
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Стерлитамак Респ. Башкортостан 27 июля 2020г.

Старший следователь следственного отделапог. Стерлитамак следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике

Башкортостан старший лейтенант юстиции Пергушов Д.Ю., рассмотрев материалы
проверки №1071 пр-19 по обращению Воробьева В.В.о превышении должностных

полномочий сотрудниками полиции,

УСТАНОВИЛ:

13.12.2019 в следственный отдел по г. Стерлитамак следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике

Башкортостан поступили материалы проверки по обращению Воробьева В.В.о
превышении должностных полномочий сотрудниками ОМВД России по
Стерлитамакскому району.

Из жалобы ВоробьеваВ.В. следует, что 25.11.2019 его доставили в ОМВД

России по Стерлитамакскому району, расположенному по адресу: Респ.

Башкортостан, г. Стерлитамак,ул. Богдана Хмельницкого, д. 40, где сотрудники

полиции применилик нему физическую силу и заставили написатьявку с повинной
о серии поджогов автомашин.

Таким образом, в действиях сотрудников полиции ОМВД России по

Стерлитамакскому району могут оусматриваться признаки преступления,
предусмотренного п. «а»ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Будучи опрошенным Воробьев В.В. пояснил, что 25 ноября 2019 года он
находился дома по адресу проживания. Воробьев был дома один. В какой-то
момент днем к нему приезжала его, девушка Латышова Надежда Александровна.

Какое-то время они были вместе у него дома. Девушка приезжалак нему на обед.
Примернов 15 часов 00 минут онауехала, а он остался дома. Примернов 20 часов
00 минут в дверь квартиры постучали. Воробьев подошел к двери, посмотрел в
дверной глазок. За дверью стоял мужчина крупного телосложения в синей куртке
и в синей шапке. Воробьев спросил,кто там. На это мужчинаответил ему, открой

Влад, нужно поговорить. Он еще раз спросил, кто там и добавил, что они не
знакомы. На это в грубой форме мужчина ответил ему, открой, как раз и
познакомимся.На это он ответил тому, всего доброго и отошел от двери, прошел в
другую комнату в квартире. Сразу после этого Воробьев позвонил по телефону
своей соседке из соседнего дома по имени Надежда, которая проживает в доме по

адресу: Нагуманова,62,кв. 12 (не уверен). Он попросил ее, чтобы она посмотрела,
кто находитсяна улицево дворе дома. Через некоторое время она ему перезвонила

и сказала,что во дворе никого нет. После этого Воробьев оделся и решил выйти на
улицу во двор дома. Он вышел на улицу и немного отошел от дома.В этот момент
он встретился на улице с Надеждой. Они поговорили с нейкакое-то время. Когда
они с Надеждой стояли вместе на улице, мимо них проехал легковой автомобиль

марки «Лада Приора»темного цвета, государственный регистрационный номер он

не помнит. Когда автомобиль проезжал мимо них с Надеждой, автомобиль



остановился. Водитель спросил Воробьева о том, где находится дом по адресу:
Нагуманова,д. 75. Он ему ответил,что по их стороне дома только чётные адреса, а
такого дома вообще не существует. Впоследствии он узнал, что указанный

мужчина является сотрудником полиции по имени Эрик и задал он указанный
вопрос Воробьеву, чтобы была возможность узнать его. В настоящее время ему
известна фамилия Эрика — Файзуллин. Впоследствии он узнал, что мужчина,
стучавшийсяв дверь его квартиры(в синей куртки и синей шапке) также является

сотрудником полиции. Это был Шигабутдинов Ильнур. А в момент, когда

вышеуказанный автомобиль марки «ЛадаПриора» проезжал мимоних с Надеждой,
Ильнур лежал на заднем пассажирском сиденье автомобиля, чтобы он его не
увидел. Об этом Воробьеву рассказал позже сам Шигабутдинов. Автомобиль марки
«Лада Приора»поехал в сторону выезда из двора. Через некоторое время Надежда
ушла, а он пошел в сторону соседних домов. В этот момент Воробьев увидел, что

во двор заезжает легковой автомобиль марки «УоШКз\/азеп РОГ.О» белого цвета,

седан. Государственный регистрационный номер автомобиля он точно не помнит,
но возможно — 210 (точно не помню). Автомобиль проехал мимо него во двор и
подъехал к дому по адресу: ул. Нагуманова,д. 58 (соседний дом от его дома).

Автомобиль припарковался возле третьего подъезда. Воробьев обратил внимание
на этот автомобиль и заметил, что стекла автомобиля были полностью

затонированы. Из этого автомобиля с пассажирской стороны вышел мужчина и
направился в сторону его подъезда. Мужчина зашел в подъезд и встал в подъезде
между первым и вторым этажом. Воробьев видел это с улицы. Мужчина был в
гражданской одежде, славянской внешности, одет в черную куртку. Воробьев
решилзайти домой. В подъезде он встретил этого мужчину. Учитывая,что ранее к

нему в квартиру стучался незнакомый мужчина, он решил поинтересоваться у
указанного мужчины в подъезде, к кому тот пришел. Воробьев задал ему вопрос:
«к кому ты пришел?». Мужчина ответил ему: «В чем проблема? Какая разница к
комуя пришел?». Воробьев не стал ничего отвечать на это и зашел в свою квартиру.
Позднее он узнал,что указанный мужчинаявляется сотрудником полиции. Это был
начальник уголовного розыска РОВД по Стерлитамаксому району Артемьев
Юрий. Позже тот сам сообщил ему об этом. Воробьев отметил, что его квартира
расположена на первом этаже подъезда, окна выходят во двор. В квартире
Воробьев сходил в туалет, после чего вышел из квартиры и пошел на улицу.В
подъезде я вновь встретил указанного мужчину (Юрия, как позже он узнал).
Воробьев прошел мимонего, тот ему ничего не сказал. Далее Воробьев вышел на
улицу и пошел в сторону киоска, который находится вблизи дома по адресу:
Нагуманова, д. 27. По дороге он встретил своего соседа по дому по имени
Григорьев Дмитрий, который в тот момент стоял возле своей машины между
домами по улице Нагуманова,д. 58 и д. 60. Они поздоровались с Григорьевым
Дмитрием и какое-то время говорилис ним. Его номера телефона у Воробьеванет,

