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УСТАНОВИЛ:
16 декабря 2019 года от Воробьева В.В. в МРОО «Комитет против пыток» поступило
письменное заявление с просьбой оказать ему юридическую помощь и провести общественное
расследование по факту применения в отношении него незаконного физического насилия со
стороны сотрудников полиции 25 ноября 2019 года в здании ОМВД по Стерлитамакскому району
по адресу: г. Стерлитамак, ул. Богдана Хмельницкого, д. 40.
В своем заявлении и объяснении, полученном юристами Комитета против пыток,
Воробьев В.В. сообщил, что физическое насилие было применено к нему при следующих
обстоятельствах:
25 ноября 2019 года вечером он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в здание
ОМВД по Стерлитамакскому району. В одном из служебных кабинетов трое сотрудников полиции
по имени Эрик, Юрий и Ильнур потребовали от Воробьева В.В. сознаться в совершении поджогов
автомобилей на территории города Стерлитамака. Воробьев В.В. отказался и заявил сотрудникам
полиции о своей непричастности. После этого полицейские сковали руки Воробьева В.В.
наручниками за спиной и посадили его на пол посреди служебного кабинета. Ноги Воробьева В.В.
были вытянуты вперед. Один из сотрудников полиции связал ноги Воробьева В.В. автомобильным
буксировочным тросом. После этого двое полицейских нанесли серию ударов ногами по ногам
Воробьева В.В. с тем, чтобы тот поджал ноги под себя. Воробьев В.В. оказался в так называемой
позе «лотоса» со связанными ногами, сидя на полу, с заведенными за спину руками и скованными
наручниками. Один из сотрудников полиции обошел Воробьева В.В. сзади и сел на его спину,
после чего стал периодически прижимать Воробьева В.В. к ногам и отпускать. Воробьев В.В. от
указанных действий испытывал сильную боль в ногах и спине, не мог свободно дышать. Коме
этого, сотрудники полиции нанесли серию ударов руками по голове и телу Воробьева В.В. В
результате Воробьев В.В. согласился сознаться в совершении поджогов автомобилей. После опроса
Воробьев В.В. был оставлен на ночь в отделе полиции. Утром 26 ноября 2019 года в кабинет, где
находился Воробьев В.В. вошли двое сотрудников полиции по имени Иржан и Руслан. Сотрудники
полиции перевели Воробьева В.В. в кабинет напротив, где нанесли ему серию ударов кулаками по
телу. После указанных действий сотрудников полиции, Воробьев В.В. по требованию сотрудников
полиции подписал явку с повинной в совершении поджогов автомобилей.
26 ноября 2019 года постановлением Стерлитамакского городского суда Республики
Башкортостан в отношении Воробьева В.В. была избрана мера пресечения в виде домашнего
ареста.
Сразу после судебного заседания сотрудники полиции доставили Воробьева В.В. в
травмпункт ГБУЗ РБ ГКБ № 1 г. Стерлитамака, где 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».
16 декабря 2019 года в отношении Воробьева В.В. постановлением следователя была
отменена мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело до настоящего времени не
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прекращено.
19 декабря 2019 года по результатам предварительной проверки принято решение о
начале общественного расследования.
За время проведения предварительной проверки и общественного расследования в период с
19 декабря 2019 года по 19 июня 2020 года выполнены следующие проверочные действия:
1. Опрошен Воробьев В.В., 17.12.2019 г. (\\192.168.10.20\FileSharel0\ServerFolders\Jln4Hbie
каталогиЗ\УФА\ДОР\ОР-Воробьев);
2. Опрошен Кузьмин М.Ф., 18.12.2019 (\\192.168.10.20\FileSharel0\ServerFolders\JlH4Hbie
каталогиЗ\УФА\ДОР\ОР-Воробьев);
3. Опрошен Кузьмин А.Ф., 18.12.2019 г. (\\192.168.10.20\FileSharel0\ServerFolders\JlH4Hbie
каталогиЗ\УФА\ДОР\ОР-Воробьев);
4.
Опрошена
Латышева
Н.А.
(\\192.168.10.20\FileSharel0\ServerFoldersVJlH4Hbie
каталогиЗ\УФА\ДОР\ОР-Воробьев);
5.
Устно
опрошен
адвокат
Воробьева
В.В.
Котельников
В.А.
(\\192.168.10.20\FileSharel0\ServerFolders\nH4Hbie каталогиЗ\УФА\ДОР\ОР-Воробьев);
6. Произведен осмотр места происшествия в здании ОМВД России по Стерлитамакскому
району
по
адресу:
г.
Стерлитамак,
ул.
Богдана
Хмельницкого,
д.
40
(\\192.168.10.20\FileShare 10\ServerFoldersVJlH4Hbie каталогиЗ\УФА\ДОР\ОР-Воробьев);
7. Произведен осмотр места происшествия по адресу: г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 60
(\\192.168.10.20\FileSharel0\ServerFoldersVJlH4Hbie каталогиЗ\УФА\ДОР\ОР-Воробьев);
8. От Воробьева В.В. получены скан-копии документов и материалов из уголовного дела,
возбужденного
20
ноября
2019
года
по
ч.
2
ст.
167
УК
РФ
(\\192.168.10.20\FileSharel0\ServerFoldersVJlH4Hbie каталогиЗ\УФА\ДОР\ОР-Воробьев);
9. Получена медицинская справка из ГБУЗ РБ ГКБ № 1 г. Стерлитамака от 26 ноября 2019
года, согласно которой 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»
(\\192.168.10.20\FileShare 10\ServerFolders\JJu4Hbie каталогиЗ\УФА\ДОР\ОР-Воробьев);
10. Получено заключение Стерлитамакского межрайонного Бюро СМЭ МЗРБ № 527 от 13
