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Заявление о преступлении в порядке ст.-ст. 144-145 УПК РФ.

05.07.2010 года в МРОО «Комитет против пыток» поступило Заявление 
Гурьянова Павла Александровича,

об избиении его 01.07.2010 сотрудниками РУВД Московского
района.

Сотрудниками МРОО «Комитет против пыток» 05.07.2010 и 07.07.2010 были 
получены объяснения от Гурьянова П.А., в которых он сообщает следующее:

1 июля 2010 года около 11 часов дня мне домой позвонили в дверь неизвестные 
люди. Предварительно, за 1 минуту до этого позвонили на домашний телефон и 
спросили другого человека. В это время матери дома не было. Открыв дверь, 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 них -  
темный, показал служебное удостоверение, сказал повернуться и надел на меня 
наручники. После этого меня пешком отвели в Московский районный отдел 
внутренних дел. Как меня вели в РУВД должны были видеть знакомые Василий и 
Наталья.

До отдела дошли примерно за 10-15 минут. Задержание и привод в РУВД никак 
не фиксировалось.

В отделе отвели в кабинет на первом этаже от дежурной части налево в 
коридор, там первая дверь направо. Кабинет достаточно большой, стены блеклые, 
оклеены обоями, справа диван темного цвета, два стола, сейф, компьютер,
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холодильник, над дверью большие круглые часы, один стул без спинки и 2 стула со 
спинками, на спинке одного из которых висел капитанский китель, на этом стуле 
сидел Сергей Николаевич.

В кабинете, ни слова не говоря, один из задержавших меня -  светлый, крепкого 
телосложения, позже я узнал его имя (так к нему обращались другие сотрудники 
милиции) -  Сергей Николаевич, является оперуполномоченным, ударил меня ногой 
по почке слева. От удара упал на пол. Когда начал вставать, этот сотрудник ударил 
меня в область шеи по позвоночнику. От удара опять упал, и в это время этот же 
сотрудник милиции пнул меня ногой в область печени, то есть в нижнюю правую 
часть живота. Избиение продолжалось около 5 минут.

Потом я встал. 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. Сергей Николаевич сам объяснил, что пару 
недель назад был пьян, находился около «Жигулей» (кафе), и в ходе драки у него 
была похищена барсетка с документами. При этом он сказал, что точно запомнил 
меня и моего приятеля Андрея.

Сотрудники милиции спрашивали, где вещи Сергея Николаевича. Отвечал, что 
никого не грабил, и чужих вещей у меня нет. Все это время руки у меня были за 
спиной, наручники не снимали.

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 
ей притянул голову к ногам, другой конец веревки привязал к рукам. Так я головой 
сильно пригнулся к ногам. В такой позе в кабинете просидел около 1 часа. Веревка 
была темно-красного цвета, скрученная, плотная, широкая, довольно длинная.

Постоянно в кабинете при этом находились двое или трое сотрудников 
милиции. Сергей Николаевич если и уходил из кабинета, то на непродолжительное 
время. Он и другой сотрудник милиции несколько раз поднимали меня за веревку, 
тянули за веревку и за руки, поднимали меня, потом, роняли на пол. При этом 
испытывал сильную боль в ногах, в руках, в спине в районе поясницы. Просил 
развязать и отпустить, но меня никто не слушал. После этого меня развязали минут 
на 15 и спросили, «не надумал ли я». Говорил, что не понимаю, о чем идет речь, на 
что меня снова посадили в вышеуказанную позу и связали.

Так в этой позе просидел ещё около трёх часов. Больше не мог терпеть и 
говорил, что готов сознаться в чем угодно, что готов подписать любые документы. 
Во время, когда был связан, не били, но сотрудник милиции сидел рядом и несильно 
ударял своей ногой по моим ногам и голове. Данные действия (удары) боли не 
причинили, но я испытывал сильное унижение, повреждений от ударов у меня не 
осталось. От связывания испытывал очень сильную боль и страдание. Был готов 
сознаться в чем угодно, лишь бы отпустили, говорил, пусть повесят любое 
преступление, что отдам все документы. Но когда меня спрашивали «какие 
документы?», я ничего не мог сказать им, так как ничего не совершал и не знал. 
Также, когда был связан, мне на спину поставили табуретку, и сотрудник милиции 
сел на неё. От данного действия испытал сильную боль. От ножек табуретки 
остались повреждения на плечах и спине. Кроме того, сотрудники милиции 
угрожали, говорили, что отведут «купаться», что я воспринял как угрозу
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утоплением, также угрожали применением насилия сексуального характера с 
использованием милицейской дубинки.

