев А.К. 
азу вызвал врачей скорой медицинской помощи, которые по прибытию в отдел 
шции пояснили, что Иванова необходимо доставить в больницу. Арлашев А.К. 
общил Литвишко, чтобы тот сопровождал Иванова, так как думал, что 
шедний симулировал и переживал, что он может сбежать. О случившемся 
шашев А.К. доложил Чернявскому О.В. На вопрос следователя, видели ли он, 
I возвратилась группа в отдел полиции № 3 с задержанными Ивановым и 
видовым, Арлашев А.К., ответил, что нет, не видел, так как отдыхал. На вопрос 
адователя, 14.03.2012 дознаватель Бруско О. ему говорила о том, как были 
щучены повреждения Ивановым С.Ю., Арлашев А.К. ответил, что не помнит.
| вопрос следователя, знает ли он, где сейчас находится Литвишко О.В., 
гаашев А.К. ответил, что в СИЗО № 3. На вопрос следователя, за что там 
годится Литвишко О.В., Арлашев А.К. ответил, что, со слов коллег, по 
Цозрению в совершении преступления, нанесению телесных повреждений 
йнову и Савилову. От кого ему стало известно, не помнит. На вопрос 
ЭДователя, как он может охарактеризовать Литвишко О.В., Арлашев А.К. 
''йетил, что положительно.

Т. 2 л.д. 88-90

- показания свидетеля Зубихина В.П., допрошенного 10.10.2012, согласно 
!Горым он работал оперативным сотрудником отдела уголовного розыска отдела 
^иции № 3 УМВД России по г. Оренбургу. В настоящее время он состоит в 
Юности дежурного дежурной части отдела полиции № 3 УМВД России по 
Оренбургу. 13.03.2012 с 09 часов он дежурил в качестве проверяюще|го от 
Ководства отдела полиции. 14.03.2012 около 02 часов в отдел полиции 
Чупило сообщение, что на ул. Гастелло у дома № 92 г. Оренбурга нахсдится 
Чмобиль Митсубиси Талант с поврежденным стеклом. На место происшествия 
Чсала следственно-оперативная группа в составе дознавателя Бруско, эксперта



оперативника Литвишко О.В. Около 04 часов 30 минут того же дня 
ативная группа возвратилась с места происшествия в отдел полиции с двумя 

Известными молодыми людьми. Позже стало известно, что ими оказались 
Г оВ и Савилов. В дальнейшем стало известно, что они были замечены 
jlnfiKO от места происшествия и у них имелись повреждения на руках. Иванов
^  помещен в комнату для задержанных. С Савиловым беседовал Литвишко, на 

ьеМ этаже отдела полиции, их Зубихин видел, но о чем шла беседа, он не 
0 jan, разговор был спокойный. Особо этому значения не придал, так как был 
Л#г своими делами. Однако, когда Савилова заводили на третий этаж, то его 
,*плка была шаткой, Зубихин В.П. понял, что он находится в состоянии 
угольного опьянения. Позже Зубихину от дежурного стало известно, что 

С.Ю. пожаловался на плохое самочувствие, и ему была вызвана бригада 
корой медицинской помощи. В сопровождении Литвишко, Иванов был 
[Правлен в больницу. В отделе полиции № 3 к Иванову физическая сила не 
рименялась. На вопрос следователя, знает ли он, где сейчас находится 
'■щтвишко О.В., Зубихин ответил, что в СИЗО № 3. На вопрос следователя, за что 
зм находится Литвишко О.В., Зубихин В.П. ответил, что, со слов коллег, по 
юдозрению в совершении преступления, нанесению телесных повреждений 

Панову и Савилову. От кого ему стало известно, не помнит. На вопрос 
ледователя, как он может охарактеризовать Литвишко О.В., Зубихин В.П. 
тветил, что положительно, Литвишко О.В. занимался спортом, вредных 
[ривычек не имел, к службе относился ответственно.

Т. 2 л.д. 85-87

- показания свидетеля Ходорцевич И.А., допрошенного 02.10.2012, согласно 
оторым он состоит в должности помощника оперативного дежурного ОП № 3 
МВД России по г. Оренбургу. В его обязанности входит: прием обращений 
раждан, фиксация заявлений, суточная сводка, учет доставленных лиц и другие 
бязанности, перечень которых перечислен в его должностной инструкции.
3.03.2012 в 09 часов 00 минут Ходорцевич И.А. заступил на суточное дежурство 
й должности старшего помощника оперативного дежурного. 14.03.2012 около 
2-03 часов, точное время не помнит, от оператора «02» поступило сообщение о 
Ч  что по улице Гастелло 92 г. Оренбурга у стоящего на улице автомобиля 
избито стекло, после чего дежурным старшим лейтенантом Курпеевым А.В. 
йнное сообщение было зарегистрировано в КУСП. Была создана следственно- 
1Иеративная группа в составе дознавателя Бруско О., оперуполномоченного 
1итвишко О.В., ЭКО Ерина В., водителя Никитенко А. Данная группа была 
Правлена на место происшествия. После чего Ходорцевич И.А. сменил 
Ютового Большакова А. и встал на пост. Около 04 часов 40 минут того же дня в 
№ние отдела полиции вернулась группа СОГ. Зашел сначала 
"^уполномоченный Литвишко О.В. за ним зашел Иванов С.Ю., следом Савилов 

затем вся остальная следственно-оперативная группа. Ходорцевичем И.А. 
1ь4а сделана отметка в книге доставленных отдела полиции № 3. У Иванова С.Ю. 
РУках была пластиковая бутылка из под пива объемом 1,5 литра. Иванов С.Ю. и 
авилов Н.С. находились в состоянии алкогольного опьянения, было видно, как 
11111 Пошатывались. Последние распивали пиво, на что Ходорцевичем И.А. было



рано замечание, после чего Иванов С.Ю. выбросил бутылку в урну, в туалете.
' . 0  ли на Иванове и Савилове телесные повреждения, он не обратил внимания.
',осЛе чего Курпеевым Иванов был помещен в камеру для административно 
]ДерЖанных, расположенную на первом этаже отдела полиции № 3. ЛитвиЬко 
оВел Савилова на 3 этаж отдела. Через некоторое время Иванов С.К)., находясь 

комнате административно-задержанных, пожаловался на боли в груди, попросил 
з̂вать скорую медицинскую помощь, после чего была вызвана скорая 

доининская помощь. По прибытию СМИ, врачами был осмотрен Иванов С.Ю., и 
0  было принято решение о доставлении Иванова С.Ю. в МГКБ имени Пирогова 
Оренбурга для обследования. При Ходорцевиче И.А. Иванов С.Ю. по поводу 

вникших у него болей ничего не пояснял. Что происходило дальше, 
(одорцевичу И.А. неизвестно, так как он сдал свой пост и ушел отдыхать. На 
дорос следователя, известно ли ему, за что содержится Литвишко (р. в 
1едственном изоляторе, Ходорцевич И.А. ответил, что да, за нанесение телесных 
овреждений Иванову С.Ю., Савилову Н.С., это ему стало известно по слухам, но 
jKoro именно, не помнит. На вопрос следователя, Иванов и Савилов говорили 
л ему, что их кто-то избил, Ходорцевич И.А. ответил, что нет.

Т. 2 л.д. 77-79

* „
- показания свидетеля Чернявского О.В., допрошенного 17.10.2012,

«гласно которым он состоит в должности начальника отдела полиции № 3 
МВД России по г. Оренбургу с 2011 года. 14.03.2012 от помощника начальника 
вдела Арлашева А.К. ему стало известно, что примерно в 05 часов в этдел 
юлиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу по подозрению в совершении к лажи, 
роизошедшей на ул. Гастелло г. Оренбурга, были доставлены Иванов СЮ . и 
Авилов Н.С. Доставленный Иванов С.Ю. сразу же попросил вызвать ему врачей 
юрой медицинской помощи, так как он жаловался на свое здоровье. Последнему 
иш вызваны врачи, которые и госпитализировали его в МБУЗ МГК э им.
1.И. Пирогова г. Оренбурга. Более обстоятельства ему не докладывали. Днем 
Ш.2012 к Чернявскому О.В. на прием пришла мать Иванова С.Ю. и 
прашивала по поводу произошедшего. Он ей пояснил, что ему стало известно от 
1рлашева А.К., разговаривали ли они с ней по поводу чего -  то еще, 

Чернявский О.В. сейчас уже не помнит. Чернявский О.В. и его подчиненные 
;емье Иванова С.Ю. не угрожали, никаких денег давать не пытались. На допрос 
педователя, известно ли ему, где в настоящее время находится Литвишко О.В., 
Чернявский О.В. ответил, что да, известно, в СИЗО № 3. На вопрос следователя, 
Честно ли ему, за что он содержится в СИЗО № 3, Чернявский О.В. ответил, что 
10 подозрению в нанесении телесных повреждений Иванову CJK). и 
Авилову Н.С., но от кого ему это стало известно, сейчас уже не помнит.