но позже он сможет найти его. Примерно в 20.30 часов возле него остановился
вышеописанный автомобиль марки «Лада Приора». Из автомобиля быстро
выбежали двое мужчин. Один из них был в синейкурткеи в синей шапке,как позже
он узнал, его звали Ильнур. Второй мужчина по имени Эрик. Двое мужчин сразу
двинулись в его сторону. Они были в гражданской одежде. Мужчины ему не



Далее Артемьев досмотрел Воробьева, руками похлопал вещи и карманы.

Артемьев своими руками вытащил из карманов его одежды телефон и ключи,
положил их на письменный стол. Сотрудники полиции потребовали, чтобы он
разблокировал свой телефон. Артемьев некоторое время держал в руках телефон

Воробьева и что-то делал в нем.Как он понял, они запрашивали через мобильного

оператора детализацию вызовов. В тот момент Воробьев понимал, что он задержан,

однако сотрудники полиции ему так и не показали свои удостоверения. Имена

сотрудников полиции он узнал из общения сотрудников полиции между собой.
Отдельно отметил, что изначально сотрудник полиции по имени Эрик сообщил
Воробьеву,что его зовут Арсен, однако позже все сотрудники полиции называли
его по имени Эрик. Сотрудники полиции также проверили книгу контактов в его
телефоне. Сотрудники полиции говорили Воробьеву,что они все знают, требовали,

чтобыон сознался. На это Воробьев отвечал сотрудникам полиции,что он ничего

не совершал. Воробьев не понимал то, в чем они хотели получить признание от
него. Сотрудники полиции говорили ему, чтобыон не врал, что они все знают.
Воробьев продолжал говорить сотрудникам полиции,что он ничего не совершал.
Сотрудники полиции сначалане говорили ему,в чем они его подозревают.В какой-
то момент Файзуллин сказал ему, давай, тебе пять минут, сознавайся или будем
тебя на прочность проверять, говори, кто заказал. Через некоторое время

Шигабутдиновзанес в кабинет автомобильный буксировочныйтрос. Его цвет (если

он не ошибается) желтовато-оранжевый. Файзуллин сказал, давай подумай или
будем проверять тебя на прочность. Шигабутдинов ходилпо кабинету вокруг него
и угрожал, говорил остальным: «дайте его мне». Артемьев в этот момент также
находилсяв кабинете. Воробьев продолжал говорить сотрудникам полиции,что не

понимает, о чем идет речь и почему его задержали. Один из сотрудников сказал
ему: «дуру не включай, ты сжег машинывозле автосервиса?» Воробьев продолжал
настаивать, что он ничего не делал. Воробьев все это время стоял в кабинете. В
какой-то момент Файзуллинсказал,что его все это за..ло. Он подошел к Воробьеву

и сказал, чтобы онсел на пол. Далее Файзуллинвзял его рукамии стал толкать вниз
на пол.В этот моментк нему подошел Артемьев, завел его руки за спину и надел
на них наручники. После этого они вдвоем повалили его руками на пол. Воробьев
оказался на полу в положении сидя, ноги были вытянуты вперед, руки были
заведены за спину и скованынаручниками. Отдельно отметил,что наручники были
очень сильно сжаты, он испытывал сильную больв области запястий. Сотрудники
полиции сказали Воробьеву, чтобыон скрестил свои ноги. Воробьев подчинилсяи
положил правую ногу на левую. Далее Артемьев стал обматывать мои ноги
буксировочным тросом. Фактически Артемьев связал его ноги тросом от
голеностопа до голени обеих ног. Ноги были связаны очень плотно так, что
Воробьев испытывал сильную боль в ногах, особенно в области голеностопного
сустава левой ноги. Артемьев и Файзуллин стали своими ногами наносить удары

по ногам Воробьева с тем, чтобызапинатьего ноги поднего.То есть, они хотели,
чтобы он поджал ноги под себя и сел в так называю позу «лотоса». После того, как
он поджал ногии сел в позе «лотоса», Артемьев обошел его сзадии встал со спины.
Воробьеву надели капюшонот куртки на голову. Он почувствовал, что Юрий сел

ягодицами емуна спину. В этот момент Файзуллин стоял спереди, Шигабутдинов |



представились, не предъявили служебные удостоверения, не сообщили цель и

причину обращения. В тот момент он чувствовал себя хорошо, на состояние
здоровья не жаловался, телесных повреждений не имел. Воробьев испугался и

побежал от них в сторону дороги.В какой-то момент он поскользнулся сам и упал.

Воробьев упал на правый бок. В момент падения он не почувствовал боль и не
получил никакие телесные повреждения,так как упал на снег. В этот момент двое
указанных мужчин подбежалик нему. Оба мужчиныруками взялиегоруки и стали

выкручивать их за спину. Воробьев в этот момент стал кричать от боли в руках,
стал спрашиватьих о том,кто они такие и что им нужно. Воробьев отметил, что
никакого сопротивления мужчинамв этот моментонне оказывал. Их не оскорблял,
физическую силу в отношении них не применял. Один из мужчин ответил ему,
сейчас узнаешь. Второй мужчинав этот момент сказал мне: «Полиция!». Мужчины
поднялиего на ноги. Он просил показать ему удостоверения. Мужчиныответили,

что все покажут. Мужчиныповелиегов сторону автомобиля марки «Лада Приора».
Воробьев отметил, что Григорьев Дмитрий видел все это, то есть он является
прямым очевидцем произошедшего задержания. До этого он встретил того на
улице, когда направлялся к киоску, который расположен через дорогу от дома.

