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Шахмарова Рамина Рамиз Оглы,
проживающего по адресу:
Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. 
Революционная, д. 152

по доверенности, в интересах:
Шыхалиева Мушвига Аллахшукур Оглы,
проживающего но адресу:
Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. 
Революционная, д. 154
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460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 
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Сообщение о преступлении
(в порядке ст. 141 УПК РФ)

25 мая 2018 года на интернет-сайте радиостанции Эхо Москвы в Оренбурге была 
размещена информационная статья (1Щр://есЬо-огеп.ги/2018/05/25/382851. из которой 
следовало, что задержанные в начале марта 2018 года по подозрению в совершении двойного 
убийства предпринимателя Дениса Чернова и его малолетнего сына трое уроженцев 
Республики Азербайджан подверглись незаконному физическому насилию.

01 июня 2018 года в оренбургское отделение МРОО «Комитет против пыток» 
обратились двое жителей г. Абдулино Оренбургской области Шахмаров Рамин Рамиз Оглы, 
1978 года рождения, Шыхалиев Мушвиг Аллахшукур Оглы, 1972 года рождения, с 
заявлениями с просьбой провести общественное расследование и оказать им юридическую 
помощь по факту неправомерных насильственных действий (применение незаконного 
физического насилия, специальных средств и пыток с целью понуждения их к даче 
признательных показаний в совершении двойного убийства предпринимателя Дениса 
Чернова и его малолетнего сына) в отношении них со стороны сотрудников 
правоохранительных органов в период с 07 по 08 марта 2018 года в здании МО МВД России 
«Абдулинский» по адресу: Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Третьякова, д. 47, в здании 
УМВД РФ по Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ул. Дубицкого, д.2, а также по 
пути из г. Абдулино в г. Оренбург в ходе доставления Шыхалиева М.А. и Шахмарова Р.Р. в 
здание УМВД РФ по Оренбургской области по ул. Дубицкого, д. 2.

Со слов Шахмарова Рамина Рамиз Оглы (оригинал объяснений Шахмарова Р.Р. 
прилагается), вечером 07 марта 2018 года Шахмаров Р.Р. был приглашен сотрудниками
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полиции для беседы в здание МО МВД России «Абдулинский», где был задержан. При этом, 
в ходе задержания в одном из служебных кабинетов указанного отдела полиции трое 
сотрудников правоохранительных органов применили в отношении Шахмарова, не 
оказывавшего полицейским никакого сопротивления, незаконное физическое насилие. Один 
из сотрудников правоохранительных органов нанес удар открытой ладонью («ребром» 
ладони) в область задней поверхности шеи Шахмарова Р.Р., отчего Шахмаров упал на пол. 
После этого двое других сотрудников, применив физическую силу, завели руки Шахмарова за 
спину и надели ему наручники. После этого полицейские вывели Шахмарова Р.Р. из отдела 
полиции на задний двор и посадили его в легковой автомобиль марки Лада Приора 
серебристого цвета, на котором Шахмаров Р.Р. был доставлен в здание УМВД РФ по 
Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ул. Дубицкого, д. 2.

В пути следования из г. Абдулино в г. Оренбург на протяжении более трех часов 
Шахмаров Р.Р. находился в неудобной позе, отчего испытывал боль и сильные физические 
страдания. Шахмаров Р.Р. сидел на заднем пассажирском сидении автомобиля с руками, 
заведенными за спину и скованными наручниками. При этом, руки Шахмарова Р.Р. были 
приподняты и уложены на спинку кресла пассажирского сиденья. Слева и справа от 
Шахмарова сидели сотрудники полиции. В пути сотрудники правоохранительных органов 
также применяли в отношении Шахмарова незаконное физическое насилие, а именно: 
полицейские наносили Шахмарову удары руками, сжатыми в кулак, по телу в область 
живота, ребер и почек. Кроме того, полицейские оскорбляли Шахмарова, используя 
нецензурную лексику, по национальному признаку. После того, как Шахмарова Р.Р. привезли 
в здание УМВД РФ по Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ул. Дубицкого, д.2 
сотрудники правоохранительных органов потребовали Шахмарова признаться в совершении 
двойного убийства предпринимателя Дениса Чернова и его малолетнего сына, а после того, 
как Шахмаров заявил о своей непричастности к указанному преступлению, полицейские 
подвергли Шахмарова незаконному физическому насилию и пыткам. В течение ночи с 07 на 
08 марта и в течение дня 08 марта сотрудники полиции периодически избивали Шахмарова, 
нанося ему удары руками, сжатыми в кулак, ногами в область живота, почек и ребер 
Шахмарова, в результате чего последний испытывал сильную физическую боль и 
нравственные страдания. Кроме того, в какой-то момент один из полицейских сжал нос и рот 
Шахмарова черным полиэтиленовым пакетом и стал периодически перекрывать Шахмарову 
доступ воздуха, отчего Шахмаров в конечном итоге потерял сознание. Помимо изложенного, 
полицейские угрожали Шахмарову сексуальным насилием, оскорбляли его по 
национальному признаку.