Т. 2 л.д. 95-97

- показания свидетеля Ивановой И.В., допрошенной 21.03.2012, согласно 
вторым у Ивановой И.В. есть сын Иванов Сергей Юрьевич. 13.03.2012 примерно в 
 ̂Часов 30 минут Иванова И.В. вместе с сыном Сергеем приехали к нем9 домой из 

Разина. Сергей сказал, что будет ждать своего начальника, поэтому Иванова И.В., 
°быв там 15 минут, ушла к себе домой. В тот день она его больше не видела, когда

лг



i

уходила, никаких телесных повреждений у него не было. Примерно в 20 часов 00 
уТ Ивановой И.В. позвонила жена Сергея -  Иванова Е.Н., спросила, не знает ли 
где Иванов С.Ю. и сказала, что ищет его, она ей ответила, что, когда она 

ГдйЛа, он был дома. Примерно в 21 час 30 минут того же дня снова позвонила 
за Е.Н., сказал, что она дозвонилась до мужа, последний ей сообщил, что 

Т^дптся в магазине «Экопродукты». Она попросила Иванову И.В. прийти к ней, 
б̂ы посидеть с внучкой, пока она будет искать на улице своего мужа. Пока 

Панова Е.Н. искала Сергея, Иванова И.В. дозвонилась до него. Он ей сказал, что с 
L все нормально и что он уже пьяный и находится возле магазина «Впрок». По 
Locy она поняла, что он действительно находился в состоянии алкогольного 
удаения. Иванова И.В. стала звонить Ивановой Е.Н., чтобы сообщить, где 
[ранов С.Ю., но дозвониться не могла, так как ее телефон был выключен. Примерно 
,23 часа 00 минут того же дня Иванова Е.Н. пришла домой одна, мужа она не нашла. 
1римерно через 30 минут Иванова И.В. ушла к себе домой. После этого она 
с̂колько раз звонила сыну, но он не отвечал, а затем его телефон был выключен.

4.03.20 1 2 в 06 часов 20 минут Ивановой И.В. позвонила Иванова Е.Н., которая 
дакала, она пояснила, что ей позвонил Иванов С.Ю. с незнакомого номера телефона 
указал, что он находится в МГКБ им. Н.И. Пирогова и ему будут делать операцию. 
Сна Ивановой И.В. продиктовала номер телефона и Иванова И.В. позвонила на него, 
ю трубку никто не брал. Затем через 2 минуты с этого номера телефона ей 
крезвонил мужчина, он не представлялся, подтвердил, что Иванов действительно 
аходится в больнице с диагнозом тупая травма живота. О произошедшем он ей 
ичего не пояснил, сказал, чтобы она звонила в больницу. Иванова И.В. долго не 
югла выяснить, в каком отделении находится её сын, поэтому собралась и поехала 
уда сама. В хирургическом отделении ей пояснили, что Иванову С.Ю. проводят 
лерацию, его избили. Через некоторое время в коридор вышел хирург Магомедов, 
вторый пояснил ей, что ночью Иванов С.Ю. в сопровождении сотрудников полиции 
ригадой скорой помощи был доставлен в больницу из отдела полиции № 3 УМВД 
'осени по г. Оренбургу. В присутствии сотрудников Иванов С.Ю. пояснил хирургу, 
И) он был избит неизвестными лицами, однако наедине с ним сказал, что был избит 
отрудником полиции. Магомедов попросил Иванову И.В., чтобы она не говорила, 
№ он ей сказал, и посоветовал обратиться с заявлением в прокуратуру. Когда 
фанова И.В. вышла из больницы, то ей позвонила мать Савилова И.С. -  Савилова 
дентина. Последняя плакала, спросила, что с Ивановым С.Ю. и пояснила, что ее 
Чн с Ивановым С.Ю. был задержан сотрудниками полиции по подозрению в 
^вершении кражи. Это было ей известно со слов сына. До обеда 14.03.2012 
Панова И.В. приехала в ОП № 3, встретила там Савилову Валентину. Иванова И.В. 
>°лго не могла добиться от сотрудников полиции объяснений по поводу 
'Роизошедшего. Через некоторое время её проводили в кабинет на третьем этаже, 

один из сотрудников ей пояснил, что по сообщению о краже из автомобиля 
Езжала следственно-оперативная группа, которая задержала двоих подозреваемых, 
!т°м числе и Иванова С.Ю. По доставлении в отдел полиции ему неожиданно стало 
f°Xo и его увезли в больницу. Затем Иванова И.В. пошла на выход. В это время 

Яновой И.В. сказали, что с ней хочет поговорить начальник отдела и проводили на 
фый этаж, где её встретил Чернявский О.В. Последний ей стал говорить, что её сын 
!lllJi незаконно задержан сотрудником полиции и что он понимает, что здоровье её



лу не вернуть. Также говорил, что они причиненный вред весь возместят, просил 
яТЬ, что этого сотрудника могут посадить и вместе с этим будет уволено 

родство отдела. Иванова И.В. ему ответила, что не хочет об этом говорить, её 
н̂ует только здоровье сына. О том, что Иванова С.Ю. избил сотрудник полиции 
рдявский О.В. ей не говорил, но она поняла это. После этого Иванова И.В. 
#ала домой к Ивановой Е.Н., с которой они решили обратиться в прокуратуру. 
озЛе городской прокуратуры Ивановой И.В. с неизвестного номера позвонил 
^чина, который не представлялся, просил встретиться. Она ему ответила, что они 
;{е в прокуратуре и передала трубку Ивановой Е.Н. Последняя встречаться : этими 
додьми отказалась. С прокуратуры их направили, в следственный отдел по городу 
(ренбургу, где Иванова Е.Н. написала заявление. 15.03.2012 утром Ивановой И.В. 
„звонил мужчина, который представился как Чернявский О.В., который скавал, что 
j сын пришел в себя и предложил довести Иванову И.В. до больницы, она 
[казалась. Затем с сыном Александром они доехали до больницы. В это время 
риехала Иванова Е.Н. Ивановой И.В. разрешили пройти в реанимацию к сыну, 
[ванов С.Ю. сказал, что к нему подходили сотрудники полиции, которые угрожали, 
л посадят в тюрьму, если он скажет, что это сотрудники полиции его избили, 
роме того ему предлагали деньги за это. Сын утверждал, что будет говорить, что 

|ыл избит неизвестными лицами. У него вокруг правого глаза был большей синяк. 
)б обстоятельствах произошедшего он Ивановой И.В. пояснил, что 13.03.2012, а 
акже в ночь с 13.03.2012 на 14.03.2012 он употреблял спиртные напитки со своими 
лакомыми, в том числе с Савиловым Николаем. Когда он с последним шел домой, 
о их задержал сотрудник полиции Литвишко Олег, который при посад: ке его в 
лужебный автомобиль нанес несколько ударов руками в левый бок туловища и в 
бласть левого глаза, от чего в помещении ОП № 3 ему стало плохо и на скорой 
омощи он был госпитализирован в больницу. Иванов С.Ю. сначала говорил, что он 
е хочет привлекать сотрудников полиции к ответственности, поскольку они его 
шугали, но впоследствии решился на это.

Т. 1 л.д. 271-275

гласно
вместе
минут

- показания свидетеля Ивановой Е.Н., допрошенной 20.03.2012, сс 
оторым она проживает по адресу: г. Оренбург, ул. Салавата Юлаева, д. 20 

f  своим мужем Ивановым С.Ю. 13.03.2012 примерно в 08 часов 00 
Иванов С.Ю. ушел отводить дочь в детский сад. В тот день Иванова Е.Н. его 
ольше не видела, каких-либо телесных повреждений у него не было. Домой в тот 
®нь она пришла около 20 часов, мужа дома не было. Иванова Е.Н. звонила ему на 
отовый телефон, он говорил, что с ним все нормально и он скоро придет домой. 
Ь его голосу она поняла, что он находится в состоянии алкогольного опь1янения. 
Цмерно в 21 час 30 минут того же дня муж сказал, что он находится в магазине 
Экопродукты». Иванова Е.Н. не стала дожидаться его и пошла искать его на 
5ицу. Возле магазина его не было. На ул. Салавата Юлаева г. Оренбурга она 
Цетила Савилова Николая, каких-либо телесных повреждений она у него не 
видела. Иванова Е.Н. спросила у него, не видел ли он её мужа, на что он ответил, что 
* видел. Иванова Е.Н. сказала, что Иванов С.Ю. не отвечает на звонки, и она 
Феживает, всё ли в порядке с Ивановым С.Ю. Иванова Е.Н. попросила у него его 
^овый телефон, чтобы позвонить мужу, поскольку её телефон был разряжен.