апреля 2020 года (\\192.168.10.20\FileSharel0\ServerFolders'JlH4Hbie каталогиЗ\УФА\ДОР\ОРВоробьев).
Собранные в ходе общественного расследования доказательства позволяют сделать
вывод о том, что в отношении Воробьева В.В. было применено незаконное физическое
насилие в связи с нижеследующим:
1. Согласно объяснению Воробьева В.В., телесные повреждения, зафиксированные у него 26
ноября 2019 года в травмпункте ГБУЗ РБ ГКБ № 1 г. Стерлитамака, были причинены ему
сотрудниками полиции в течение суток с 25 на 26 ноября 2019 года в период нахождения Воробьева
В.В. в качестве задержанного по уголовному делу в здании ОМВД России по Стерлитамакскому
району по адресу: г. Стерлитамак, ул. Богдана Хмельницкого, д. 40. Сотрудники полиции
потребовали от Воробьева В.В. сознаться в нескольких эпизодах поджогов автомобилей, а после
того, как Воробьев В.В. заявил о своей непричастности к указанным преступлениям, он был избит
сотрудниками полиции.
2. Из объяснения Латышевой Н.А., видевшей Воробьева В.В. 25 ноября 2019 года
непосредственно перед задержанием сотрудниками полиции, Воробьев В.В. до встречи с
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сотрудниками полиции чувствовал себя хорошо, на состояние здоровья не жаловался, телесные
повреждения у него отсутствовали.
3. Из объяснений Куьмина М.Ф., Кузьмина А.Ф. следует, что 26 ноября 2019 года днем они
приехали в Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан, где в отношении Воробьева
В.В. судом должна была быть избрана мера пресечения. Примерно в 17:00 в здание суда в
сопровождении сотрудников полиции был доставлен Воробьев В.В. В этот момент Воробьев В.В.
имел болезненный внешний вид, хромал, имел ссадины и гематомы на лице, на запястьях рук. На
вопрос Кузьмина М.Ф, Кузьмина А.Ф. о том, что произошло, Воробьев В.В. сообщил, что он был
задержан и избит сотрудниками полиции, которые требовали от него сознаться в совершении
поджогов автомобилей. Также Воробьев В.В. в здании суда показал Куьмину М.Ф., Кузьмину А.Ф.
телесное повреждение, имевшееся у него в тот момент в области грудной клетки — гематому.
4. 16 декабря 2019 года был произведен осмотр места происшествия — помещение отдела
ОМВД России по Стерлитамакскому району по адресу: г. Стерлитамак, ул. Богдана Хмельницкого,
д. 40. В ходе осмотра места происшествия были также изучены журнал регистрации задержанных
и доставленных лиц, журнал учета посетителей указанного отдела полиции за период 25-26 ноября
2019 года. Установлено, что при доставлении Воробьева В.В. в здание ОМВД России по
Стерлитамакскому району, его прибывание в указанном отделе полиции в установленном порядке в
журналах учета не регистрировалось. Добавлю, что со слов Кузьмина М.Ф., Кузьмина А.Ф., 26
ноября 2019 года утром они прибыли в здание ОМВД России по Стерлитамакскому району с
вопросом о том, находится ли в указанном отделе полиции Воробьев В.В. Сотрудники полиции
сообщили Кузьмину М.Ф., Кузьмину А.Ф., что Воробьев В.В. в отдел полиции не доставлялся.
5. Из полученной копии медицинской справки ГБУЗ РБ ГКБ № 1 г. Стерлитамака от 26
ноября 2019 года следует, что непосредственно после нахождения в отделе полиции 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».
6. В ходе общественного расследования от Воробьева В.В. были получены скан-копии
некоторых документов и материалов из уголовного дела, возбужденного 20 ноября 2019 года по ч. 2
ст. 167 УК РФ по факту поджогов автомобилей на территории г. Стерлитамака. Из постановления
старшего следователя СО ОМВД России по Стерлитамакскому району И.Ф. Султанова от 13
декабря 2019 года об отмене меры пресечения следует, что 26 ноября 2019 года Стерлитамакским
городским судом в отношении Воробьева В.В. избрана мера пресечения в виде запрета
определенных действий на срок 1 месяц 24 суток, то есть до 20 января 2020 года, в связи с тем, что
Воробьеву В.В. в установленные ч. 1 ст. 100 УКП РФ сроки не было предъявлено обвинение по
указанному уголовному делу, мера пресечения, избранная в отношении Воробьева В.В., отменена.
7. Согласно позиции сотрудников полиции ОМВД России по Стерлитамакскому району
Артемьева Ю.Н., Шигабутдинова И.Г., Файзуллина Э.Ф., 25 ноября 2019 года Воробьев В.В. был
задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 сг. 167 УК РФ. В ходе
задержания в отношении Воробьева В.В. была применена физическая сила в связи с тем, что
Воробьев В.В. попытался скрыться. Однако, в чем именно заключалось применение физической
силы сотрудники полиции не конкретизировали. Физическая сила в отношении Воробьева В.В. в
здании отдела полиции не применялась. Также со слов указанных сотрудников полиции, после
доставления в здание ОМВД России по Стерлитамакскому району и проведения всех необходимых
следственных действий, Воробьев В.В. был отпущен домой, но Воробьев В.В. попросил
сотрудников полиции, чтобы на ночь его оставили в здании ОМВД России по Стерлитамакскому
району. Со слов Воробева В.В., его сосед по имени Григорьев Дмитрий, проживающий в доме по
3

