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От Гурьянова Павла Александровича,

Заявление.

Я проживаю по указанному адресу с моей матерью Тумановой Светланой 
Викторовной.

1 июля 2010 года около 11 часов дня мне домой позвонили в дверь 
неизвестные мне люди. Открыв дверь, я увидел троих людей, одетых в 
гражданскую одежду -  один из них темный, среднего роста, среднего 
телосложения, второй -  светлый, среднего роста, крепкого телосложения, 
третий -  среднего телосложения, светлый, рост выше среднего. Один из низ -  
темный, показал мне служебное удостоверение, сказал мне повернуться и 
надел на меня наручники. После этого меня пешком отвели в Московский 
районный отдел внутренних дел. В это время матери дома не было.

В отделе меня отвели в кабинет на первом этаже от дежурной части 
налево. Ни слова не говоря, в кабинете мне один из задержавших меня -  
светлый, крепкого телосложения, позже я узнал его имя -  Сергей Николаевич, 
является оперуполномоченным, ударил меня ногой по почке слева. От удара я 
упал на пол. Когда я начал вставать, меня этот сотрудник ударил в область 
шеи по позвоночнику. От удара я опять упал, и в это время меня этот же 
сотрудник милиции пнул ногой в область печени, то есть в нижнюю правую 
часть живота.

Избивавший меня сотрудник милиции и другие, присутствовавшие в 
кабинете, спрашивали меня про какие-то вещи. Из разговора с ними я понял, 
что Сергея Николаевича кто-то недавно ограбил, и сотрудники милиции 
считают, что это совершил я. Меня, в том числе, спрашивали, где мои вещи. Я 
им отвечал, что никого не грабил и ничьих вещей у меня нет.

После этого меня посадили на пол кабинета в позу «по-турецки», то есть 
ноги скрещены и согнуты в коленях. Сергей Николаевич привязал веревку мне 
к ногам и, продев её через голову, другой конец веревки привязал к рукам, так 
что я головой сильно пригнулся к ногам. В такой позе в кабинете я просидел 
около 1 часа. Постоянно в кабинете при этом находились двое или трое 
сотрудников милиции. Сергей Николаевич если и уходил из кабинета, то на
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непродолжительное время. Он и другой сотрудник милиции несколько раз 
поднимали меня за веревку, тянули за веревку и за руки. Поднимая, меня, 
потом, роняли на пол. При этом я испытывал сильную боль в ногах, в руках, в 
спине в районе поясницы. Я просил меня отпустить, но меня никто не слушал. 
В таком положении я просидел примерно 1 час. После этого меня развязали и 
спросили, «не надумал ли я». Я говорил, что не понимаю, о чем идет речь, на 
что меня снова посадили в вышеуказанную позу и связали.

Я просидел так в этой позе ещё около трёх часов. Я больше не мог терпеть 
и говорил, что готов сознаться в чем угодно, что готов подписать любые 
документы. Во время связывания меня не били, но сотрудник милиции сидел 
рядом и несильно ударял своей ногой по моим ногам и голове. Данные 
действия боли не причинили, но я испытывал сильное унижение, повреждений 
от ударов у меня не осталось. От связывания я испытывал очень сильную боль 
и страдание. Когда я был готов сознаться, и меня спрашивали «ну говори», я 
ничего не мог сказать им, так как ничего не совершал. Также, когда я был 
связан, мне на спину поставили табуретку, и сотрудник милиции сел на неё. От 
данного действия я испытал сильную боль. От ножек табуретки у меня 
остались повреждения на плечах и спине. Кроме того, сотрудники милиции 
мне угрожали, говорили, что отведут «купаться», что я воспринял как угрозу 
утоплением.

Когда через три часа меня развязали, то я не почувствовал своих ног от 
колена до пяток. В тот момент я не смог встать, так как у меня отнялись ноги.

Сотрудники милиции дали мне сотовый телефон и сказали, чтобы я 
созвонился со своим другом Андреем, который, как они считают, причастен в 
краже вещей Сергея Николаевича, и договорился о встрече. Сотрудники 
милиции также как и со мной, хотели поговорить с моим другом. Я позвонил 
Андрею и договорился встретиться у магазина «Калинка», находящего на 
ул.Страж Революции недалеко от отдела милиции. Меня сотрудники милиции 
отвели к магазину под руки и посадили на ступени около магазина, а сами 
разошлись. Время было примерно около 20 часов.

Через пять минут мимо магазина проходила моя мать, которая шла в 
отдел милиции искать меня. Я рассказал ей ситуацию, что произошла со мной. 
15 минут мы находились с ней около магазина, после чего я увидел 
сотрудников милиции, которые меня отводили к магазину, они направлялись в 
отдел. Мне сказали, что сейчас пришлют машину и меня доставят домой. Ещё 
примерно 10 минут мы подождали, мать вызвала знакомого, и он отвез нас 
домой.

Домой мы с матерью пришли около 21 часа. Дома мы вызвали скорую 
помощь, которая приехала примерно в 21 час 30 минут -  бригада, две 
женщины. Мне поставили какой-то укол, предложили проехать в больницу, но 
я отказался. Сказали, что если к утру не будет улучшений, то мне будет 
необходима госпитализация.

2 июля 2010 года, то есть на следующий день утром мне позвонил 
неизвестный, представившийся Толиком. Он спросил когда я к ним приду. Я
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понял, что это из милиции по поводу вчерашнего, но сказал, что явиться не 
могу, так как у меня не ходят ноги. Мне звонивший сказал, чтобы я тогда 
пришёл ещё попозже. Ноги у меня не проходили, и мать примерно в 10 часов 
утра вызвала скорую помощь. Бригада скорой помощи отвезла меня в 12-ю 
больницу. Врачам я рассказал, что со мной произошло в милиции.

3 июля 2010 года в больницу ко мне приходил человек, ранее которого я 
не видел, показал служебное удостоверение и спросил, зачем я сообщил 
врачам, что меня побили сотрудники милиции. Мне он говорил, что эту 
ситуацию нужно «замять», но прямо не угрожал. Он взял с меня объяснения о 
том, что ноги отнялись у меня, так как я уснул, поджав ноги, пьяным на улице. 
Ещё позже в этот день в больницу приходил участковый уполномоченный 
сотрудник милиции, которому я сообщил то же самое, что и приходившему 
ранее в этот день вышеназванному сотруднику милиции.

5 июля 2010 года меня выписали из больницы. Врач мне сказал, чтобы я 
получил направление на лечение к нейрохирургу.

В настоящее время у меня плохо ходят ноги, моё лечение ещё не 
закончено и предварительный диагноз -  защемление нервов в позвоночнике. 
Медицинские документы имеются в больнице №12.

Считаю, что своими действиями сотрудники милиции причинили мне 
вред, повлекший существенное нарушение моего здоровья, нарушили мои 
права.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Провести проверку в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ по 
обстоятельствам, указанным мной в заявлении;

2. О результатах рассмотрения моего заявления и принятом по нему 
решении уведомить меня установленные законом сроки

« 5 » ( М Щ  2010г. /Гурьянов П.А./
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