Григорьев находился рядом со своим автомобилем марки «Мазда» (кузов
универсал), который располагался на расстоянии не более 5 метров места, где
Воробьева задержали вышеуказанные сотрудники полиции. Григорьевего сосед. У
Воробьева с ним нейтральные отношения, то есть Григорьев не является его

близким другом. Григорьев видел, что в момент задержания Воробьеване били и
не причиняли ему телесных повреждений. Воробьева посадили на заднее
пассажирское сиденье автомобиля «Лада Приора». В какой-то момент к ним
присоединился Артемьев, который сел на пассажирское сиденье рядомс ним. На
водительское место сел Файзуллин, на переднее пассажирское место сел

Шигабутдинов. Воробьев может опознать указанных сотрудников. В автомобиле

он просил показать ему удостоверения. Автомобиль двигался на выезд из двора.
Сотрудники не показывали ему удостоверения. Воробъев спрашивал, куда его
везут. Сотрудники ему отвечали, что сейчас все узнаешь. Примернов 20.40 часов

он увидел в окно автомобиля, что его привезли к зданию РОВД Стерлитамаксого

района. Машина заехала на территорию РОВД. Если стоять внутри территории
РОВД спинойк воротам,то на территории два здания — слева и справа, спереди

гаражи. Воробьева вывели из автомобиля и завелив здание слева. Зайдя в здание,
его повели направо по коридору через помещение дежурной части. Воробьев
отметил, что в помещении дежурной части его не записывали в журналы, не
спрашивали паспортные данные и никак не регистрировали. Воробьевазавели в
первый кабинет слева по коридору сразу после дежурной части. Воробьев отметил,
что в кабинет его завел Файзуллин. В кабинете в тот момент никого не было. Он

обратил внимание, что в кабинете было одно окно. Справа от входа возле стены
стоял диван. Слева от входа стоял шкаф коричневого цвета. Слева и напротив входа

были расположеныдва письменныхстола, возле письменных столовстояли стулья.
На одном из письменных столов стоял компьютер. На полу был линолеум
желтоватого цвета. Следом за ним и Эриком в кабинет зашли Ильнур и Юрий. Они

поставили его возле входа. Воробъев стоял внутри кабинета спиной к выходу.



был также, как и Артемьев позади него. Сотрудники полиции стали давить

Воробьеву на спину и прижиматьего к ногам. Воробьев стал кричать и говорить

сотрудникам полиции, что ему очень больно, что он задыхается. Юрий стал
прыгать на его спине. Юрий кричал и спрашивал: «ты сжег Дом быта?! ты сжег
машину Рима? машину возле автосервиса?» В этот момент Юрий давил ему на
спину. Воробьева как быраскачивали к ногам до того момента, пока он не достиг
максимальный уровень боли и отпускали, чтобы он отклонился назад, после чего

повторяли опять. Это продолжалось не менее пятнадцати минут. В какой-то момент

второй сотрудники полиции,это был Ильнур, сзади приспустил Воробъеву штаны.
Штаны были не полностью спущены. В какой-то момент он почувствовал, что к
его ягодицам прислонили твердый предмет. Юрийсказал Воробьеву, сознавайся во
всем, а то узнаешь, что такое ПР-74. Также сотрудник полиции по имени Юрий
нанес ему не менее четырех-пяти ударов по спине твердым, тупым предметом,
отчего Воробьев почувствовал сильную боль.Также ему нанеслине менее четырех
ударов открытой сторонойладони по голове в область затылка. В какой-то момент
Артемьев обошел его спереди и нанес ему один удар ногой в область живота.

Воробьев понял, что сотрудники полиции могут изнасиловать его этим предметом.

Сотрудники полициив какой-то момент прекратилиего избивать и начали задавать
вопросы. Воробьев сказал, что во всем признается. В какой-то момент Воробьев

видел, что в кабинет вошел сотрудник полиции в форменном обмундировании. По
его погонам он понял, что это подполковник (две большие звезды на погонах).

Воробьев не помнит имении отчества, как к нему обращались полицейские. Тот
сотрудник сидел в отделе полиции, в кабинете напротив. Там была приоткрыта

дверь, и он видел того в этом кабинете. Воробьев сможет его узнать. Когда тот
зашелв кабинет, у него были связанныноги,и он сидел на полу. Тот сотрудник все
это видел. Сотрудники полиции показывали ему какое-то видео. Через некоторое
время он вышел из кабинета. Больше никто в кабинет не заходил. Артемьевв какой-
то момент сказал Воробьеву, если хочешь, чтобы все прекратилось, попить чай,
сесть на стул, то говоривсе, как есть. Воробьев ответил,что он все подпишет, хотя
сам не понимал,о чем идетречь. Артемьев сказал, что так не пойдет. Говори все,
как было. Артемьев начал спрашивать его о том, кто его попросил поджечь
автомобили. Артемьев начал перечислять имена Миша, Рим. Воробьев говорилда,
они, но не понимал,о чем говорит Артемьев. Тот спрашивал его также о том, как

он готовилсяк поджогу,где готовился. Сотрудники полиции называли ему улицы.
Когда он говорил что-то не так, сотрудник полиции по имени Юрий наносил
Воробьеву удары открытой стороной ладони руки по голове в область затылка.
Таких ударов былоне менее десяти. Воробьев все это время продолжал оставаться
связанным. В какой-то момент Шигабутдинов и Артемьев приподняли его за руки
и посадилина стул возле дивана,с его ног сняли автомобильныйтрос. После того,

как посадилинастул,с его рук сняли наручники. Сотрудники полиции продолжали
задавать ему наводящие вопросы с вариантами ответов. Через некоторое время

Шигабутдинов записал его на камеру своего мобильного телефона. Воробьев по
требованию сотрудников полиции сказал на камеру, что он сознается в поджоге
машин. Текст ему сказали сотрудники полиции. На камеру по требованию

сотрудников полиции он также сказал, что к нему не применяли никакого насилия.



