
Руководителю СЧ Г г  ю г .Анапа СУ 
Мотузок С.В.
от Арустамян Арама Самвеловича

о преступлении

25.12.2015 года примерно в 09 часов я приехал на свое рабочее место, 
расположенное по адресу г-к Анапа ул.Астраханская, 71, где меня ожидали сотрудники 
отдела уголовного розыска ОМВД РФ по г.Анапа, которые без объяснения каких либо 
причин и каких либо законных оснований применили ко мне спецсредства - надели на 
меня наручники . затолкали в автомобиль и доставили в отдел полиции. По дороге стали 
требовать от меня, чтобы я сознался в совершении разбойного нападения, которое по их 
словам было совершено 14.10.2015 года. После доставления меня в отдел полиции меня 
авели в один из кабинетов отдела УР , где поставили лицом к стене. При этом мои руки 
были заведены за спину и скованы наручниками. Мои возражения относительно 
высказанных в мой адрес обвинений никто не слушал, а сотрудники полиции Арутюнян. 
Мельников и Щербаков ( это те кого я хорошо запомнил) требовали от меня признания в 
совершении преступления, которое я не совершал. После моего отказа признаться . ко мне 
сотрудниками полиции было применено физическое воздействие . сопряженное с 
применением электротока. После таких методов я был вынужден себя оговорить в 
совершении преступления. Затем, чтобы скрыть совершенное в отношении меня 
преступление., опасаясь, что выйдя из здания отдела полиции я пройду медицинское 
освидетельствование и обращусь в соответствующие государственные органы с 
заявлением о совершенном в отношении меня преступлении сотрудники уголовного 
розыска ОМВД РФ по г.Анатш сфальсифицировали в отношении меня материалы об 
административном правонарушении, которое я якобы совершил ( чего на самом деле не 
было). На основании данных подложных материалов 26.12.2015 года я незаконно был 
подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на 12 
суток.

В связи с изложенным . я прошу Вас провести по моему заявлению объективную 
проверку и привлечь сотрудников полиции , совершивших в отношении меня выше 
казанные преступные действия к уголовной ответственности ..

0 результатах рассмотрения моего сообщения прошу Вас сообщить мне в 
установленном законом порядке.