Когда примерно 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. 
Веревку Сергей Николаевич закинул под сейф или под стол.

Сотрудники милиции дали возможность «расходиться» по коридору, один 
сотрудник (из кабинета напротив, в применении насилия участия не принимал, был в 
штатском, темные волосы, среднего телосложения, ростом как я, около 1,76 м) видел 
как я это делал, потом помог мне пройти в туалет.

Сотрудники милиции дали мне сотовый телефон и сказали, чтобы созвонился 
со своим другом Андреем, который, как они считают, причастен в краже вещей 
Сергея Николаевича, и договорился о встрече. Телефон принадлежал сожительнице 
моего знакомого Андрея (Кузнецов или Кузьмин м/т ) Наталье (м/т

|, по-видимому, она тоже была задержана. С ее номера позвонил 
Андрею и договорился с ним о встрече в 20-00 около магазина «Калинка», ул. Страж 
Революции недалеко от отдела милиции.

Где-то за 15 минут до 20-00 меня вывели из РУВД через центральный вход. На 
крыльце РУВД в это время стояло много сотрудников РУВД, как я понял, они хотели 
устроить «засаду» на Андрея.

Сотрудник, тот который помогал в РУВД мне дойти до туалета, довел меня, 
придерживая за руку, до магазина «Калинка» и оставил сидеть на ступеньках, на 
крыльце.

Через пять минут увидел, что мимо магазина идет мать, которая шла в отдел 
милиции искать меня. Рассказал ей ситуацию, что произошло. Минут через 10 
подошел оперативник (среднего роста, светлые волосы, лет 30), тоже был в РУВД, 
заходил в кабинет, что применял насилие, не видел, т.к. он был со спины.

Он сказал: «твой друг не приходит». Спросил, смогу ли я сам дойти до дома. 
Сказал, что сейчас пришлют машину и меня доставят домой. Ещё примерно 10 
минут мы подождали, машины не было, тогда мать вызвала знакомого (Олег, 
работает в такси, машина -  иномарка, возможно, Рено), подъехал минут через 15 и 
отвез нас домой.

Домой мы с матерью попали около 21 часа. Вызвали скорую помощь, которая 
приехала примерно в 21 час 30 минут -  бригада, две женщины. Рассказал им, что 
случилось в милиции. Они заполнили карту. Между собой они говорили что-то про 
онемение. Мне поставили какой-то укол, предложили проехать в больницу, но я 
отказался. Думал, что ноги отойдут, как после первого связывания, когда сидел час, 
но потом, кое-как передвигался. Сказали, что если к утру не будет улучшений, то 
будет необходима госпитализация.

2 июля 2010 года, то есть на следующий день утром, около 9-10 часов мне 
позвонил неизвестный, представившийся Толиком. Он спросил: «ну что, отошел?», 
спросил когда я к ним приду, вроде раз вчера обещал рассказать про документы. Как 
понял, это из милиции по поводу вчерашнего, сказал, что явиться не могу, так как у 
меня не ходят ноги. Звонивший сказал, чтобы тогда я пришёл ещё попозже. Ноги не 
проходили, и мать примерно в 10 часов утра вызвала скорую помощь. Бригада 
скорой помощи отвезла в 12-ю больницу. Врачам рассказал, что со мной произошло 
в милиции.
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3 июля 2010 года в больницу ко мне приходил человек, ранее которого не 
видел. Он был в штатском (темные волосы, среднего телосложения). Не 
представился, показывал ли удостоверение -  не помню. В РУВД его не помню, но 
подумал, что он оттуда. Он зашел в палату, попросил выйти в коридор. Спросил, 
зачем я сообщил врачам, что меня побили сотрудники милиции. Мне он говорил, что 
эту ситуацию нужно «замять», но прямо не угрожал. Говорил, зачем мне проблемы, 
живем рядом. Он взял с меня объяснения о том, что ноги отнялись у меня, так как я 
уснул, поджав ноги, пьяным на улице. Испугался и подписал, что он просил: что 
перепил, уснул, проснулся, ноги отказали, кое-как добрался до дома, вызвал скорую 
и им соврал, что меня избил в милиции, чтобы мне быстрее оказали помощь.