ю



0лай передал ей свой сотовый телефон. Однако с его сотового телефона Иванов 
также не взял трубку. После чего они с ним стали ходить по улицам и искать 
)Ва С.Ю. Примерно через 30 минут Иванова Е.Н. ушла к себе домой. Дома 

удилась мать Иванова С.Ю. -  Иванова И.В. Время было уже около 23 часов 00 
пятого же дня Иванова Е.Н. с Ивановой И.В. звонили Иванову С.Ю., спрашивали 

LoH, он по-прежнему отвечал, что с ним все нормально и что он скоро придет 
.̂ 0Й. После 02 часов 00 минут 14.03.2012 Иванова Е.Н. до него дозвониться не 

так как его телефон был выключен. Еде и с кем он был, она не знает. Примерно
Об часов 20 минут того же дня Ивановой Е.Н. с чужого абонентского номера 

^вонил муж и сказал, что он находится в больнице и что ему будут делать 
Ерацию. О том, что с ним произошло, он не говорил. Впоследствии от 
каловой И.В. узнала, что Иванова С.Ю. избили сотрудники полиции. 14.03.2012 
Димерно в 17 часов 00 минут Ивановой Е.Н. с чужих абонентских номеров звонил 
[известный мужчина, который сначала представился как сотрудник полиции, а затем 
2К родственник сотрудника. Он предлагал ей встретиться с ним и поговорить о чем- 

Иванова Е.Н. поняла, что он хотел поговорить на счет Иванова С.Ю. 14.03.2012 
Иванова Е.Н. пришла к мужу в реанимацию и увидела у него на лице вокруг 
Loro глаза большой синяк, который с его слов он получил от сотрудника 
юлиции ОП № 3 Литвишко Олега. Об обстоятельствах произошедшего он ей 
юяснил, что 13.03.2012, а также в ночь с 13.03.2012 на 14.03.2012 он употреблял 
ииртные напитки со своими знакомыми, в том числе с Савиловым Николаем. 
!огда он с последним шел домой, то их задержал сотрудник полиции Литвишко 
(лег, который при посадке его в служебный автомобиль нанес несколько ударов 
уками в левый бок туловища и в область левого глаза, от чего в помещении ОГ1 
еЗ ему стало плохо и на скорой помощи он был госпитализирован в больницу. 
!ванов С.Ю. сначала говорил, что он не хочет привлекать сотрудников полиции к 
иетственности, поскольку они его запугали, но впоследствии решился на это.
5.03.20 1 2 примерно в обед, когда Иванова Е.Н. находилась в МГКБ им. Н.И. 
1ирогова, к мужу пришел Савилов Николай. У него под правым глазом она 
видела синяк, про этот синяк она ничего не спрашивала, так как поняла, что его 
я получил от сотрудников полиции. Об обстоятельствах произошедшего он 
юяснил, что в ночь с 13.03.2012 на 14.03.2012 его вместе с Ивановым С.Ю. 
одержали по подозрению в краже сотрудники полиции, один из которых в 
вужебном автомобиле без повода стал наносить обоим удары руками по 
Пличным частям тела.

Т. 1 л.д. 263-266

- показания свидетеля Козлова С.А., допрошенного 24.03.2012, согласно 
“З'орым 13.03.2012 в дневное время Николай Савилов гулял на улицах п. Берды, 
 ̂и с кем ему неизвестно. Примерно в 23 часа того же дня он пришел домой, 

бросил у матери денег на проезд, чтобы съездить к своей девушке. Она дала ему 
^ рублей, и он ушел. Дома были Козлов С.А., Савилова А.Н. и Савилова В.Н. 
10гДа Николай уходил каких-либо телесных повреждений, кроме раны на левой 
^е> у него не было. Данную травму он получил 07.03.2012 на работе при 
Осторожном использовании с ножом. Примерно в 03 часа уже 14.03.2012 на 
'Р'овый телефон матери позвонил Николай и сообщил, что он вместе с



С.Ю. были задержаны по подозрению в совершении крйжи 
рудниками полиции и доставлены с ул. Гастелло г. Оренбурга в отдел полиции 
уЛ. Брестской г. Оренбурга. 14.03.2012 утром Козлов С.А. ушел на учёбу, 

пришел около 14 часов 00 минут того же дня. Дома никого не было. 
рцмерно в 18 часов 00 минут тог же дня Козлов С.А. позвонил матер|и и 

бросил, где она. Мать ответила, что она с бабушкой находится в отделе полшии 
jy;i. Брестская г. Оренбурга, ждут Николая. Домой они втроем приехали около 
/часов 00 минут. Со слов Николая Козлову С.А. стало известно, что при 
рставлении его с Ивановым С.Ю. сотрудниками полиции, один из сотрудников в 
,ужебном автомобиле стал избивать их поочередно, бил руками, то его, то 
^ова С.Ю. Когда били его, т.е. Савилова, он прикрывался руками. От ударов 
[задов С.Ю. упал на пол автомобиля, а затем на него сверху также от ударов 
0  Савилов Н.С. О том, что Иванова С.Ю. накануне избили неизвестные дица, 
(иколай ему не говорил. На лице у Николая под правым глазом Козлов С.А. 
видел небольшой синяк. Он понял, что синяк у него образовался от избиения 
«грудником полиции, поэтому спрашивать у него про это не стал. Иванова С.Ю. 
осле доставления в отдел полиции госпитализировали на скорой медицинской 
омощи в больницу.

< Т. 2 л.д. 5-8

- показания свидетеля Савиловой В.Н., допрошенной 21.03.2012, согласно 
вторым она проживает со своими сыновьями Савиловым Николаем и Козловым 
Сергеем. 13.03.2012 в дневное время Николай гулял на улицах п. Берды 
Оренбурга, где и с кем, ей не известно. Примерно в 23 часа того же дня он 

|ришел домой, спросил у неё деньги на проезд, чтобы съездить к своей деБушке 
1сразу ушел. Дома были Савилова В.Н., Савилова А.Н. и Козлов Сергей. Никаких 
елесных повреждений, кроме раны на левой руке, у Савилова Николая не было. 
1анную травму он получил 07.03.2012 на работе при неосторожном 
^пользовании с ножом. Примерно в 03 часа 14.03.2012 Савиловой В.Н. на 
ятовый телефон позвонил сын Николай и сообщил, что он вместе с 
Пановым С.Ю. были задержаны по подозрению в совершении кражи 

Грудниками полиции и доставлены с ул. Гастелло г. Оренбурга в отдел полиции 
,аул. Брестской г. Оренбурга. 14.03.2012 утром Савилова В.Н. позвонила матери 
Панова С.Ю. -  Ивановой И.В. и сообщила о произошедшем. Она ей потснила, 
to ее сын лежит в больнице и ему уже сделали операцию. Примерно в 1 часов 
°го же дня Савилова В.Н. вместе со своей матерью приехали в отдел полиции, 
вращались к разным сотрудникам, чтобы они им пояснили, что произошло с 
Шиловым Н.С. Затем Савилову В.Н. проводили в кабинет на третий эт|аж, где 

из сотрудников сказал, что обстоятельства произошедшего выясняются. 
Ь1на Савилова В.Н. там не видела, по телефону он ей обещал, что скоро 
'Свободится. Сына отпустили только в 21 часа 30 минут того же дня. С его слов 
^иловой В.Н. стало известно, что при доставлении его с Ивановым С.Ю. 
рудниками полиции, один из сотрудников в служебном автомобиле стал 
%вать их, бил руками поочередно, то его, то Иванова С.Ю. Избиение

ул. Базовой г. Оренбурга. Когда били его,^Исходило, когда они проезжали по



Савилова, он прикрывался руками. От ударов Иванов С.Ю. упал на пол 
ртомобиля, а затем на него сверху также от ударов упал Савилов Н.С. О том, что 
,|раНова С.Ю. накануне избили неизвестные лица, сын ей не говорил. Телесных 
оВреждений 14.03.2012 у сына она не заметила, так как находилась в стрессовом 

^стоянии. На следующий день, т.е. 15.03.2012 утром Савилова В.Н. заметила у 
,blHa Николая под правым глазом небольшой синяк. Она поняла, что синяк у него 
Образовался от избиения сотрудником полиции, поэтому спрашивать у него про 
)10 не стала. 15.03.2012 примерно в 22 часа Николай ушел из дома, вернулся 
рмой примерно в 00 часов 30 минут 16.03.2012, он был в подавленном 
остоянии, держался за голову. Он утверждал, что катался с другом. Телесных 
)0Вреждений у него не было. 16.03.2012 Николай пояснил Савиловой В.Н., что 
.„трудники полиции не дадут ему спокойно жить, и он боится их. С 
Авиловой В.Н. сотрудники полиции после случившегося не общались, к ней не 
-риезжали.