На вопрос следователя: «Поясните, как все это происходило? Каким образом Вы
пересказали текст, который, как Вы утверждаете, Вам дали сотрудники полиции?»
Воробьев В.В. ответил: «Оказав на меня давление и подавив моем моральное и
физическое состояние, сотрудники полиции — Шигабутдинов, Файзуллин и

Артемьев делали все следующим образом. Сначала они проговорили те показания,
которые я должен буду озвучить на камеру. Как они пояснили,это делается с той
целью, чтобы после я никуда «не соскочил». Далее Шигабутдинов включил

видеозаписьна своем телефоне. Артемьев располагалсяза кадром. Послечегоя дал
признательные показания, сознаваясь по всем эпизодам поджогов. При этом в
случае, если я запинался, Артемьев за кадром показывал мне, что я должен
говорить.В частности, я помню,что он жестикулировал мне, показывая,что я шел

с рюкзакоми с пакетом.». На вопрос следователя: «Можете ли Выуказать период
времени, на протяжении которого сотрудники полиции оказывали на Вас
физическое и психологическое давление на территории ОМВД России по
Стерлитамакскому району?». Воробьев В.В.ответил:«Да, это было на протяжении
около 2,5 часов, то есть 25.11.2019 с 21.00 часов до 23.30 часов. Время указал

примерно.». После этого Файзуллинотвел Воробьевав место для курения на улице.

Потом сотрудники полицииотвели его в это же здание,но в другой кабинет. В том

же коридоре прямо до конца и направо, последний кабинет. В этом кабинете
Воробьева опросил письменно сотрудник полиции по имени Эрик. Там его уже не

били. Он дал письменные объяснения так, как требовали сотрудники полиции.

Через некоторое время Эрик и Юрий куда-то ушли, а Воробьев остался в кабинете
с Ильнуром и находился там до утра 26 ноября 2019 года. Сотрудники полиции
давали Воробъеву пить воду разрешали пользоваться туалетом. Он просил
сотрудников полиции разрешить ему позвонить,но сотрудники полиции отказали.

Еду сотрудники полиции ему не давали. В отделе полиции его сфотографировали

и сняли отпечатки пальцев. Шигабутдинов сказал Воробьеву, что утром приедет
следовательи адвокат. Для производства допроса. Ильнур сказал ему,что, если он
не будет говоритьто,что ему сказали сотрудники полиции,то его снова будут бить.
Утром 26 ноября 2019 годав кабинет, где он находился зашли двое сотрудников
полиции в обычной гражданской одежде. Одного зовут Иржан, другого Руслан.

Воробьев узнал это из разговоров сотрудников полиции. Они были из УМВД
г. Стерлитамак. Они зашли в кабинет, а Ильнур вышел. Они стали говорить
Воробьеву, давай рассказывай. Он ответил, что рассказывать. Иржан нанес ему

один удар ногой по левойноге,в результате чего Воробьев почувствовал сильную
боль. Также Иржан нанес Воробьеву серию ударов руками, сжатыми в кулак, по

плечам, по телу. Давлетов спрашивал его: «ты что, думаешь мы с тобой шутки
шутим?» Воробьев им сказал так, как до этого ему сказали говорить сотрудники
полиции, ранее избивавшие его. Иржан и Руслан обратили внимание, что в

кабинете большие окна. Они вывели Воробьева из кабинета и отвели в кабинет
напротив. Они занесли из кабинета буксировочныйтрос. Трос положилинастол. В
этом кабинете Воробьев стоял возле выхода. Внутри кабинета находились двое
сотрудников полиции в гражданской одежде. Он не сможет в данный момент
описать их внешность,и во что они были одеты, посколькуон находился в шоковом

состоянии. Однако уверен, что узнать их сможет. В этом кабинете сотрудник



полиции Иржан стоял напротив, слева стоял Руслан, справа стоял другой
сотрудник полиции. По диагонали от него чуть дальше стоял четвертый сотрудник
полиции (в гражданской одежде, на вид около 35-40 лет). Всех сотрудников
полиции опознать сможет. Иржан нанес ему не менее трех ударов кулаком в
область правого плеча. Руслан нанес Воробьевуне менеечетырех ударов кулаками

по спине и по почкам. В какой-то момент Ильнур позвал Руслана и Иржана в

коридор. Они переговорили. После чего Иржан и Русланв кабинет занесли пустые

бланки для явки с повинной.Они были пустые. Руслан и Иржан продиктовали ему
текст явки с повинной. Воробьев все написал и подписал. После этого его отвели в

соседнее здание на территории РОВД по Стерлитамаксому району. Там
следователь Султанов допросил его в качестве подозреваемого по уголовному
делу, возбужденному по факту поджога автомобилей в районе автосервиса
«АвтоРеал». В момент допросав кабинете присутствовал защитникпо назначению
следователя — адвокат Дмитриев. Перед допросом ему не дали возможности
переговорить с Дмитриевым (адвокат был по назначению). В ходе допроса
Воробьев дал те показания, которые написалиему на листок сотрудники полиции.

