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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
(в  п о р я д к е  с т а т е й  144 -1 4 5  У П К  Р Ф )

17 декабря 2019 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился Воробьев 
Владислав Владимирович, который сообщил о нарушении его права, предусмотренного 
ст. 3 Конвенции О защите прав человека и основных свобод {запрет применения пыток, 
жестокого, уни.жающего человеческое достоинство обращения wiu наказания) в 
результате применения к нему незаконного физического насилия 25 ноября 2019 года 
сотрудниками полиции ОМВД России по Стерлитамакскому району в здании указанного 
отдела полиции по адресу; г. Стерлитамак, ул. Богдана Хмельницкого, д. 40.

Межрегиональное общественное объединение «Комитет против пыток» -  
правозащитная организация, задачами которой являются осуществление общественного 
контроля за ситуацией, связанной с проблемой распространения практики применения 
пыток, жестокого обращения должностными лицами государственных органов и оказание 
профессиональной юридической и медицинской помощи жертвам пыток.

Я, Исхаков Денис Валерьевич, являюсь представителем Воробьева Владислава 
Владимировича на основании нотариально удостоверенной доверенности, копию которой 
прилагаю (приложение №1).

В своем заявлении и объяснении, полученном юристами МРОО «Комитет против 
пыток», Воробьев В.В. пояснил, что 25 ноября 2019 года вечером он был задержан с 
применением физической силы и специальных средств (наручники) двумя сотрудника.ми 
ОМВД России по Стерлитамакскому району, имя одного из которых Ильнур, во дворе 
вблизи домов по ул. Нагуманова. д. 58, д. 60. Указанные сотрудники полиции не 
представились Воробьеву В.В., не продемонстрировали служебные удостоверения, не 
назвали цель и причину обращения.

После задержания Воробьев В.В. был доставлен сотрудниками в ОМ ВД России по 
Стерлитамакскому району по адресу; г. Стерлита.мак, улица Богдана Хмельницкого, д. 40.

Со слов Воробьева В.В., в указанном отделе полиции его провели через дежурную  
часть в один из служебных кабинетов. При доставлении в отдел полиции Воробьев В.В. не 
был зарегистрирован в журнале учета задержанных и доставленных лиц. а также в 
журнале посетителей.



в служебном кабинете отдела полиции Воробьев В.В. находился вместе с тремя 
сотрудниками полиции в гражданской одежде. Из разговоров сотрудников полиции между 
собой Воробьеву В.В. стали известны их имена —  Эрик (возможно Арсен), Ильнур. 
Юрий. Сотрудники полиции потребовали от Воробьева В.В. признаться в совершении 
поджогов автомобилей на территории г. Стерлита.мак. После того, как Воробье В.В. 
отказался и заявил сотрудникам полиции о своей непричастности к указанны.м 
преступлениям сотрудники полиции с целью понудить Воробьева В.В. к даче 
признательных показаний подвергли его незаконному физическому насилию, пыткам, а 
также стали угрожать Воробьеву В.В. возможным применением в отношении него 
сексуального насилия.

Воробьев В.В. стоял в служебном кабинете спиной к выходу. В какой-то момент к 
не.му подошел сотрудник полиции по имени Эрик, взял Воробьева В.В. рука.ми и 
потребовач, чтобы Воробьев В.В. сел на пол посреди кабинета. Сотрудник полиции 
рука.ми стал толкать Воробьева В.В. на пол. В этот момент к [Воробьеву В.В. подошел 
сотрудник полиции по имени Юрий. Он завел руки Воробьева В.В. за спину и надел ему 
наручники. После этого сотрудники полиции Эрик и Юрий руками посадили Воробьева 
В.В. на пол. Ноги Воробьва В.В. были вытянуты вперед. В этот момент сотрудник 
полиции по имени Юрий достач автомобильный буксировочный трос желто-оранжевого 
цвета и связал им ноги Воробьева В.В., причинив ему сильную боль в области 
голеностопных суставов обеих ног. После этого сотрудники полиции по и.мени Юрий и 
Эрик нанесли серию ударов ногами по ногам Воробьева В.В. с тем, чтобы причинить боль 
Воробьеву В.В. и заставить его поджать ноги, связанные автомобильным тросом, под 
себя. В результате действий сотрудников полиции, Воробьев В.В. фактически оказачся в 
так называемой позе «лотоса», сидя на полу. После того, как Воробьев В.В. поджат под 
себя ноги, сотрудник полиции по имени Юрий обошел Воробьева В.В. сзади. Он стал 
навачиваться весом своего тела па спину Воробьева В.В., прижимая его к ногам, и 
отпуская обратно. Те.м са.мым Воробьву В.В. причинялась сильная боль в области спины, 
ног, Воробьев В.В. не мог свободно дышать. В этот мо.мент сотрудник полиции по имени 
Эрик стоял спереди Воробьева В.В. Сотрудник полиции по имени Ильнур стоял вместе с 
Юрием сзади Воробьева В.В. В какой-то момент сотрудник полиции по имени Юрий 
обошел Воробьева В.В. спереди и нанес ему один удар ногой в живот. После этого 
сотрудник полиции по имени Ильнур, находившийся сзади Воробьва В.В., руками 
приспустил брюки Воробьва В.В. и прислонил к его ягодицам твердый предмет. 
Сотрудник полиции по имени Юрий сказал в этот момент Воробьеву В.В.: «сознавайся во 
всем, а то узнаешь, что такое ПР-74!». Также сотрудник полиции по имени Юрий нанес 
Воробьеву В.В. не менее четырех-пяти ударов по спине тверды.м, тупым предметом. 
Кроме этого, сотрудники полиции нанесли Воробьеву В.В. не менее четырех ударов 
открытой стороной ладони по голове в область затылка. Со слов Воробьева В.В., в какой- 
то момент в кабинет вошел сотрудник полиции в форменном обмундировании в звании 
подполковник. Указанное должностное лицо не предприняло действий для прекрашения 
незаконного физического насилия над Воробьевым В.В.