Т. 2 л.д. 1-4

- показания свидетеля Савиловой А.Н., допрошенной 09.02.2013, согласно 
которым она проживает со своей дочерью Савиловой В.Н., двумя внуками 
Вавиловым Николаем и Козловым Сергеем. 14.03.2012 Савилова В.Н. сообщила, 
W Николая Савилова и Иванова Сергея задержали сотрудники полиции у 
зома 92 по ул. Гастелло г. Оренбурга, по подозрению в совершении кражи. Утром 
i4.03.2012 Савилова А.Н. вместе со своей дочерью поехали в отдел полиции № 3. 
Находясь в полиции они стали выяснять по поводу произошедшего. Через 
зекоторое время Савилову В.Н. подняли наверх отдела полиции, а Савилова А.Н. 
тала дожидаться ее внизу. Через некоторое время Савилова В.Н. спустилась вниз 
8пояснила, что Николай Савилов находится в отделе полиции и у него выясняют, 
«бстоятельства по поводу кражи. 14.03.2012 примерно в 21 час Николай 
[пустился вниз на первый этаж отдела полиции. Коля был в спокойном состоянии 
ггроем они вышли с отдела полиции и направились домой. Дома Савилова А.Н. 
обратила внимание, что у Коли под правым глазом был небольшой синяк. 
Савилова А.Н. спросила у Коли, что произошло, тот пояснил, что его и 
Иванова С.Ю. избил один сотрудник полиции, когда их везли в отдел полиции на 

jji Брестскую. Также Коля пояснил, что имеющийся у него синяк под правым 
Глазом стал следствием избиения сотрудника полиции. В отделе полиции Колю не 
сбивали. Также Коля пояснил, что Иванова С.Ю. с отдела полиции увезли на 
■лорой помощи в больницу. Более обстоятельства избиения, Николай 
Савиловой А.Н. не пояснял. На вопрос следователя, видела ли она у Николая 
;йняк под правым глазом 13.03.2012, Савилова А.Н. ответила, что нет, синяка у 
Ц и не было. На вопрос следователя, где Коля получил травму руки, 
Авилова А.Н. ответила, что Коля пояснил, что получил ее на работе. На вопрос 
Хедователя, когда Коля приехал с полиции, он на состояние своего здоровья 
ковался, Савилова А.Н. ответила, что ей не жаловался. На вопрос следователя, 
°̂Ля говорил о какой-нибудь драке произошедшей 13.03.2012 или 14.03.2012, 

Савилова А.Н. ответила, что нет ничего он ей не говорил. Савилова А.Н. 
Характеризовала Николая как нормального парня, он служил в армии, прошел



урсЫ повара. Савилова А.Н. никогда не поверит, чтобы Коля мог совершить
лажу-

Т. 2 л.д. 128-130

асно
того

- показания свидетеля Белоглазова В.А., допрошенного 16.05.2012, con  
вторым Иванова С. Ю. он знает с детства, хорошо с ним общается, кроме 
доживает с ним в одном районе и периодически встречает его. 13.03.2012 в 
гчернее время Белоглазов В.А. находился в гостях у своего знакомого Сергея 
харых. Там они с ним употребляли спиртное. Затем около 20:00 часов он вышел 
аул. Гастелло г. Оренбурга, где встретил Иванова Сергея, при этом тот был один 
5 состоянии алкогольного опьянения. Каких либо телесных повреждений у него 
а было, на здоровье он не жаловался, вел себя и передвигался нормально, 
дооглазов В.А. и Иванов С.Ю. решили выпить вместе спиртное, в связи с чем 
цшш в магазин «Экопродукты» на ул. Ворошилова г. Оренбурга. В магазине 
ни купили водку, пиво, закуску и направились к общему знакомому Александру, 
аторый является дядей Старых Сергея. В ходе встречи никаких ссор и драк не 
ыло. Около 00:00 часов 14.03.2012 Белоглазов В.А. и Иванов С.Ю. направились 
юкдый к себе домой. В тот день Белоглазов В.А. больше Иванова С.Ю. не видел, 
1(юме того, когда Иванов С.Ю. уходил домой, Белоглазов В.А. никаких телесных 
овреждений на нем не видел, жалоб на какие-либо боли не высказывал 
(последствии Белоглазов В.А. узнал, что Сергея Иванова из отдела полиции 
шитализировали в больницу.

Т. 2 л.д. 40-43

- показания свидетеля Таланова А.Д., допрошенного 02.04.2012, согласно 
згорым 14.03.2012 сотрудники полиции привезли его в отдел полиции № 3 
МВД России по г. Оренбургу на ул. Брестская г. Оренбурга, где отвели на 
зетий этаж в кабинет заместителя начальника ОУР. В кабинете находились двое 
Прудников полиции. Они разговаривали между собой. Из их разговора 
шанов А.Д. услышал, что накануне ночью 14.03.2012 сотрудник полиции по 
пени Олег избил одного из задержанных, которого впоследствии доставили в 
шьницу с тупой травмой живота и по этому поводу в отдел приехал начгльник 
МВД России по Оренбургской области генерал-майор полиции Романов. О том, 
■обы Олег избивал кого-то еще, Таланов А.Д. не слышал. Также они говорили,

Олега скорее всего за избиение задержанного посадят в тюрьму. По данному 
•циденту сотрудниками полиции было сказано несколько предложений. Когда 
Шанов А.Д. спросил у них, что случилось, они ответили, что у их коллеги 
вблемы. Также в этот кабинет заходил еще один сотрудник полиции, по 
*ешнему виду которого было видно, что он был чем-то взволнован, лицо было 
йдным, был в форменном обмундировании. Может описать его след>ющим 
'разом: невысокого роста, спортивного телосложения, с короткой стрижкой, 
Упный нос, также Таланов А.Д. заметил у него под носом небольшую рединку, 
'гда он зашел, другие сотрудники у него спрашивали, за что он избил парня, он 
&ечал, что так получилось и что тот парень его разозлил. Таланов А.Д. понял, 
о сотрудник, который зашел и является Олегом. Через несколько минут Олег 
'ел. Он также заходил в кабинет еще несколько раз и общался с другими



рудниками, однако их разговор Таланов А.Д. не слышал, так как они 
доваривали тихо.

Т. 2 л.д. 23-25

 ̂ - показания свидетеля Варламовой В.В., допрошенной 04.05.2012, согласно
вторым Варламова В.В. работает старшим следователем отдела по 
Исследованию преступлений на территории Дзержинского района СУ УМВД 
;0ссии по г. Оренбургу. 16.03.2012 она находилась на суточном дежурстве. В 
,0слеобеденное время от оперативного дежурного ОП № 3 УМВД России по 
Оренбургу мне поступило сообщение, что 14.03.2012 в ГКБ им. Н.И. Пирогова 

'0  доставлен гражданин Иванов С.Ю. с диагнозом «разрыв селезенки», т.е. 
оматривались признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК 
ф. Также был предоставлен первоначальный материал проверки. Варламовой 
j,B. совместно с оперуполномоченным Якуповым А.А. осуществлялся выезд в 
г[(Б им Н.И. Пирогова для опроса Иванова С.Ю. Однако его лечащий врач 
{ацюба Д.С. пояснил, что Иванов С.Ю. находится в реанимации и встречу с ним 
зе разрешил. Тогда Варламова В.В. опросила этого врача, с его слов ей стало 
ззвестно, что Иванов С.Ю. был избит неизвестными лицами на ул. Гастелло возле 
Десятиэтажных домов. Также Варламова В.В. написала рапорт на имя начальника 
ОП № 3 о том, что Иванова С.Ю. опросить не представилось возможным. После 
зего вместе с Якуповым А.А. они поехали на ул. Гастелло г. Оренбурга, где 
Варламова В.В. провела осмотр места происшествия участка местности, 
расположенного возле домов № 90 и 92. Больше Варламовой В.В. никаких 
(роверочных мероприятий либо следственных действий по данному факту не 
зроводилось. Учитывая то, что сам потерпевший был не опрошен и не были 
ыяснены обстоятельства произошедшего, то Варламовой В.В. было принято 
шение направить материал проверки начальнику отдела полиции № 3 для дачи 
дальнейших указаний. Больше к Варламовой В.В. этот материал не возвращался, 
йасколько ей известно, по данному факту было возбуждено уголовное дело по 
аризнакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, следователем 
Шнякиной М.В. В тот же день, т.е. 16.03.2012, от своих коллег, кого именно, не 
1омнит, Варламовой В.В. стало известно, что у оперуполномоченного 
|итвишко О.В. какие-то проблемы на работе, что он якобы ударил человека, 
Сходясь при исполнении своих должностных обязанностей. С Литвишко О.В. на 
фоисшествия Варламова В.В. выезжала редко, на работе с ним практически не 
^Щалась, поэтому охарактеризовать его никак не может.

Т. 2 л.д. 28-30

- показания свидетеля Шнякиной М.В., допрошенной 04.05.2012, согласно 
вторым 17.03.2012 начальником отдела по расследованию преступлений на 
Фритории Дзержинского района СУ УМВД России по г. Оренбургу ей был 
вписан материал проверки КУСП № 4338 от 14.03.2012 по сообщению о 
^йчинении телесных повреждений Иванову С.Ю. Последний находился в МГКБ 

Н.И. Пирогова г. Оренбурга. Рассмотрев данный материал, Шнякиной было 
'Рйнято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ в 
Ношении неизвестного лица. Уголовному делу был присвоен номер 4/333.

j



|7.03.2012 уголовное дело № 4/333 Шнякиной М.В. было передано своему 
^посредственному начальнику для изучения, после чего данное уголовное дело 
jg не возвращалось. От руководства отдела ей никаких указаний по поводу 
исследования уголовного дела не поступало. Примерно 16.03.2012 от коцлег, 

«ого именно не помнит, Шнякиной М.В. стало известно. что 
зперуполномоченный их отдела полиции Литвишко О.В. якобы ударил чело зека, 
уходясь при исполнении своих должностных обязанностей, причинив ему 
(яжкие телесные повреждения. Имя и фамилию потерпевшего он не знала. 
Цитвишко О.В. охарактеризовала как спокойного уравновешенного человека, он 
зе был «фанатом» своей работы, то есть не добивался каких-либо выёоких 
зоказателей в работе.