На следующий день около обеда в больницу приходил участковый 
уполномоченный сотрудник милиции (заместитель участкового, мужчина, с сединой, 
невысокого роста, за 40), которому я сообщил то же самое, что и приходившему 
ранее. Он спросил, стоит ли это направлять в прокуратуру. Ответил, чтобы делали, 
как хотят, лишь бы от меня отстали.

5 июля 2010 года выписали из больницы. Врач велел получить направление на 
лечение к нейрохирургу или невропатологу. Медицинские документы имеются в 
больнице №12: Эпикриз № 3396 из МЛПУ «Городская клиническая больница №12» 
Сормовского района, история болезни.

В настоящее время с трудом передвигаюсь. Стоп не чувствую, немеют икры. До 
сих пор в шоке от произошедшего.

Считаю, что своими действиями сотрудники милиции осуществляли в 
отношении меня пытки, бесчеловечное обращение, причинили мне вред, повлекший 
существенное нарушение моего здоровья, нарушили мои права.

ПРОШУ:

1) Провести проверку указанных фактов в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
2) В ходе проверки прошу выполнить следующие мероприятия:
2.1 Опросить Гурьянова П.А. с целью выяснения обстоятельств произошедшего 

с ним 01.07.2010 и выявления лиц, участвующих в избиении, лиц, которые могли 
видеть происходившее;

2.2 Опросить мать Гурьянова П.А. Туманову Светлану Викторовну с целью 
выяснения обстоятельств произошедшего с ним 01.07.2010 и выявления лиц, 
которые могли видеть происходившее;

2.3 Опросить Соснину Наталью Николаевну с целью уточнения времени, когда 
Гурьянова П.А. забрали милиционеры;

2.4 Установить личность и опросить знакомого Тумановой С.В. Олега (таксист) 
с целью выяснения обстоятельств его участия;

2.5 Опросить сотрудников скорой помощи, выезжавших на вызовы к Гурьянову 
П.А. 05.07.2010 и 06.07.2010;

2.6 Опросить врачей больницы №12, участвовавших в оказании медицинской 
помощи Гурьянову П.А. Спросить у них о состоянии больного при приеме и 
выписке, о посещавших Гурьянова П.А. лицах, о телефонных звонках по поводу 
нахождения Гурьянова П.А. в больнице;

2.7 Опросить других лиц, которые со слов Гурьянова П.А. и Тумановой С.В. 
могли видеть происходившее;
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2.8 Запросить график дежурств (служебное расписание) состава РУВД 
Московского района 05.07.2010 с целью установления лиц, участвовавших в 
применении насилия или явившихся очевидцами;

2.9 Произвести осмотр кабинета, на который указывает Гурьянов П.А. с целью 
установления соответствия обстановки кабинета со словами заявителя, с целью 
установления лиц, которые могли быть в этом кабинете, с целью обнаружения 
возможных следов преступления, в частности, веревки, табурета;

2.10 Установить личность предполагаемого преступника: Сергей Николаевич, 
возможно, в звании капитана; опросить его;

2.11 Установить и опросить других сотрудников московского РУВД с целью 
выяснения их участия и других обстоятельств произошедшего: участвовавших в 
задержании и приводе, присутствовавших в кабинете, где происходили события со 
слов Гурьянова П.А., милиционера, помогавшего Гурьянову П.А. выйти из РУВД, 
лиц, посещавших Гурьянова П.А. с его слов в больнице №12;

2.12 Провести экспертизу телесных повреждений Гурьянова П.А., предметов: 
табурет (который ставили на спину Гурьянову П.А., веревка темно-красного цвета 
(которой связывали Гурьянова П.А.) и волокна от нее, наручники (которыми были 
скованы руки Гурьянова П.А.), установить принадлежность этих предметов 
определенным лицам;

2.12 Приобщить к делу объяснения лиц и Эпикриз № 3396 из МЛПУ 
«Городская клиническая больница №12» Сормовского района (в приложении).

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

Приложения:
1. Объяснения Гурьянова П.А. от 05.07.2010 и 07.07.2010
2. Объяснения матери Гурьянова П.А. Тумановой Светланы Викторовны от 

05.07.2010
3. Объяснения от 07.07.2010 знакомой Гурьянова П.А. Сосниной Натальи 

Николаевны
4. Копия Эпикриза № 3396 из МЛПУ «Городская клиническая больница №12» 

Сормовского района.

« » 20 г.

И.о. председателя
МРОО «Комитет против пыток» Садовская О.А.