Он отдал этот листок Султанову, и тот все перепечатал. Протокол допроса
Воробьев подписал лично. Фактически же он дал те показания, которые ему
сказали дать сотрудники полиции, угрожая, что в противном случае они снова
будут его бить. На вопрос следователя: «Высказывали ли Выкакие-либо жалобы
своему защитнику? Говорили ли Вы ему о том, что Вас принудили дать
признательные показания сотрудники полиции?». Воробьев В.В. ответил: «Нет,
каких-либо жалоб своему защитнику я не высказывал.Такжея несказал емуо том,
что сотрудники полиции до этого меня избили.». На вопрос следователя: «Перед
началом допроса была разъяснена Вам ст. 51 Конституции РФ?». Воробьев В.В.
ответил: «Да». На вопрос следователя: «Видел ли защитник Дмитриев то, что Вы
давали признательные показания по листу, который Вам передали сотрудники
полиции?» Воробьев В.В. ответил: «Возможно,да. Я не уверен.». После допроса
его отвели обратнов то здание,где он изначально содержался. Воробьева завели в

тот кабинет, где его держали ночью (прямодо конца и направо). В какой-то момент
Воробьев остался вдвоем в кабинете с сотрудником полиции по имени Иржан.Тот
сказал ему: «я отморозок! в следующий раз если тебя встречу, то голову тебе
прострелю.» В этот момент Иржан достал свой пистолет. Воробьев обратил

внимание, что справа на ремне синих джинс у Иржана была кобура. Иржан достал
из кобурыпистолет и направил на него. Воробьев воспринимал угрозу реально и

думал, что Иржан его сейчас убьет. Но через некоторое время Иржан убрал
пистолет. 26 ноября 2019 года примерно до 17 часов 00 минут он находился в

здании РОВД по Стерлитамаксому району. Физическое насилие в тот день в

отношении него больше не применяли. Потом сотрудники полиции повезли
Воробьева в квартиру, где он проживает. Там был произведен обыск. Сотрудники
полиции в ходе обыска ничего не нашли, но изъяли три пары кроссовок,
пневматический пистолетс кобурой и мобильный телефон. Во время обыскау него
дома никого из его родственников не было. В ходе обыска присутствовали двое
понятых (из квартиры № 34 - по имени Алла Смирнова, из квартиры № 26 —

мужчина,имени не помнит). Понятым Воробьев не говорило том,что он был избит



сотрудниками полиции. Адвокатв ходе обыска участия не принимал. Примерно в

18 часов 00 минут Воробьева привезли в Стерлитамакский городской суд, где в

отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Перед

судебным заседанием в здании суда он смог поговорить с братьями: Михаилом

Кузьминым и Александром Кузьминым. Воробьев сообщил братьям о том,что его
избивали в полиции. В ходе судебного заседания принимал участие адвокат по
назначению по фамилии Дмитриев. В ходе судебного заседания Воробьев заявил о
том, что он был избит сотрудниками полиции.На вопрос следователя: «Можете ли
Вы пояснить, при каких обстоятельствах произошло Ваше общение с
Кузьминым М.Ф. и Кузьминым А.Ф.?» Воробьев В.В. ответил: «Да, в суде я
встретил своих братьев. Ко мне подошел Миша и спросил, почему я сказал
следователю,что взял его машину. Миша спросил меня,знаю ли я чем это может
мнегрозить.Он сказал, что меня «реально могут закрыть». Я ответил ему,что дал
такие показания под давлением сотрудников полиции. На что он сказал, чтобы
судье я говорил правду, а именно, как все было на самом деле. На процессе при
избрании меры пресечения Воробьев сказал судье, что его избивали, и что все
признательные показания, которые он давал ранее не соответствуют

действительности. После чего Султанов куда-то вышел. Далее в суд приехали
оперативные сотрудники. Их было около 15 человек. После судебного заседания

его отвезли обратно в РОВД по Стерлитамакскому району. Оттуда сотрудники
полиции отвезли его в травмпункт городской больницы г. Стерлитамака. В
травмпункте Воробьев был осмотрен. У него были зафиксированы телесные
повреждения: ушибленные раны рук, бедер, гематома в области живота,
повреждение капсульно-бедренного аппарата,отек левого голеностопного сустава.
Воробьев пояснил о механизме образования указанных телесных повреждений. В

частности, когда его посадили в позу «Лотоса», он получил повреждение

капсульно-бедренного аппарата, а когда ему стягивали ноги буксировочным
тросом, образовалось повреждение левого голеностопного сустава. После
травмпункта его отвезли в городскую клиническую больницу г. Стерлитамака, где
он также был осмотрен врачами. После этого он поехал домой. В больнице его
встретили братья Александр и Михаил. Они вместе поехали домой.В ночь 26 на

27 ноября к нему домой приехала его девушка Латышова Н.А., которой он
рассказал о произошедшем и показал телесные повреждения. Воробьев добавил,
что 16 декабря 2019 года постановлением следователя Султановав отношениинего
была отменена мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время
данное уголовное дело приостановлено,так как лицо, подлежащее привлечению в
качестве обвиняемого не установлено. Мера пресечения в отношении Воробъева
отменена. Воробьев просит привлечь сотрудников полиции к установленной
уголовной ответственности,так как описанные выше события имеютвсе признаки
состава преступления, предусмотренного п. «а»ч. 3 ст. 286 УК РФ,а именно
совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов
граждан с применением оружия или специальных средств.

Будучи опрошенным Артемьев Ю.Н. пояснил, что 25.11.2019 около 21:00
часов в ходе реализации информации, им совместно с заместителем начальника



ОУР ОМВДРоссии по Стерлитамакскому району старшим лейтенантом полиции

Шигабутдиновым И.Г.и со старшим оперуполномоченным ОУР ОМВДРоссии по

Стерлитамакскому району майором полиции ФайзуллинымЭ.Ф. был осуществлен

выезд по адресу: РБ,г. Стерлитамак,ул. Нагуманова, 60-28, с целью установления

местонахожденияи проверки на причастность к совершению поджогов автомашин
возле автоцентра «Реал», имевшее место в ночь с 19 на 20 ноября 2019 года,

Воробьева Владислава Владимировича, 09 февраля 1992 года рождения. По

прибытию на данныйадрес, Артемьев Ю.Н.постучался в дверь квартиры, однако
её никто не открыл. После чего, к двери данной квартиры подошел мужчина по

приметам внешне похожий на Воробьева В.В., который, увидев его в подъезде,

подошелк нему и спросил: «Выкого ждете?» На что он ответил, что «никого не
жду и просто греюсь». При этом Воробьев В.В. заходить в квартиру не стал, а
вышел на улицу и быстрыми шагами направился в сторону первого подъезда.