Т. 2 л.д. 32-34

- показания свидетеля Агафонова Е.А., допрошенного 18.10.2012, согласно 
которым с августа 2011 по октябрь 2012 года он работал в МУЗ «МГССМП» 
г, Оренбург в должности фельдшера скорой медицинской помощи. Согпасно 
представленному ему сопроводительному листу № 258 может пояснить 
следующее, что 14.03.2012 он находился на суточном дежурстве. В 05 часов 14 

4минут того же дня на станцию скорой помощи поступил вызов, что в отделе 
полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу кому то стало плохо. Агафоноз Е.А. 
в составе бригады: врача Завгородней Н.А. и водителя Оськина Ю.А. выехгли по 
указанному адресу. Приехав в отдел полиции, они осмотрели больного, ли1 ность 
которого была установлена, как Иванов С.Ю. Последний сообщил, чт[о его 
пзбили. Но кто его избил и когда, не пояснил. Когда он это сказал, то рядом 
ааходился сотрудник полиции, кто это был, Агафонов не знает. Иванову С.Ю. 
гребовалась госпитализация. Последний самостоятельно дошел до автомобиля 
скорой медицинской помощи и он был доставлен в МБУЗ МГКБ им Н.И. 
Пирогова г. Оренбурга. Все время его сопровождал сотрудник полиции, фамилия 
его Агафонову неизвестна, а так же неизвестно его звание, но он был одет в 
форменное обмундирование. В автомобиле скорой медицинской помощи больной 
аичего врачам не пояснял. Больной был в состоянии алкогольного опьянег ия. На 
вопрос следователя, разговаривал ли Иванов С.Ю. с сотрудником полиции в 

^автомобиле скорой медицинской помощи, Агафонов Е.А. ответил, что кажется 
нет, но точно не помнит. На вопрос следователя, Иванов С.Ю. конкретно говорил, 
кем он был избит, Агафонов Е.А. ответил, что кто его избил, Иванов С.Ю. не 
ПОЯСНЯЛ.

Т. 2 л.д. 102-104

- показания свидетеля Бондарь Е.А., допрошенной 13.08.2012, согласно 
Которым она состоит в должности врача анестизиолога-реаниматолога МБУЗ 
((ГКБ имени Пирогова» города Оренбурга. В её обязанности входит: обеспечивать 
(Внестезиолого -  реанимационную помощь людям, а также другие обязгнности, 
вторые перечислены в должностной инструкции. 14 марта 2012 года в отцеление 
^анимации из операционного отделения после операции поступил Иванов 
Сергей Юрьевич с диагнозом спленоктомия, лапортомия, сонация и дренирование



рШН ой полости. Операция Иванову С.Ю. была проведена врачами 
 ̂ургического отделения больницы по поводу закрытой тупой травмы живота с 

[6ждением селезенки «Гемоперетонеум», то есть кровь в брюшной полости.
С.Ю. находился в бессознательном состоянии, так как после операции 

одился под наркозом. При поступлении Иванова С.Ю. в отделение 
<<аНимации, обстоятельства получения последним травмы Бондарь Е.А. и 
|угими врачами отделения не выяснялись. В отделении реанимации 
[ванову С.Ю. проводилась интенсивная терапия после операции с целью 
^становления жизненно-важных функций организма. 18 марта 2012 года 
[взнов С.Ю. с отделения реанимации был переведен в отделение хирургии того 
,е медицинского учреждения, где и продолжил дальнейшее восстановительное 
^ение. За время нахождения больного в отделении реанимации, обстоятельства 
^лучения травмы Иванов С.Ю. никому из врачей не пояснял. Лично с больным 
бондарь Е.А. не общалась. В отделение к больному приходили его родственники, 
которыми она также не разговаривала по поводу получения травмы 

Ивановым С.Ю.
Т. 2 л.д. 68-70

( - показания свидетеля Завгородней Н.А., допрошенной 29.10.2012, согласно
шорым она состоит в должности врача МБУЗ «МГССМП» г. Оренбурга. 
Согласно представленному ей сопроводительному листу № 258 показала, что 
к,03.2012 она находилась на суточном дежурстве. В 05 часов 14 минут на 
ганцию скорой помощи поступил вызов № 258 по адресу: г. Оренбург, ул. 
1рестская, 3/1, Дзержинский РОВД больному Иванову С.Ю. Завгородняя Н.А. в 
.«ставе бригады: фельдшера Агафонова Е.А. и водителя Оськина Ю.А. выехали 
м указанному адресу. Приехав в отдел полиции, они осмотрели больного, 
шчность которого была установлена, как Иванов С.Ю. При беседе с последним 
)н сообщил, что его избили неизвестные на улице. Но кто его избил и когда, не 
эояснил. Когда он это сказал, то рядом находился сотрудник полиции одетый в 
Форменное обмундирование, кто это был, Завгородняя не знает. Иванову С.Ю. 
требовалась госпитализация. Иванов С.Ю. самостоятельно дошел до автомобиля 
жорой медицинской помощи, и после чего был доставлен в МБУЗ МГКБ 
X Н.И. Пирогова г. Оренбурга. Все время его сопровождал сотрудник полиции, 
|амилия его ей неизвестна, а так же неизвестно его звание, но он был одет в 
|орменное обмундирование. В автомобиле скорой медицинской помощи больной 
®чего не пояснял. Был ли больной в состоянии алкогольного опьянения, 
авгородняя уже не помнит. На вопрос следователя, разговаривал ли Иванов С.Ю.

сотрудником полиции в автомобиле скорой медицинской помощи, 
Хгородняя Н.А. ответила, что не помнит. На вопрос следователя, Иванов С.Ю. 
'"Нкретно говорил, кем он был избит, Завгородняя Н.А. ответила, что кто его 
вбил, Иванов С.Ю. не пояснял.

Т. 2 л.д. 113-115

- показания свидетеля Кацюба Д.С., допрошенного 08.10.2012, согласно 
'°торым он состоит в должности врача -  хирурга МУЗ МГКБ им. Н.И. Пирогова
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Оренбурга с 2001 года. В его обязанности входит: проведение операцгй и 
рдение больных после операции, а также другие обязанности, перечень которых 
,еречислен в должностной инструкции. Согласно представленному ему 
уяснению от 16.03.2012 может пояснить следующее, что 16.03.2012 к нему в 

больницу приехала сотрудник полиции - женщина и стала расспрашивать егэ по 
доводу доставленного в больницу Иванова Сергея Юрьевича. Кацюба Д.С. ей 
10ЯСнил, что согласно истории болезни больной находится в реанимационном 
^делении МБУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова и в указанную больницу был доставлен 
состоянии алкогольного опьянения бригадой скорой медицинской помощи. В 

«стоящее время по данному поводу Кацюба Д.С. пояснил, что 14.03.2012 в 
лреннее время в помещение МУЗ МГКБ им. Н.И. Пирогова г. Оренбурга 
зригадой скорой медицинской помощи был доставлен Иванов Сергей Юрьевич, 
!Го, кажется, сопровождал сотрудник полиции был ли он одет в форм)', не 
помнит. Иванов С.Ю. был осмотрен Кацюба Д.С. и врачом Магомедовым. Они 
аояснили последнему, что ему необходимо делать операцию. Спросили у 
Иванова С.Ю. обстоятельства получения им травмы. Иванов пояснил, что он был 
избит неизвестными лицами на ул. Гастелло г. Оренбурга, более обстоятельства 
получения травмы Иванов С.Ю. не пояснял Кацюба Д.С. Далее Иванова ?.Ю. 

(подняли в отделение хирурги № 1, оттуда после кратковременной подготовки в 
операционную, где ему выполнили операции. Иванову поставили диагноз -  тупая 
гравма живота с повреждением селезенки «Гемоперетонеум». Кацюба помнит, 
что после операции к Иванову С.Ю. приходили его родственники, но с ними он не 
общался, так же более он не общался и с самим Ивановым С.Ю. На вопрос 
следователя, известны ли ему иные обстоятельства получения Ивановым С.К)., 
Кацюба Д.С. ответил, что нет, более Иванов С.Ю. обстоятельства получения
фавмы ему не пояснял.

