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«25» мая 2012 г. Исх. № 1792

председателю Дзержинского районного 
суда город Оренбурга 
ШИНКАРЁВУ Владимиру Алексеевичу 
суд Дзержинского района г. Оренбурга 
460019, г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 1

заявитель:
БАБИНЕЦ Сергей Сергеевич
г. Оренбург ул. Краснознамённая, д. 22, оф.810

по доверенности в интересах:
ИВАНОВА Сергея Юрьевича

должностное лицо, чьё действие обжалуется:

следователь СО по г. Оренбургу 
СУ СК РФ по Оренбургской области 
ТРУБНИКОВ Дмитрий Михайлович
г. Оренбург, ул. Орлова, д.1

Жалоба
в порядке статьи 125 УПК РФ

В Оренбургское отделение МРОО «Комитет против пыток» обратился Иванов С.Ю. с 
заявлением о нарушении в отношении него ст. 3 Европейской конвенции «О защите прав 
человека и основных свобод» (запрет подвергаться пыткам, бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию).

В своём заявлении он указал, что 14.03.2012 года на улице Гастелло в Оренбурге его 
и его приятеля Савилова Н.С. остановил сотрудник полиции Литвишко О.В. и, 
препроводив в служебный автомобиль марки «ГАЗель», с опознавательными знаками 
«полиция», жестоко избил, причинив тяжкие телесные повреждения.

По данному факту следователем СО по г. Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской 
области Трубниковым Д.М. 20 марта 2012 года возбуждено и принято к собственному 
производству уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного п. «а» 
ч. 3 ст. 286 УПК РФ. Уголовному делу присвоен номер 4/333.

11.05.2012 года на имя руководителя СО по г. Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской 
области Ибраева Д.В. мной, в соответствии п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК РФ было подано 
ходатайство о допросе начальника УМВД по Оренбургской области Романова Е.В. 
Основание к подаче ходатайства послужило то, что Романов Е.В. 14.03.2012 года посещал
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отдел полиции № 3 УМВД по г. Оренбургу в связи с госпитализацией из данного отдела 
Иванова С.Ю. В беседе с сотрудником МРОО «Комитет против пыток» мать потерпевшего 
Савилова Н.С. -  Савилова Валентина Николаевна, проживающая по адресу: г. Оренбург, 
ул. Гастелло, д. 36 пояснила, что 14.03.2012 примерно в 17 часов она вместе со своей 
матерью Савиловой Анной Николаевной находились в отделе полиции № 3 УМВД по г. 
Оренбургу. В это время в отдел полиции прибыл начальник УМВД по Оренбургской 
области Романов Е.В. Пробыв в здании отдела полиции около трёх часов, Романов Е.В. 
покинул отдел полиции. Перед тем как выйти из отдела он разговаривал с Савиловой В.Н.

14.05.2012 года следователем СО по г. Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской 
области Трубниковым Д.М. вынесено постановление о полном отказе в удовлетворении 
ходатайства. В мотивировочной части следователь указал: «факт того, что начальник 
УМВД России по Оренбургской области Романов Е.В. 14.03.2012 года приезжал в отдел 
полиции № 3 УМВД по г. Оренбургу, не может свидетельствовать о его осведомленности 
о событиях произошедшего. Данных о том, что Романову Е.В., могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, следствием не 
установлено».

Полагаю, что начальник УМВД по Оренбургской области Романов Е.В. в срочном 
порядке прибыл в отдел полиции № 3 УМВД по г. Оренбургу с целью выяснить детали 
чрезвычайного происшествия, а именно, госпитализации из отдела полиции Иванова С.Ю. 
Считаю, что Романов Е.В. посетив отдел полиции № 3 провёл беседы с руководящим 
составом отдела полиции и, возможно, с сотрудником полиции Литвишко О.В., 
подозреваемым в избиении Иванова С.Ю. и Савилова Н.С. О данном факте поездки 
свидетельствует то, что в дальнейшем расследование дела было взято под личный контроль 
начальника УМВД по Оренбургской области Романова Е.В., следовательно, он не мог 
оставаться в неведении относительно произошедшего, также данный факт подтверждает 
Савилова В.Н., с которой Романов Е.В. общался лично.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 19, 123, 125 УПК РФ,

прошу:

- признать незаконным отказ следователя СО по г. Оренбургу СУ СК РФ по 
Оренбургской области Трубникова Д.М., в удовлетворении ходатайства о допросе 
начальника УМВД по Оренбургской области Романова Е.В. в качестве свидетеля;

- обязать руководителя Следственного отдела по г. Оренбургу СУ СК РФ устранить 
допущенные нарушения.

Приложение:

1. копия доверенности от Иванова С.Ю.;
2. копия ходатайства о допросе Романова Е.В.;
3. копия постановления о полном отказе в удовлетворении ходатайства;
4. копия объяснения Савиловой В.Н.;

Инспектор по общественным расследованиям 
Оренбургского отделения 
МРОО «Комитет против пыток» Бабинец С.С.