Артемьев Ю.Н. позвонил Шигабутинову и Файзуллину и сообщил, что это был
Воробьев В.В. который направляется в их сторону. Далее он увидел, как

Шигабутдинов и Файзуллин пошлинавстречу ВоробьевуВ.В. Подходя к нему,они
представились сотрудниками полиции и предъявили служебное удостоверение. На
что Воробьев В.В. сразу же попытался скрыться, побежав в сторону проезжей

части. В связи с чем Шигабутдиновым и Файзуллиным в отношении Воробьева
была применена физическая сила, а именно боевые приемы «самбо», «загибы рук
за спину»и специальные средства ограничения подвижности - «наручники». После
задержания, примерно в 22.00 часов Воробьев В.В. был доставлен в помещение
ОУР ОМВДРоссии по Стерлитамакскому району, кабинет №22. Там с него были

сняты «наручники». В ходе беседы, Воробъеву В.В. задавались вопросы о
совершении им преступления,не поясняя конкретного факта, а именно про поджог
автомашин возле автосервиса «АвтоРеал». На что Воробьев В.В. добровольно стал
сообщать сведения о совершении им поджогов «Дома Быта» в 2016 году и
автомашины «Хундай Туксон» в 2017 году, совершенные им на территории
г. Стердлитамака. Далее ему были заданы вопросы по поджогу автомашин возле
автосервиса «АвтоРеал» и возможнойего причастности к этому. На данный вопрос
Воробьев В.В. стал добровольно рассказывать об обстоятельствах совершенного
им преступления, с указанием мельчайших подробностей. При беседе с

Воробъевым В.В. проводилась видеозапись, на которой отчетливо видно, что

никакого давления на него не оказывалось и специальные средства ограничения
подвижности на запястьях рук Воробьева В.В. не находились. В последствии
видеозапись приобщена к материалам уголовного дела. После беседы

Воробьев В.В. добровольно изъявил желание обратиться в ОМВД России по
Стерлитамакскому району с явкой с повинной. В этой связи 25.11.2019 в 23.20

часов в дежурной части ОМВД России по Стерлитамакскому району была

зарегистрирована явка с повинной Воробьева В.В., написанная им
собственноручно (КУСП№8170). Далее он был опрошен по существу. Около 01.30
часов Воробьев В.В. пояснил, что он боится мести со стороны заказчика
преступления- своего родственника Кузьмина Михаила Федоровича и попросил
остаться в ОМВД России по Стерлитамакскому району до проведения

необходимых следственных действийс его участием. Войдяв его положение, было



принято решение разрешить остаться Воробъеву В.В. в ОМВД России по
Стерлитамакскому району до прихода следователя. При этом сотовый телефон

находился у Воробьева В.В. при себе, то есть его никто не забирал. Около 02.00
часов 26.11.2019 я уехал с работы. В последствии со слов Шигабутдинова и

Файзуллина мне стало известно, что утром 26.11.2019 о причастности

Воробьева В.В. к поджогу «Дома Быта» и автомашины «Хундай Туксон» было

сообщено сотрудникам ОУР УМВДРоссии по городу Стерлитамаку. Около 09.00

часов в Отдел МВД России по Стерлитамакскому району приехали Галимов и
второй сотрудник уголовного розыска, которые стали беседовать с Воробьевым в

кабинете № 20 ОУР. При этом дверь кабинета была открытой, никакого
физического или психического воздействия на Воробьева В.В. сотрудниками ОУР
Управления МВДРоссии по г. Стерлитамаку и ОУР Отдела по Стерлитамакскому
району не оказывалось. Около 11.00 часов Артемьев Ю.Н. приехал в Отдел МВД
России по Стерлитамакскому району. При этом Воробьев В.В. уже находился в
следственном отделе в кабинете следователя Султанова, где ожидал адвоката для

производства следственных действий. По окончании следственных действий

Воробьев В.В. был передан сотрудникам Управления МВД России по городу
Стерлитамаку для производства дальнейших следственных действий по
преступным эпизодам, которые были совершенынатерритории ГОг. Стерлитамак.

26.11.2019 около 20.40 часов после окончания следственных действий,

ВоробьевВ.В. был освидетельствован в городском травматологическом пункте.В
ходе медицинского осмотра у Воробьева В.В. были выявлены телесные
повреждения, которые могли быть им получены при задержании, так как
последний пытался скрыться от сотрудников полиции. Артемьев Ю.Н.указал, что
при доставлении, в момент нахождения Воробьева В.В. в ОУР ОМВДРоссии по

Стерлитамакскому району никакого физического, морального и психологического

давления со стороны сотрудников полиции, на последнего не оказывалось.
Телесные повреждения Воробьеву никто не наносил, табельным оружием не
угрожал,что также подтверждается журналом выдачи вооружений и специальных
средств сотрудникам ОУР. Кроме того, доводы Воробьева В.В. опровергаются
видеозаписями беседыи его допроса с участием адвоката, а также тем фактом,что
ВоробьевВ.В. обратилсяс заявление на действия сотрудников по истечении7 дней,

а именно только 04.12.2019. В материалах уголовного дела имеются рапорта
сотрудников полиции Шигабутдинова и Файзуллина о применении силы и
специальных средств в отношении ВоробьеваВ.В. при его задержании25.11.2019.

Будучи опрошенными сотрудники ОМВД России по Стерлитамакскому
району Шигабутдинов И.Г. и Файзуллин Э.Ф. дали аналогичные объяснения.