В результате указанного незаконного физического насилия со стороны сотрудников 
полиции Воробьев В.В., воспринимая реально угрозы сотрудников полиции о применении 
сексуачьного насилия, сообщил сотрудникам полиции, что он готов дать объяснение в том 
виде, как требовачи сотрудники полиции. Полицейские опросили Воробьева В.В. В ходе 
опроса указанные сотрудники полиции нанесли Воробьеву В.В. не менее десяти ударов 
открытой стороной ладони.

После опроса Воробьев В.В. был оставлен в отделе ОМВД России по 
Стерлитамакскому району.



Утром 26 ноября 2019 года в кабинет, где находился Воробье В.В. зашли двое 
сотрудников полиции в обычной гражданской одежде. Со слов Воробьева В.В., из 
разговоров сотрудников полиции он узнал, что их имена Иржан и Руслан. Сотрудник 
полиции Иржан нанес один удар ногой по левой ноге Воробьева В.В., в результате чего он 
почувствовал сильную боль. Также указанный сотрудник полиции нанес серию ударов 
руками, сжатыми в кулак, по плеча.м, по телу Воробьева В.В. После этого сотрудники 
полиции перевели Воробьева В.В. в служебный кабинет напротив. Внутри кабинета 
находились двое сотрудников полиции в гражданской одежде. Сотрудник полиции по 
имени Иржан встал напротив Воробьева В.В., слева от Воробьева В.В. встал сотрудник 
полиции по имени Руслан, справа от Воробьева В.В. в кабинете стоял другой сотрудник 
полиции. По диагонали от Воробьева В.В. чуть дальше стоял четвертый сотрудник 
полиции (в гражданской одежде, на вид около 35-40 лет). В этот момент сотрудник 
полиции по имени Иржан нанес не .менее трех ударов кулако.м в область правого плеча 
Воробьева В.В. Сотрудник полиции по имени Руслан нанес не .менее четырех ударов 
кулака.ми по спине и по почкам Воробьва В.В. После этого Воробьев В.В. был допрошен 
следователе.м Султановы.м.

25 ноября 2019 года постановлением Стерлитамакского городского суда 
Республики Башкортостан в отношении Воробьева В.В. была избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста.

В тот же день Воробьев В .В. был осмотрен медиками травмпункта ГБУЗ РБ Г'КБ №  
1 г. Стерлита.мака, у Воробьева В.В. были зафиксированы следующие телесные 
повреждения: «тупая травма живота, ушибы, ссадины мягких тканей живота, 
ушибленные раны обеих кистей рук, демаркационная линия обоих лучезапястных 
суставов, растяжение капсульно-связного аппарата бедра с обеих сторон, рассечение 
связок левого голеностопного сустава».

Вышеизложенное позволяет предположить, что в отношении Воробьева В.В. могла 
быть нарушена статья 3 Конвенции О защите прав человека и основных свобод (запрет 
применения пыток, бесчеловечного lau унижающего достоинство обращения или 
наказания).