Т. 2 л.д. 81-83

ласно- показания свидетеля Киселева И.В., допрошенного 08.11.2012, соп 
которым ранее у него в собственности имелся автомобиль «Mitsubishi Gdant», 
государственный номер С 499 ВХ 56 регион, 1998 года выпуска. В конце августа 
2012 года данный автомобиль он продал. Автомобиль Mitsubishi на ноМь он 
с̂тавил возле своего дома, закрывал на ключ, так как в холодное время он снимал 
аккумулятор и заносил его в дом. 14.03.2012 около 02 часов, выйдя на улицу, 
Киселев И.В. обнаружил, что у его автомобиля разбито правое переднее сте ото со 
бороны водителя (в автомобиле руль расположен с правой стороны), в самом 
автомобиле он не обнаружил панель от автомагнитолы «Pioneer», два зарядных 
Устройства, раскладной нож, солнцезащитные очки. В салоне автомобиля была 
обнаружена кровь. Киселев И.В. сразу же вызвал сотрудников полиции. Спустя 
Некоторое время приехали сотрудники полиции на служебном автомобиле марки 
Газель» с отличительными знаками полиции. Всего сотрудников полиции 
Приехало четверо — женщина - дознаватель и трое мужчин, один водитель, другой 
оперуполномоченный и сотрудник, который фотографировал. Все сотрудники 
Полиции были одеты в форменное обмундирование. Сотрудники полиции 
Пригласили понятых -  соседей Киселева И.В. Никифорова С. и Стары> О.А., 
После чего осмотрели его автомобиль, составили протокол, где поставили свои

т
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участвующие лица. В это время рядом с местом происшествия

оходили двое ранее незнакомых Киселеву И.В. молодых парней, сотрудники 
Л̂ ции обратили внимание, что у одного из них была перевязана рука, 

родились ли парни в состоянии алкогольного опьянения, Киселев И.В. не 
0̂ ет пояснить, так как не обратил на это внимание, шли они спокойно, 

р у д н и к и  полиции подошли к указанным парням и попросили пройти их в 
^ебный автомобиль, после чего посадили их в автомобиль и уехали. На вопрос 
’1едователя, были ли еще какие-либо телесные повреждения на указанных 
ирнях, которых задержали сотрудники полиции, Киселев И.В. ответил, что нет, 
ipa только перебинтована рука у одного из них, так как была ночь, он не видел, 
;ила ли у него кровь. На вопрос следователя, как обращались сотрудники 
Ьлиции с задержанными парнями, Киселев И.В. ответил, что точно не помнит, 
днако никаких грубых слов или физического воздействия он не слышал и не 
доел. На вопрос следователя, оказывалось ли физическое воздействие на 
(олодых парней сотрудниками полиции при их помещении в автомобиль, 
(иселев И.В. ответил, что при их помещении в автомобиль, он не обратил 
лшмание на это, подталкивал ли их сотрудник полиции, также пояснить не 
кожет, было темно, мог чего -  то не увидеть. На вопрос следователя, было ли что- 
$ибо в руках у данных парней, Киселев И.В. ответил, что на это он тоже не 
Тратил внимание, и пояснить не может. В настоящий момент точную картину 
зроизошедшего Киселев И.В. описать не может, так как это было давно и многие 
обстоятельства им забыты.

Т. 2 л.д. 120-122

- показания свидетеля Сгибнева В.А., допрошенного 13.08.2012, согласно 
вторым он состоит в должности заведующего отделения анастезиологии и 
шимации МБУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова г. Оренбурга. В его обязанности 
кодит: оказание анастезиолого - реанимационной помощи взрослому населению 
'.Оренбурга, а так же организация и контроль за оказанием данной помощи его 
сотрудниками, а также перечень других обязанностей, которые перечислены в 
Шжностной инструкции. 14.03.2012 к нему в отделение из операционного 
отделения поступил Иванов Сергей Юрьевич с диагнозом лапортомия, 
опленоктомия, сонация и дренирование брюшной полости. Операция проведена 
ю поводу закрытой тупой травмы живота с повреждением селезенки, 
^моперетонеум. В состоянии после наркозной депрессии сознания и дыхания, то 
кть Иванов находился в бессознательном состоянии, так как после операции 
Сходился под наркозом. При поступлении Иванова С.Ю. в их отделение 
“бстоятельства получения последним травмы не выяснялись. В их отделении 
Панову проводилась интенсивная терапия после операции направленная на 
^становление жизненно-важных функций организма. 18.03.2012 Иванов С.Ю. с 

отделения был переведен в отделение хирургии, где и продолжил дальнейшее 
*°сстановительное лечение. За время нахождения больного в их отделении 
^егоятельства получения травмы Иванов С.Ю. не пояснял. Однако в отделение к 
9°льному приходили его родственники, которые просили никого не пускать к 
Панову С.Ю. Родственники Иванова С.Ю. пояснили, что травму живота он 
Случил от сотрудников внутренних органов.



Т. 2 л 1ц. 63-65

- показания свидетеля Магомедова А.Р., допрошенного 16.10.2012, согласно 
^оТорым он работает врачом хирургом в МАУЗ ГКБ им. В.И. Пирогова г.
Оренбурга. В его обязанности входит хирургическое лечебное ^цело. 
знакомившись с историей болезни № 813, согласно которой больной является 
[валовым Сергеем Юрьевичем. Магомедову известно, что 14.03.2012 в 06 часов в 
,риемный покой хирургии скорой медицинской помощи был доставлен больной 
[валов С.Ю., при дальнейшем осмотре и обследовании которого было 
аподозрено повреждение внутренних органов брюшной полости вслед:твие 
упой травмы живота. Больной в экстренном порядке был поднят в операционную 
j прооперирован в объеме ревизия органов брюшной полости, удаления 
елезенки. 04.04.2012 Иванов С.Ю. был выписан из больницы в 
/довлетворительном состоянии. На вопрос следователя, когда в больницу был 
уставлен Иванов С.Ю., пояснял ли он об обстоятельствах получения травмы, 
Магомедов А.Р. ответил, что да, пояснял, но в данный момент он не помнит, 
аднако из истории болезни следует что травму Иванов С.Ю. получил в драке от 
^известных лиц. На вопрос следователя, в сопровождении кого в больниц/ был 
доставлен больной, Магомедов А.Р. ответил, что бригадой скорой помощи, при 
ном был ли кто еще при этом, он не вспомнил. На вопрос следователя, когда 
Иванов С.Ю. находился у него в больнице, кто его посещал, Магомедов А.Р. 
яветил, что не помнит. На вопрос следователя, кто-нибудь из сотрудников 
юлиции приходил к Иванову С.Ю., когда он лежал в больнице, Магомедов А.Р. 
яветил, что не помнит.

Т. 2 л.д. 91-94
I

- показания свидетеля Бекшаева А.Н. допрошенного 11.06.2012 согласно 
вторым последний показал, что он состоит в должности заместителя начал ьника 
Вдела уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Оренэургу.
13.03.2012 с 09 до 20 часов находился на своем рабочем месте, зантмался 
ткущими делами, а затем ушел домой. В тот день на суточном дежурстве из его 
удлиненных находился Литвишко О.В. На дежурстве он все время находился в 
^рменном обмундировании сотрудника полиции. Примерно в 08 часов пэишел 
1а работу. Кто-то из сотрудников, кто именно не помнит, сообщил, что ночью
303.2012 Литвишко О.В. выезжал по сообщению о совершении кражи на 
:11- Гастелло г. Оренбурга. По указанному адресу Литвишко О.В. задержал 
Шилова Н.С. и Иванова С.Ю., которых доставил в отдел полиции № 3 УМВД 
°ссии по г. Оренбургу, где Иванову К.С. стало плохо и бригада скорой помощи 
г° госпитализировала в больницу.

Т. 2 л.д. 59-61

к
-заключение эксперта № 2247 от 21.05.2012, согласно которрму у

“аНова С.Ю ., имели место телесные повреждения в виде тупой травмы
йв°та с разрывом селезенки (с последующим ее удалением),



,0провождавшейся гемоперитонеумом (кровоизлияние в брюшную
злость), осложнившейся кровотечением из веточки короткой
желудочковой артерии, которые повлекли тяжкий (по признаку опасности 
.дя жизни) вред здоровью; кровоподтека в области век левого глаза, 

фоторый не повлек за собой кратковременного расстройства здоровья и 
^значительную стойкую утрату общей трудоспособности, поэтому, 
•огласно положениям «Правил определения степени тяжести вреда, 
вричиненного здоровью человека», не расцениваются как вред здоровью.

Характер и локализация имевших место телесных повреждений 
включают возможность их образования при падении с высоты 
[обственного роста, придании телу ускорения, ударе о твердый тупой 
предмет.

Т. 2 л.д. 188-189

- заключение эксперта № 4975 от 13.09.2012, согласно которому у 
Иванова С.Ю ., имели место телесные повреждения в виде: тупой травмы 
живота с разрывом селезенки (с последующим ее удалением), сопровождавшейся 
гемоперитонеумом (кровоизлияние в брюшную полость), осложнившейся 

^кровотечением из веточки короткой желудочковой артерии, которые повлекли 
гяжкий (по признаку опасности для жизни); перелома IX ребра слева, который 
вовлек легкий вред здоровью (по признаку кратковременного расстройства 
щоровья); кровоподтека в области век левого глаза, который не повлек за собой 
кратковременного расстройства здоровья и незначительную стойкую утрату 
общей трудоспособности, поэтому, согласно положениям «Правил определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», не расцениваются как 
вред здоровью.