Кроме этого Шигабутдинов И.Г. пояснил, что около 02.00 часов 26.11.2019
он остался с Воробьевым В.В. наедине в кабинете № 19 ОУР Отдела МВД России

по Стерлитамакскому району. В ночное время Воробьев В.В. слушал музыку на
своем мобильном телефоне, пил чай, общался с ним, при этом интересовался об
ответственности за совершенное им преступление.

Будучи опрошенным старший следователь следственного отдела ОМВД
России по Стерлитамакскому району Султанов И.Ф. пояснил, что что 20.11.2019

им было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по



признакам состава преступления, предусмотренногоч.2 ст. 167 УК РФ. Вынесено
отдельное поручение оперативным службам на проведение оперативно-розыскных

мероприятий, а также службе ОУУПиПДН на проведение конкретных

мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. 25.11.2019 от
старшего о/у ОУР Отдела МВД России по Стерлитамакскому району майора
полиции Файзуллина Э.Ф. поступил рапорто том,что им совместнос начальником
ОУР майором полиции Артемьевым Ю.Н. и заместителем начальника ОУР
старшим лейтенантом полиции Шигабутдиновым И.Г. по оперативной

информациив рамках настоящего уголовного дела был установлен подозреваемый

Воробьев Владислав Владимирович, 09 февраля 1992 года рождения,
проживающийпо адресу:РБ,г. Стерлитамак,ул. Нагуманова,д.60,кв. 28, который
при задержании пытался скрыться, в отношении него применена физическая сила
и специальные средства — наручники. После чего Воробьев был доставлен в Отдел
МВДРоссии по Стерлитамакскому району.В 23 часа 20 минут 25.11.2019 (КУСП
№ 8170) от Воробьева Владислава Владимировича поступила явка с повинной о
совершении им вышеуказанного преступления. Старший о/у ОУР Отдела МВД
России по Стерлитамакскому району майор полиции Файзуллин Э.Ф. получил от

Воробьева В.В. объяснение по данному факту. В 12 часов 00 минут 26.11.2019
ВоробьевВ.В. был доставлен заместителем начальника ОУР старшим лейтенантом
полиции Шигабутдиновым И.Г.в служебный кабинет следственного отдела № 16
и был передан Султанову И.Ф. для производства следственных действий с
участием Воробьева. Последний перед началом производства следственных
действий не отказался от услуг защитника. По этой причине ему был назначен

адвокат. По приезду адвоката, Воробьеву В.В. было предоставлена возможность
пообщаться с ним наедине. Чем он воспользовался. 26.11.2019 в отношении

Воробьева В.В. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении. После чего он допрошен по существу уголовного дела в
качестве подозреваемого с участием защитника Дмитриева Г.В. В ходе данного
допроса, который производился с применением видеосъемки, Воробьев В.В.

подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им поджога автомобилей,

свою вину в совершенном преступлении признал полностью. При этом,
подозреваемый Воробьев В.В.показал, что до места совершенного преступления и

обратно он передвигался на автомобиле марки «Датсун ОнДо» темного цвета
кузова, который принадлежит его двоюродному брату - Кузьмину Михаилу
Федоровичу, 27 февраля 1982 года рождения, проживающему по адресу: РБ,

г. Стерлитамак, ул. Худайбердинад.62,кв. 18. Каких-либо жалоб на сотрудников
полиции Воробьев В.В.не высказывал. Также не высказывал жалоб на состояние
здоровья. Об этом могут подтвердить другие сотрудники следственного отдела
ОМВД России по  Стерлитамакскому району старший следователь

Насибуллина И.А. и следователь Ибрагимова Л.Г., которые работают с
Султановым И.Ф. в одном кабинете. 26.11.2019 от начальника СО Отдела МВД

России по Стерлитамакскому району РБ подполковника юстиции НиколаеваВ.В.в
порядке ст. 39 УПК РФ поступило письменное указание, где было указано
отменить избранную меру пресечения в отношении подозреваемого

Воробьева В.В.в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и возбудить



ходатайство перед Стерлитамакским городским судом об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу.26.11.2019 с согласия начальника СО
Отдела МВД России по Стерлитамакскому району РБ подполковника юстиции
Николаева В.В. вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением
Стерлитамакского городского судаот 26.11.2019, в удовлетворении ходатайства об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении

Воробъева В.В. отказано. Тем же постановлением в отношении подозреваемого
ВоробьеваВ.В.избрана мера пресечения в виде запрета определенных действийна
срок 01 месяц 24 суток, то есть до 20.01.2020.

При этом Султанов И.Ф.указал, что в здании Стерлитамакского городского
суда Кузьмин М.Ф. имел возможность вступить в контакт с подозреваемым
ВоробьевымВ.В. После чего Воробьев В.В. изменилсвои показания.

К материалам проверки были приобщены материалы уголовного дела
№ 11901800031000433, возбужденного 20.11.2019 по признакам преступления,
предусмотренногоч.2 ст. 167 УК РФ в отношении неустановленного лица. Среди
прочего в материалах указанного уголовного дела имеются:

1. Рапорт сотрудников полиции о применении физической силы и спец.
средств в отношении Воробьева В.В.;

Протокол явки с повинной ВоробьеваВ.В.;

Протокол объяснения ВоробьеваВ.В.от 25.11.2019;
Протокол допроса подозреваемого ВоробьеваВ.В.от 26.11.2019;
Видеозапись допроса подозреваемого ВоробьеваВ.В.

В материалах проверки имеется заключение служебной проверки по жалобе
гр. Воробьева В.В. на действия сотрудников ОУР Отдела МВД России по
Стерлитамакскому районуот 11.12.2019, согласно которому вина Артемьева Ю.Н.,
Шигабутдинова И.Г. и Файзуллина Э.Ф. в части совершения неправомерных
действий и причинения телесных повреждений ВоробьевуВ.В.не установлена.