Ыа государство возлагается обязательство провести эффективное расследование и 
представить убедительное объяснение обстоятельства.м, при которых были получены эти 
повреждения (постановление по делу Михеев против России Mikheyev у. Russia от 26 
января 2006 г., п. 102). Официальное расследование признается эффективным, если в ходе 
него соблюдены шесть критериев: быстрота, своевре.менность. независи.мость. 
тщательность, объективность, открытость (постановление Михеев против России 
Mikheyev v. Russia от 26 января 2006 года, п.п. 107-110).

По!У1И1У1о этого, полагаю , что описанное вы ш е собы тие им еет все признаки 
состава  преступлен ия, предусм отрен ного п. «а» ч. 3 ст. 286 У К  Р Ф , а именно 
соверш ение долж ностны м  лицо.м дей стви й , явно вы ходящ и х за пределы  его 
иолно.мочий и повлекш и х сущ ествен н ое наруш ение прав и закон н ы х ин тересов 
граж дан с прим енением  оруж ия или сп еи и ал ьн ы х средств.

С убъект -  в данном случае имеется специальный субъект, а именно сотрудники 
полиции. Предположительно, они умышленно применили физическое насилие в 
отношении Воробьева В.В.

Субъективная сторона -  предположительно прямой умысел, т.е. лица осознавали 
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидели возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наслунления.



О б ъ ек ти в н ая  сторон а -  при обстоятельствах, описанных выше, сотрудники 
полиции нанесли Воробьеву В.В. множественные удары по туловищу, рукам и ногам, 
голове. Все вышеуказанное причиняло Воробьеву В.В. физическую боль.

О б ъ е к т  -  в качестве основного объекта преступного посягательства выступают 
общественные отношения, регулирующие нормальную работу государственного аппарата 
и аппарата органов местного самоуправления как в целом, так и отдельных его звеньев. В 
качестве дополнительного объекта преступления выступают права и законные интересы 
гражданина РФ Воробьсва В.В.

Полагаю. Следственный комитет Российской Федерации должен предпринять все 
возможные усилия для того, чтобы проверка данного заявления о преступлении была 
проведена в соответствии с указанными Европейским судом официальными критериями 
эффективного расследования. Все доводы Воробьева В.В. должны быть тщательно и 
всесторонне проверены, им должна быть дана объективная оценка.

По дан ны м  ф актам  прош у провести  полную  и всесторонн ю ю  п р оверк у, в ходе 
которой прош у вы по.1 н и ть следую щ ие дей сгви я:

1) В срочном порядке изъять записи с внутренних и внешних камер 
видеонаблюдения, расположенных в здании ОМВД России по Стерлитамакскому район 
по адресу: г. Стерлитамак, ул. Богдана Хмельницкого, д. 40 за период с 12 часов 00 минут 
25 ноября 2019 года по 20 часов 00 минут 26 ноября 2019 года.

2) Истребовать из ОМГ^Д России по Стерлита.макскому району копии следующих 
документов;

- копии протоколов задержания и доставления в отношении Воробьева В.В.;
- копию рапорта о применении физической силы и специальных средств в 

отношении Воробьева В.В.;
- копию книги регистрации задержанных и доставленных лиц ОМВД России по 

Стерлита.максому району за период с 12 часов 00 .минут 25 ноября 2019 года по 20 часов 
00 минут 26 ноября 2019 года;

- копию книги регистрации и учета посетителей ОМВД России по Стерлитамаксому 
району за период с 12 часов 00 минут 25 ноября 2019 года по 20 часов 00 минут 26 ноября 
2019 года;

- копию журнала дежурств сотрудников ОМ ВД России по Стерлитамаксому району 
за период с 25 ноября по 26 ноября 2019 года;

Изучить указанные доку.мепты и приобщить их к материалу процессуальной 
проверки.

Об уголовной о т^ т с^ ен н ости  за^^^мес-щ^ние, пред>

гтствии со статьямй.

П Р О Ш У :

1. Провести проверку изложенных в заявлении фактов, содержащих информацию о 
возможно.м совершении сотрудниками правоохранительных органов преступления в 
отношении Воробьева В.В., предусмотренного ст. 286 УК РФ. в соответствии с 
требованиями ст.ст. 144-145 УПК РФ;



2. В случае, если указанные Воробьевым В.В. факты найдут подтверждение, возбудить 
уголовное дело;

3. Уведомить меня о решении, принятом по результатам рассмотрения заявления о 
преступлении, в установленные уголовно-процессуазьным законом сроки;

П рилож ение;

1. Копия нотариатьно удостоверенной доверенности Воробьева В.В.;
2. Копия объяснений Воробьева В.В.;
3. Копия справки ГБУЗ РБ ГКБ № 1 г. Стерлизамака.

Представитель Воробьева В.В. по доверенности / Исхаков Д.В.