Характер и локализация имевших место телесных повреждений исключают 
возможность их образования при падении с высоты собственного роста, придании 
селу ускорения, ударе о твердый тупой предмет.

Т. 2 л.д. 198-200

4
- заключение эксперта № 2246 от 02.05.2012, согласно которому у 

Вавилова Н.С., имели место телесные повреждения в виде резанной раны 
йети левой руки; кровоподтека и ссадины передней поверхности средней 
Рети правой голени.

Повреждение в виде резаной раны кисти левой руки образовалось от 
действия острого режущего предмета, данное повреждение могло образоваться в 
'Рок, соответствующий обстоятельствам дела и повлекло за собой 
кратковременное (менее 3-х недель) расстройство здоровья, и по этому признаку 
квалифицируется как легкий вред здоровью.
j - Повреждение в виде кровоподтека и ссадины передней поверхности 
'Родней трети правой голени судя по спектру цветения гемоглобина в области 
ровоподтека, образовалось в срок около 5-6 суток назад с момента обследования, 
8т Действия твердого тупого предмета либо при ударе об него и не повлекли

л



^тковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 
бщей трудоспособности, и по этому признаку квалифицируются как 
]0Вреждения вреда здоровью не причинившие. Данные повреждения могли 
,бразоваться в короткий промежуток времени (или одномоментно) как от 

действия тупого твердого предмета, так и при ударе о него.
* Т. 2л.д. 214

- заключение эксперта № 702 от 26.11.2012, согласно которому телесь 
ювреждения у потерпевш его Иванова С.Ю. могли образоваться 
,бстоятельствах, указанных Ивановым С.Ю. и Савиловым Н.С. 
^несении ударов в область живота слева в область грудной клетки слев 

Образование телесных повреждений у Иванова С.Ю. при паден 
евым боком на печь отопления автомобиля «ГАЗель» исключается.

Т. 2 л.д. 229-232
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от- заключение судебно-психиатрической комиссии экспертов № 2739
25.10.2012 Иванова С.Ю., согласно которому Иванов С.Ю. хроническим 

Психическим расстройством не страдал и не страдает в настоящее время. На 
период совершения в отношении него противоправных действий вне какого-л)ибо 
аременного психического расстройства, был в ясном сознании, не обнаруживал 
психотических расстройств, ориентировался в окружающем и не лишен был 
способности понимать характер и значение совершаемых в отношении него 
действий, оказывать сопротивление, в настоящее время не лишен способности 
правильно воспринимать обстоятельства и факты, имеющие значение для дела и 
девать о них правильные показания. К индивидуально-психологичес там 
особенностям личности Иванова С.Ю. относятся признаки общительнорти, 
деброжелательности, разговорчивости, предпочтением конформных установок 
иежличностном взаимодействии, его самостоятельности, уверенности, 
ютребности уважении и самоуважении, сдержанности в проявлении 
эмоциональных реакций бесконфликтности, медлительности, неторопливости, 
инертности в принятии решений, внутренней потребности в рационализации и 

фирном разрешении конфликтных ситуаций, при подчеркивании отсутствия 
качественных изменений в психической деятельности и стиле личностного 
Реагирования под влиянием алкогольного опьянения. Повышенной склонности к 
фантазированию, псевдологии у подэкспертного не выявляется. Давать показания 
лоделу может.

Т. 2 л.д. 242-244

- заключение судебно-психиатрической комиссии экспертов № 2723
4.10.2012 Литвишко О.В. согласно которому для более полной и объекта]} 

/Пенки психического, эмоционального состояния подэкспертного Литвишко 
iro индивидуально-психологических, мотивационных и других особенной 
личности рекомендуется, с представлением дополнительных сведений 
“ИЦственников, сослуживцев с отражением его личностных особенностей,
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^ностного реагирования в обычных и неординарно-стрессовых ситуациях, а 
Соке медицинских документов, - направить на стационарную судебную 
,0доплексную психолого-психиатрическую экспертизу для решения поставленных 
^едователем вопросов, в судебно-психиатрическое экспертное отделение для 

клд, содержащихся под стражей.
1 Т. 2 л.д. 257-258

- заключение судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) 
 ̂600 от 29.12.2012 согласно которому Литвишко О.В. каким-либо хроническим 

юихическим расстройством или слабоумием не страдает и может осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить 
дои. В период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему 
ряния, он не обнаруживал какого-либо временного психического расстройства 
был в ясном сознании, полностью ориентировался в окружающей обстановке, не 
^наруживал бреда и галлюцинаций), и мог осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время 
он также может осознавать фактический характер своих действий и руководить 
ями, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и 

Давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского 
характера не нуждается.

По заключению психолога: С учетом индивидуально-психологических 
особенностей, психических процессов (память, внимание, мышление, интеллект), 
конкретных обстоятельств по делу Литвишко О.В. мог в полной мере понимать 
характер и значение своих действий, и мог в полной мере руководить своими 
|ействиями, так как обнаруженные у него индивидуальнопсихологические 
особенности не столь ярко выражены и в инкриминируемой ему ситуации не 
оказали существенного влияния на его поведение, не нарушили у него звено 
сознательного криминального целеполагания, в структуре психических процессов 
он не обнаруживает признаков интеллектуального снижения, структурных 
яарушений в мышлении, он способен к осмыслению, к пониманию причинно
следственных связей между своими поступками и их последствиями, у него не 
яарушен уровень субъективного контроля над побуждениями, активностью и 

доведением. Оценка эмоционального состояния в данном экспертном случае 
Утрачивает свое значение, т.к. по выдвигаемому Литвишко О.В. 
инкриминируемому деянию (ст. 286 УК РФ) не предусмотрена экспертиза 
эмоционального состояния.

Т. 2 л.д. 267-272

- протокол осмотра места происшествия от 03.05.2012 автомобиля 
Ажурной части отдела полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу гос. номер 
 ̂ 0762 56 RUS согласно которому потерпевшие Иванов С.С. и Савилов Н.С. 

Сказали что в указанном автомобили 14.03.2012 им сотрудник полиции 
/Ьттвишко О.В. нанес множественные удары руками по голове и различным 
'йстям тела.

Т. 1 л.д. 119-124
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- протокол осмотра предметов от 02.10.2012 и постановление о признан 
р^общении вещественных доказательств от 02. 10.2012, согласно кот 
^отрена, признана и приобщена в качестве вещественного доказательства 
е̂та лиц, доставленных в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД Росси 
Оренбургу.

1 Т. 3 л.д. 133-140

- протокол осмотра предметов от 01 09.2012 и постановление о признании и 
,риобщении вещественных доказательств от 01.09.2012, согласно которых 
смотрена, признаны и приобщена в качестве вещественных доказательств 
(стория болезни на имя Иванова С.Ю.

Т. 3 л.д. 141-213

- протокол осмотра предметов от 18.10.2012 и постановление о признании и 
1риобщении вещественных доказательств от 18.10.2012, согласно которых 
кмотрена, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств копии 

fистов уголовного дела № 4/368.
Т .З л.д. 215-241

- выписка из приказа начальника УМВД России по г. Оренбургу № 64л/с от
18.02.2012 согласно которой Литвишко Олег Владимирович назначен на 
юлжность оперуполномоченного отделения по обслуживанию территории отдела 
головного розыска отдела полиции № 3 УМВД РФ по г. Оренбургу.

Т. 3 л.д. 47

-выписка из должностной инструкции на оперуполномоченного отделения 
ю борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска отдела 

^олиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу старшего лейтенанта полиции 
Нитвишко О.В. Per. № 20/3-8755 дсп от 22.05.2011 согласно которой Литгишко 
№. обязан исполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 
^ебованиями Закона РФ «О полиции», соблюдать кодекс профессиональной 
>гики сотрудника органов внутренних дел РФ и требования Присяги сотрудников 
'Рганов внутренних дел.

Т. 3 л.д. 49

- заверенная копия выписки из приказа УМВД России по Оренбургской 
власти № 27 л/с от 20.03.2012 согласно которой, Литвишко О.В. уволен по 
■обственному желанию с органов внутренних дел.
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Т. 3 л.д. 53

ответ на 
|цтвишко О.В.