К материалу проверки приобщены должностные документы сотрудников

ОУР Отдела МВД России по Стерлитамакскому району Артемьева Ю.Н..,
Шигабутдинова И.Г. и Файзуллина Э.Ф.

В ходе проверочных мероприятий был произведен осмотр места задержания
Воробьева В.В., а именно участок местности, расположенныйвозле домапо адресу:

Респ. Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Нагуманова д. 60. Как указал
Воробьев В.В. на данном участке местности 25.11.2019 около 20.30 часов его
незаконно задержали сотрудники ОУР Отдела МВД России по Стерлитамакскому
району. Камер видеонаблюденияне обнаружено. Подъезды расположеныс другой

стороны дома.
Кроме этого были осмотрены служебные кабинеты №№19, 20 и 22 отдела

уголовного розыска Отдела МВД России по Стерлитамакскому району,

расположенного по адресу: Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Богдана
Хмельницкого д. 40. Как указал Воробьев В.В. в указанных помещениях в

отношении него сотрудники полиции совершили должностные преступления.

Однако в ходе осмотра с участием Воробьева В.В. следов преступления

обнаружено не было. Видеофиксация в крыле ОУР Отдела МВД России по

И
Ц



Стерлитамакскому району не осуществляется.

Согласно справке оперативного уполномоченного ОУР Управления МВД

России по г. Стерлитамаку установить очевидцев задержания ВоробьеваВ.В. не

представилось возможным.
Согласно заключению эксперта №527 от 29.04.2020:
1. На момент проведения экспертизы у Воробьева В.В. объективных

признаков телесных повреждений не обнаружено.

2. Учитывая данные представленной медицинской документации, у
Воробьева В.В. имели место повреждения в виде ссадин, подкожных гематом

передней брюшнойстенки; ран кистей. Данные повреждения как в совокупности,

так и по отдельности не влекут кратковременного расстройства здоровья или
незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, и расцениваются как

повреждения, не причинившие вред здоровью человека (основание: п. 9 приказа

МЗ РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»). Судебно-

медицинским путем определить давность и механизм образования повреждений не

представляется возможным.
3. Судебно-медицинским путем определить количество повреждений,

последовательность причинения, количество травмирующих воздействий,
которыми были причиненытелесные повреждения, не представляется возможным.

4. В представленной медицинской документациине содержится достаточных

сведений а именно, объективных клинических,  рентгенологических,
инструментальных данных, без которых судить о наличии либо отсутствии
телесных повреждений в области лучезапястных суставов, бедер, левого
голеностопного сустава, характере и степени тяжести причиненного вреда

здоровью, не представляется возможным основание: п. 9 приказа МЗ РФ от 24

апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»).

= Судебно-медицинским путем определить «характеристику
травмирующего предмета»не представляется возможным.

6. На момент проведения экспертизы и в представленной медицинской
документации «следы странгуляциив области ног» не обнаружены.

7. Каких-либо судебно-медицинских данных, позволяющих высказаться о

возможности образования повреждений при падении с высоты роста, не имеется.
8. Указанные повреждения находятся в зоне доступной для собственной

руки. Для установления возможности причинения данных повреждений самим
потерпевшим, либо с посторонней помощью, не требуется каких-либо
специальных познаний в области медицины,ответ на данный вопрос не входит в
компетенцию судебно-медицинского эксперта.

Анализируя материалы проверки, прихожу к выводу о том, что доводы
Воробъева В.В. о том, что в отношении него сотрудниками полиции были
превышеныдолжностные полномочия, своего подтверждения не нашли. Полагаю,
что пояснения Воробьева В.В. в данной части являются его домыслами, с целью
избежать привлеченияк уголовной ответственности за совершенное преступление.



Действия сотрудников ОМВД России по Стерлитамакскому району

Артемьева Ю.Н., Шигабутдинова И.Г. и Файзуллина Э.Ф. являются
правомерными, совершеннымив рамках действующего законодательства.

В возбуждении уголовного дела по обращению Воробъева В.В. на
преступные действия сотрудников ОМВД России по Стерлитамакскому району
следует отказать по основанию, предусмотренному п.2 части1 ст. 24 УПК РФ,за
отсутствием в действиях Артемьева Ю.Н., Шигабутдинова И.Г. и Файзуллина Э.Ф.

состава преступления, предусмотренногоп. «а»ч.3 ст. 286 УК РФ.
В действиях Воробьева В.В. формально усматриваются признаки

преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ. Однако, последнийоб уголовной
ответственности за заведомо ложный донос не предупреждался. Таким образом,в
возбуждении уголовного дела в отношении последнего следует отказать по
основанию, предусмотренному п.2 части 1 ст. 24 УПК РФ,за отсутствием в его

действиях состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ.
На основании изложенного, руководствуясьп.2 ч.1 ст. 24, ст.ст. 144, 145 и

148 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по обращению ВоробьеваВ.В.на
преступные действия сотрудников ОМВДРоссии по Стерлитамакскому району по
основанию, предусмотренному п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в

действиях Артемьева Ю.Н., Шигабутдинова И.Г. и Файзуллина Э.Ф. состава

преступления, предусмотренногоп. «а»ч.3 ст. 286 УК РФ.
2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении ВоробьеваВ.В.по

основанию, предусмотренному п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,за отсутствием в его
действиях состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ.

3. Копию настоящего постановления направить прокуроруг. Стерлитамак и
другим заинтересованным лицам.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю
следственного отделапог. Стерлитамак следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, вышестоящему
руководителю, прокуроруг. Стерлитамак, вышестоящему прокурору либов суд в
порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Старший следователь
следственного отдела

старший лейтенант юстиции Д.Ю. Пергушов

Ра
Копия настоящего постановления «СЯ.2020 направлена прокурору

г. Стерлитамак, а также другим заинтересованным лицам.

Старший следователь
следственного отдела

старший лейтенант юстиции Д.Ю. Пергушов