Со слов Шыхалиева Мушвига Аллахшукур Оглы (оригинал объяснений Шыхалиева 
М.А. прилагается), вечером 07 марта 2018 года Шыхалиев М.А. был приглашен сотрудником 
полиции Русланом, который является его соседом, в здание МО МВД России «Абдулинский» 
для беседы. После того, как Шыхалиев М.А. выполнил требование полицейского, сотрудники 
правоохранительных органов удерживали Шыхалиева без объяснения причин в здании 
отдела полиции более трех часов, после чего Шыхалиев был задержан, а затем доставлен 
полицейскими на легковом автомобиле марки Лада Приора серебристого цвета в здание 
УМВД РФ по Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ул. Дубицкого, д. 2.

В указанном здании по ул. Дубицкого, д. 2 сотрудники правоохранительных органов 
потребовали Шыхалиева признаться в совершении двойного убийства Дениса Чернова и его 
малолетнего сына, а после того, как Шыхалиев отказался и заявил о своей невиновности 
полицейские подвергли его незаконному физическому насилию и пыткам. В течение ночи с 
07 на 08 марта, а также в течение дня 08 марта 2018 года полицейские периодически 
избивали Шыхалиева, нанося ему удары руками, сжатыми в кулак, ногами сзади и сбоку по 
голове, в затылочную область головы, по телу в область живота и спины. В какой-то момент к 
Шыхалиеву, сидевшему в служебном кабинете на стуле с заведенными за спину и
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скованными наручниками руками, подошли трое сотрудников полиции. Двое из них встали 
сзади Шыхалиева и руками, взяв Шыхалиева за плечи, стали прижимать его к стулу. В этот 
момент третий сотрудник полиции подошел к Шыхалиеву спереди и своей правой ногой 
наступил на половые органы Шыхалиева таким образом, что половые органы Шыхалиева 
оказались зажаты между поверхностью стула и ногой сотрудника полиции. Полицейский 
стал сдавливать ногой половые органы Шыхалиева, контролируя силу нажатия и постоянно 
ее увеличивая, и требовать его признаться в совершении указанного выше преступления. 
Вечером следующего дня примерно в 20 часов 00 минут сотрудники полиции отвели 
Шыхалиева в один из служебных кабинетов на втором этаже здания, где поставили его на 
колени и, продолжая требовать сознаться в совершении преступления, стали наносить ему 
удары электрическим током при помощи электрошокера в область обоих бедер.

Со слов Шыхалиев М.А. и Шахмарова Р.Р., вместе с ними в здании УМВД РФ по 
адресу: г. Оренбург, ул. Дубицкого, д. 2 находился уроженец Республики Азербайджан по 
имени Мушвиг Гулиев, который был также задержан полицейскими по обвинению в 
совершении двойного убийства предпринимателя Дениса Чернова и его сына. Со слов 
Шыхалиева М.А. и Шахмарова Р.Р., они видели Гулиева Мушвига в здании по ул. Дубицкого, 
д. 2 08 марта 2018 года, при этом Гулиев Мушвиг имел болезненный внешний вид, сильно 
хромал, рукой постоянно придерживался за свой бок в районе ребер. Со слов Шахмарова Р.Р., 
в какой-то момент 08 марта он несколько минут разговаривал с Гулиевым Мушвигом. В ходе 
непродолжительного разговора Гулиев сообщил Шахмарову, что сотрудники полиции также 
подвергли его незаконному физическому насилию и пыткам, в том числе электрическим 
током с помощью электрошокера, с целью понуждения его к даче признательных показаний в 
совершении описанного выше преступления. Кроме того, Шыхалиев М.А. и Шахмаров Р.Р. 
утверждают, что после освобождения Мушвига Гулиева из СИЗО-1 УФСИН России по 
Оренбургской области последний приезжал в город Абдулино и пояснял там своим 
соотечественникам, в частности Шыхалиеву М.А. и Шахмарову Р.Р., что вынужден был 
оговорить их в совершении преступления в результате примененных к нему пыток. В 
частности Гулиев рассказывал, что его били, ему притягивали ноги назад к спине, создавая 
невыносимую боль в области спины, а также, что к нему применялся электрошокер, в том 
числе и в области глаз.