запрос от 11.02.2013 согласно которому 13.03.2012 
в 09 часов заступил на суточное дежурство в качестве 

;деративного сотрудника отдела полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу.
Т. 3 л.д. 59

^ггвишко
Доказательствами, на которые ссылаются обвиняемый Литвишко О.В. и его 

^щитник Ермолин И.В. являются:

- показания обвиняемого Литвишко О.В. данные им на допросе в 
качестве обвиняемого 28.03.2012 в присутствии защитника Ермолина И.В. 
согласно которым последний показал, что в должности оперуполномоченного 
отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска отдела 
полиции № 3 УМВД России по Оренбургу работал с января 2009 года. В 
органах внутренних дел служил с марта 2008 года. 20.03.2012 приказом

I заместителя начальника УМВД по Оренбургской области был уволен из 
органов внутренних дел по собственному желанию. За время работы к 
дисциплинарной ответственности не привлекался, вредных привычек не имел, 
специализировался на раскрытии имущественных преступлений. В его 
должностные обязанности входило пресечение, предупреждение и раскрытие 
преступлений, розыск лиц, скрывшихся от органов следствия, дознания. 
Проживал Литвишко О.В. с матерью, Литвишко Н.П., 12.03.1950 г.р., которая 
является пенсионером, не работает, имеет заболевание рак головного мозга, 
которое требует постоянного ухода. 13.03.2012 в 09 часов 00 минут он заступил 
на суточное дежурство. Выезжал ли в тот день по сообщениям о совершении 
каких-либо преступлений не помнит. 14.03.2012 около 02 часов 30 минут 
находился на своем рабочем месте. В это время от оперативного дежурного ОП 
№ 3 поступило сообщение о краже имущества из автомобиля «Митсубиси». 
Оперативным дежурным была собрана следственно-оперативная группа в 
составе Литвишко О.В., дознавателя Бруско О.Г. и эксперта Ерина В.С. Они 
двинулись по указанному адресу на автомобиле дежурной части. На месте 
совершения преступления находился автомобиль «Митсубиси», у которого 
было разбито правое переднее стекло. В салоне, а также на внешней правой 
передней двери автомобиля были обнаружены следы ВБЦ, похожие на кровь. 
Рядом находились хозяин автомобиля, Киселев, и его жена, которые пояснили, 
что из их автомобиля были похищены автомагнитола, денежные средства и 
другие вещи. Дознаватель стала проводить осмотр места происшествия, 
Литвишко О.В. опрашивал потерпевших, искал очевидцев произошедшего. В 03 
часа 30 минут мимо автомобиля «Митсубиси» попытались пройти двое

 ̂ молодых людей, впоследствии установленные как Иванов С.Ю. и Савилов Н.С., 
которые заглядывали в этот автомобиль, то есть вели себя подозрительно. По 
их внешнему виду было видно, что они находились в состоянии алкогольного 
опьянения. У них с собой была пластиковая бутылка из-под пива, они
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поочередно распивали его. С целью проверки причастности данных лт ц к 
совершению указанного преступления Литвишко О.В. подошел к 
представился, показал служебное удостоверение, находясь при это 
форменном обмундировании. В это время он увидел, что у Иванова С Ю 
левой руки была в крови, также кровью были испачканы его брюки в области 
левого кармана, а в области левого глаза у него была опухоль. У Савилова 5ч.С 
кисть руки была перевязана бинтом, крови у него видно не было, лицо было 
красноватого цвета. Учитывая наличие у последних данных телесных 
повреждений, Литвишко О.В. начал подозревать их в совершении крахи и 
попросил Иванова С.Ю. пояснить, почему у него вся рука в крови и где он 
получил повреждения, на что тот ответил, что травму получил в драке с 
Савиловым Н.С., затем стал говорить, что его избили неизвестные лица. 
Савилов Н.С. по поводу травмы руки сказал, что получил теле:ные 
повреждения на работе, иных телесных повреждений у него не было, однако 
факт того, что он дрался с Ивановым С.Ю., отрицал. Литвишко О.В. попросил 
их предъявить свои документы, удостоверяющие их личности. У Иванова С.Ю. 
паспорта с собой не было, и поэтому Литвишко О.В. попросил их проследовать 
в отдел полиции № 3, расположенный по адресу г. Оренбург, ул. Брестская, 

t д. 3/1 для проверки их причастности к совершению кражи. Те согласились и 
сели в салон автомобиля «ГАЗель». Иванова С.Ю. и Савилова Н.С. должны 
были видеть также понятые, Киселев и его жена, а также другие сотру/ники 
полиции. На улице они стояли около минуты. Иванов С.Ю. на улице на свое 
самочувствие не жаловался, не было видно, что он испытывает физическую 
боль, руки у него находились в свободном положении.

К этому времени дознаватель уже закончила производство осмотра песта 
происшествия, и все сели в служебный автомобиль. В задней части с т о н а  
служебного автомобиля «ГАЗель» имеется 2 сиденья, которые располагаются 
друг напротив друга. Сиденье, которое расположено вдоль задней сгенки 
салона предназначено для троих пассажиров. Второе сиденье напротив 
предназначено для двух пассажиров, между этим сиденьем и задней 
пассажирской дверью «Газели», то есть в углу, имеется печь отопления, 
выполненная из пластика, прямоугольной формы, размерами при иерно 
20x20x30 см. Рядом с водителем также имеется сиденье. В автомобиле они 
расположились следующим образом: за рулем находился водитель, рядом на 
переднем пассажирском сиденье эксперт Ерин В.С., на диване, который 
расположен вдоль задней стенки, сидел Литвишко О.В., слева от него - 
дознаватель Бруско, справа - Савилов. Напротив Литвишко О.В. на другом 
сиденье сидел Иванов С.Ю. Проезжая улицу, проходящую вдоль 
нефтемаслозавода, водитель повернул налево на ул. Базовую г. Оренбург!. При 
повороте автомобиль, наехал на какую-то кочку, скорость его составляла около 
60 км/ч. В это время Иванов С.Ю., вероятно из-за толчка во время резкого 
поворота, упал левым боком на печь отопления. Кроме него никто не падал. 

, Савилов Н.С. помог ему встать, и Иванов С.Ю. снова сел па диван. От падения 
Иванова С.Ю. крышка печки упала на пол, однако повреждений никаких на ней 
не было. Во время движения Иванов С.Ю. говорил, что у него болит бок. По 
приезду к зданию отдела полиции Иванов С.Ю. вышел из автомобиля



самостоятельно, шел также без посторонней помощи. В отделе полиции 
Иванова С.Ю. отвели в камеру для
задержанных в дежурной части, а Литвишко О.В. совместно с Савиловым Н.С. 
поднялись в кабинет № 301, на третий этаж здания, где Литвишко О.В. взял с 

|  него объяснения. Примерно через 30 минут Литвишко О.В. позвонил кто-то из 
дежурной части и сказал, что Иванову С.Ю. стало плохо. После этого он 
спустился на первый этаж, Савилов Н.С. остался ждать в коридоре. В дежурной 
части Литвишко О.В. сообщили, что Иванову С.Ю. стало плохо, была вызвана 
бригада скорой медицинской помощи. Литвишко О.В. зашел в камеру для 
задержанных, где попытался выяснить у Иванова С.Ю. что произошло, на что 
тот ответил, что у него болит бок. Больше он ничего не пояснял. Когда 
приехала бригада скорой медицинской помощи, Литвишко О.В. по поручению 
оперативного дежурного Арлашева А.А. поехал сопровождать Иванова С.Ю. в 
МГКБ им. И.И. Пирогова г. Оренбурга, так как у него были сомнения в 
правдивости слов Иванова С.Ю. По приезду в больницу Иванова С.Ю. повели 
на обследование, Литвишко О.В. ожидал его. Спустя некоторое время врачи 
пояснили, что Иванов С.Ю. будет госпитализирован, так как у него имеется 
тупая травма живота. После этого за Литвишко О.В. приехал Бекшаев А.Н., 

|  начальник отделения уголовного розыска, на автомобиле ВАЗ-2105 и они 
уехали обратно в отдел. За время нахождения Иванова С.Ю. рядом с 
Литвишко О.В. никаких конфликтов у них не возникало, физического и 
психологического насилия, а также специальных средств в отношении него 
применено не было. Письменных объяснений от Иванова С.Ю.взято не было, 
никаких документов он не подписывал.

Т. 3 л.д. 20-25

- показания обвиняемого Литвишко О.В. при проведении очной ставки с 
Савиловым Н.С. 10.10.2012, согласно которым Литвишко О.В. воспользовавшись 
ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Т. 2 л.д. 147-151

- показания обвиняемого Литвишко О.В. при проведении очной ставки с 
Ивановым С.Ю. 10.10.2012, согласно которым Литвишко О.В. воспользовавшись 
ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Т. 2 л.д. 153-156

Обстоятельств, смягчающих наказание обвиняемому Литвишко О.В.
Предусмотренных ст. 61 УК РФ: не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемому Литвишко О.В.
'Предусмотренных ст. 63 УК РФ: не имеется.

Данные о потерпевших, характере и размере вреда, причиненного им 
Преступлением:



Потерпевший: Савилов Николай Сергеевич,

Т. 1 л.д. 202-206

Потерпевший: Иванов Сергей Юрьевич,

Т. 1 л.д. 130-135

(анные о гражданском истце: гражданский иск не заявлен.

[анные о гражданском ответчике: отсутствует.

Обвинительное заключение составлено в г. Оренбурге 17 февраля 2013 гэда 
I вместе с уголовным делом № 4/333-12 направлено прокурору Дзержинского 
айона г. Оренбурга

Старший следователь следственного отдела 
ю Северному административному округу 
орода Оренбург Следственного управления 
бедственного комитета Российской Федерации 
ю Оренбургской области /
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