адресу: г. Стерлитамак, ул. Нагуманова, д. 60 видел момент задержания Воробьева В.В. и он может
подтвердить, что в момент задержания в отношении Воробьева В.В. физическая сила не
применялась. В ходе общественного расследования установить и опросить Григорьева Дмитрия не
удалось.
Таким образом, в ходе общественного расследования удалось получить достоверную
информацию, подтверждающую либо указывающую на то, что должностные лица ОМВД
России по Стерлитамакскому Району совершили действия, запрещенные ст. 3 Европейской
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод («Запрет пыток или бесчеловечного,
или унижающего достоинство обращения») в отношении Воробьева В.В.

Толкование статьи 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
данное Европейским Судом по правам человека, устанавливает обязанность государственных
органов поводить эффективное расследование смертей, исчезновений, а также сообщений о пытках
и жестоком обращении. Исходя из практики ЕСПЧ, расследование считается эффективным, если
оно соответствует следующим основным принципам:
1) быстрота.
2) своевременность.
3) независимость.
4 ) беспристрастность.
5) тщательность.
6) доступ пострадавших к расследованию.
18 декабря 2018 года Исхаковым Д.В. в интересах Воробьева В.В. в СУ по городу
Стерлитамаку СУ СК РФ по РБ было подано сообщение о преступлении с просьбой провести
проверку в порядке ст. 144 УПК РФ по факту применения в отношении него незаконного
физического насилия со стороны сотрудников ОМВД России по Стерлитамакскому району.
31 декабря 2019 года старшим следователем СО по г. Стерлитамаку СУ СК РФ по РБ Д.Ю.
Пергушевым вынесено первое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за
отсутствием события преступления.
05 февраля 2020 года постановлением заместителя руководителя отдела процессуального
контроля СУ СК РФ по РБ Р.Р. Загитовым постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
от 31 декабря 2019 года было признано незаконным и отменено
13 мая 2020 года старшим следователем СО по г. Стерлитамаку СУ СК РФ по РБ Д.Ю.
Пергушевым вынесено второе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за
отсутствием события преступления.
Полагаю, что государством были нарушены следующие критерии эффективного
расследования:
Быстрота, тщательность: заявление о преступлении в интересах Воробьева В.В. в порядке
ст. 144 УПК РФ было подано в СО по городу Стерлитамаку СУ СК РФ по РБ 18 декабря 2019 года.
Уже 31 декабря 2019 года (спустя всего 13 дней) следователем Пергушев Д.Ю. было вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В ходе проверки фактически не было
проведено ни одного проверочного действия, включая опроса самого пострадавшего Воробьева
В.В., за исключением опроса сотрудников полиции, которые показали, что незаконное физическое
насилие в отношении Воробьева В.В. не применялись. Ряд проверочных действий были проведены
следователем Пергушевым Д.Ю лишь в апреле 2020 года (спустя более трех месяцев с момента
подачи сообщения о преступлении) после того, как 05 февраля 2020 года ПОВУД от 31 декабря
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2019 года был признан незаконным. Вместе с тем, многие важнейшие проверочные действия,
такие как установление и опрос очевидцев задержания Воробьева В.В., медицинских работников
ГБУЗ РБ ГКБ № 1 г. Стерлитамака, осматривавших Воробьева В.В. 26 ноября 2019 года, опрос
сотрудников полиции, находившихся на службе в здании ОМВД России по Стерлитамакскому
району в период с 25 на 26 ноября 2019 года выполнены не были.
В конечном счете, считаю, что собранные в ходе общественного расследования данные
позволяют сделать вывод о нарушении государством обязательств по ст. 3 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении Воробьева В.В. в части
нарушения обязательства государства провести эффективное расследование.
В соответствии с инструкцией о проведении общественных расследований,
ПРЕДЛАГАЮ:
1) Утвердить положительный отчет;
2) Уведомить заинтересованных лиц о принятом решении;
3) Приступить к реализации.

Инспектор
МРОО «Комитет против пыток»

Исхаков Д.В.

Руководитель башкирского филиала
МРОО «Комитет против пыток»

Литвинов Е.Е.
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