Юристами МРОО «Комитет против пыток» опрошена также Шахмарова Мехрибан 
Мирали-кызы, 1987 года рождения, со слов которой 06 и 07 марта 2018 года накануне 
задержания Шахмарова Р.Р. и Шыхалиева М.А. они оба чувствовали себя хорошо, на 
состояние здоровья не жаловались, телесные повреждения у них отсутствовали.

10 марта 2018 года постановлением Центрального районного судом г. Оренбурга в 
отношении Шыхалиева М.А., Шахмарова Р.Р. была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу сроком на два месяца в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по 
Оренбургской области.

17 марта 2018 года постановлением старшего следователя по особо важным делам 
первого следственного отдела третьего следственного управления ГСУ СК РФ Прометова 
С.В. мера пресечения в отношении Шыхалиева М.А., Шахмарова Р.Р. отменена в связи с тем, 
что «в ходе предварительного следствия достаточные доказательства для привлечения 
Шыхалиева М.А., Шахмарова Р.Р. не получены».

Со слов Шыхалиева М.А, Шахмарова Р.Р, в результате незаконного применения к ним 
физического насилия и пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов им 
обоим были причинены телесные повреждения, которые были зафиксированы в лечебных 
учреждениях г. Оренбурга после их освобождения из ФКУ СИЗО № 1. Так, у Шыхалиева 
М.А. образовалась, как он полагает, вследствие пыток, паховая грыжа и он был 
прооперирован. Кроме того, у Шыхалиева М.А. на ногах в районе бедер имеются
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электрометки. Со слов Шахмарова Р.Р., у него был зафиксирован ушиб шейного отдела 
позвоночника.

Полагаю, в сведениях, сообщенных Шыхалиевым М.А, Шахмаровым Р.Р. содержатся 
признаки преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 302, ч. 2, ч. 3, ч. 4 
ст. 303 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 141-145 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. Провести проверку в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ по обстоятельствам 
изложенным в настоящем сообщении о преступлении;

2. В ходе проверки сообщения о преступлении произвести следующие проверочные 
действия:

- в срочном порядке истребовать из МО МВД России «Абдулинский» видеозаписи с 
внутренних и внешних камер видеонаблюдения за период с 14 часов 00 минут 07 марта по 14 
часов 00 минут 08 марта 2018 года, на которых могут быть зафиксированы лица, 
совершившие предполагаемое преступление;

- в срочном порядке истребовать из УМВД РФ по Оренбургской области, 
расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Дубицкого, д. 2, видеозаписи с внутренних и 
внешних камер видеонаблюдения за период с 14 часов 00 минут 07 марта по 14 часов 00 
минут 09 марта 2018 года;

- установить и опросить сотрудника правоохранительных органов Каниатулина Руслана 
по обстоятельствам задержания Шыхалиева М.А. и Шахмарова Р.Р. в здании МО МВД 
России «Абдулинский»;

- установить и опросить сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших 
доставление Шыхалиева М.А., Шахмарова Р.Р. в здание МО МВД России «Абдулинский»;

- установить и опросить сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших 
задержание Шыхалиева М.А. и Шахмарова Р.Р. в здании МО МВД России «Абдулинский»;

- установить и опросить начальника МО МВД России «Абдулинский» по 
обстоятельствам задержания Шыхалиева М.А. и Шахмарова Р.Р.;

- установить и опросить сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших 
доставление Шыхалиева М.А. и Шахмарова Р.Р. из г. Абдулино в здание УМВД РФ но 
Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ул. Дубицкого, д. 2.;

- установить и опросить сотрудников правоохранительных органов, применивших 
физическую силу и специальные средства к Шыхалиеву М.А., Шахмарову Р.Р. 07 и 08 марта 
2018 года в здании МО МВД России «Абдулинский», в здании УМВД РФ по Оренбургской 
области, а также в пути следования из г. Абдулино в г. Оренбург;

- установить и опросить очевидцев применения сотрудниками правоохранительных 
органов физической силы и специальных средств в отношении Шыхалиева М.А. и 
Шахмарова Р.Р.;

- установить и опросить сотрудников МО МВД России «Абдулинский» по 
обстоятельствам задержания с применением физической силы сотрудниками 
правоохранительных органов Шыхалиева М.А. и Шахмарова Р.Р. в здании МО МВД России 
«Абдулинский»;

- установить и опросить сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших 
опросы (допросы) Шихалиева М.А., Шахмарова Р.Р. в период с 07 по 08 марта 2018 года в 
здании УМВД РФ по адресу: г. Оренбург, ул. Дубицкого, д.2;

- установить и опросить некоего Сергея, содержавшегося в одной камере с 
Шыхалиевым М.А. в изоляторе временного содержания;
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- установить и опросить лиц, содержавшихся в изоляторе временного содержания и в 
ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Оренбургской области вместе с Шыхалиевым М.А., 
Шахмаровым Р.Р.;

- установить и опросить сотрудников, в том числе медицинских работников, изолятора 
временного содержания и ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Оренбургской области, 
осуществлявших прием при поступлении в указанные учреждения Шыхалиева М.А., 
Шахмарова Р.Р.;

- установить и опросить медицинских работников ГБУЗ ГКБ № 4 г. Оренбурга, 
осуществлявших осмотр Шыхалиева М.А., Шахмарова РР после их освобождения из ФКУ 
СИЗО № 1 УФСИН России по Оренбургской области;

- истребовать, изучить и приобщить к материалу проверки медицинские и иные 
документы, составленные в ГБУЗ ГКБ № 4 г. Оренбурга по факту проведения медицинского 
осмотра Шыхалиева М.А., Шахмарова Р.Р.;

- истребовать из МО МВД России «Абдулинский», а также из УМВД РФ по 
Оренбургской области копии протоколов задержания и доставления Шыхаливеа М.А., 
Шахмарова Р.Р., копии рапортов о применении к ним физической силы;

- истребовать из МО МВД России «Абдулинский», а также из УМВД РФ по 
Оренбургской области копии журналов регистрации задержанных и доставленных лиц за 
период с 14 часов 00 минут 07 марта по 14 часов 00 минут 08 марта 2018 года;

- произвести осмотр места происшествия: здание и служебные кабинеты МО МВД 
России «Абдулинский» по адресу: г. Абдулино, ул. Третьякова, д. 47, здание и служебные 
кабинеты УМВД РФ по Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ул. Дубицкого, д. 2, с 
целью установления биологических следов;

- произвести иные проверочные действия, направленные на установление всех 
значимых обстоятельств применения к Шыхалиеву М.А., Шахмарову Р.Р. физической силы и 
специальных средств со стороны сотрудников правоохранительных органов, повлекших 
нарушение прав Шыхалиева М.А., Шахмарова Р.Р. и причинивших им телесные 
повреждения;

- изучить и приобщить к материалу проверки протокол допроса Гулиева Мушфига о 
примененном к нему насилии;

- изучить и приобщить к материалу проверки объяснения опрошенных лиц и иные 
документы, приложенные к настоящему сообщению о преступлении в качестве приложения.

3. Уведомить меня о результатах проверки в порядке, предусмотренном Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации.

Приложения:
1) Копии нотариально заверенной доверенности Шыхалиева М.А.;
2) Копии нотариально заверенной доверенности Шахмарова Р.Р;
2) Оригинал объяснений Шыхалиева М.А.;
3) Оригинал объяснений Шахмарова Р.Р.;
4) Оригинал объяснений Шахмаровой М.М.

Представитель по доверенности
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