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ЗАЯВЛЕНИЕ
(сообщение о преступлении)
31.01.2021 г. я принял участие в шествии «Свободу Навальному», которое началось
в 12:00 возле Триумфальной арки на пересечении ул. Красная и ул. Бабушкина. Я выехал
из дома примерно в 12:00. Дома в этот момент находилась моя девушка, Насилян Роксана
Хореновна (
). В этот день я алкоголь не употреблял, ни с кем в конфликты
не вступал, телесных повреждений на мне не было.
Примерно в 12:30 я приехал на общественном транспорте к ТРЦ «ГалереяКраснодар». Я был один. В этот момент я присоединился к колонне протестующих, которые
шли в сторону здания Администрации Краснодарского края.
Примерно в 13:10 мы дошли до здания администрации края, где остановились и
начали митинг.
Примерно в 14:20 люди начали подходить ближе ко входу в администрацию. Я
последовал за ними. После этого справа от входа кого-то задержали. Много людей
устремилось к месту задержания, я остался стоять правее от входа, возле клумбы. В этот
момент трое ребят попросили меня подержать тканевый плакат размером примерно 2x1.5
м. Цвет и содержание плаката я не запомнил. Это были парни 15-17 лет.
Я сложил плакат и начал класть его на траву возле елки. В этот момент я
почувствовал, как двое людей хватают меня за обе руки и пытаются заломить их. Сразу
подошло еще двое людей, и начали им помогать. Они пытались меня отвести к автобусам
для задержанных.
Все четверо были в гражданской форме одежды.
Один из них был в голубой медицинской маске, рост примерно 165 см. худой,
светлые волосы, короткая стрижка, была лысина. Смогу его опознать.
У второго был рост 170 см, худой, носил черную медицинскую маску, на голову
надет капюшон от куртки темно-синего цвета. Смогу его опознать.
Остальные двое были в масках, описать я их не могу, так как их не запомнил.
Никто из них не представился, не предъявил удостоверение и не объяснил причины
задержания. Я предположил, что это сотрудники полиции, и потребовал их представиться.
Ответа не последовало. Так как они начали «заламывать» мне руки, я начал сопротивляться.
Я группировал руки на груди и не давал им возможности их схватить. В этот момент ктото из них толкнул меня на плитку рядом с клумбой, в результате чего я сильно ударился
спиной. Двое из них попытались меня поднять, я продолжал сопротивляться, держа руки
сгруппированными. В итоге меня вытолкали на траву клумбы, в связи с чем я испачкал
штаны и куртку. Двое сотрудников попытались меня поднять за рукава куртки. У них
ничего не получилось, и они порвали мне куртку в подмышечных зонах. Я лежал на спине.
К этим четверым подошли еще 2 человека в гражданской форме одежды. Я их не
запомнил. Один из них подошел ко мне стороны головы. Он взял меня обеими руками за
плечи и попытался рывком меня поднять. Из-за этого я испытал боль. Поднять меня снова

не удалось. Второй подошедший обошел первого, держащего меня за плечи, встал на
колени таким образом, что одно его колено находилось на траве, а вторым коленом он
надавил мне на лицо, всем своим весом упершись мне в нос. Кто-то из них в этот момент
сказал мне не рыпаться. Я испытал сильную боль. В этот момент я почувствовал щелчок в
носу. Я подумал, что это перелом костей носа. От боли я крикнул сидящему на мне
сотруднику убрать колено с моего лица. Он не отреагировал. Вскоре я устал, и они смогли
меня поднять, заломили мне руки и отвели в автобус, где находились другие задержанные.
В автобусе я заметил, что из носа у меня идет немного крови. Я вытирал ее
пальцами. Через пару минут кровь идти перестала.
Примерно в 14:35 нас привезли в УМВД г. Краснодара по адресу: г. Краснодар, ул.
Октябрьская, 121. У меня попросили паспорт, но я его с собой не брал, потому что опасался,
что сотрудники полиции отберут его и под разными предлогами не будут отдавать и
отпускать меня из отдела полиции. У меня брала объяснение женщина в форменном
обмундировании сотрудника полиции. Она представилась, предъявила удостоверение, но я
не запомнил ни имя, ни должность. На вид ей было около 35 лет, собранные в хвост темно
бордовые волосы, стройная. Я рассказал, что меня избили при задержании. Она все
записала. После этого в отношении меня составили протокол об административном
правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, и отпустили. Хочу пояснить, что как при
задержании, так и за все время нахождения в отделе полиции мне никто не объяснил
причину задержания. После этого меня отпустили.
На следующий день состоялся суд, где меня признали виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ, и назначили
наказание в виде 10 000 руб. штрафа.
В тот же вечер 31.01.2021 г. я обратился в ГБУЗ «Клиническая больница скорой
медицинской помощи г. Краснодара» М3 КК для прохождения медицинского
обследования. По его результатам мне выдана справка № 11827, в соответствии с которой
мне установлен диагноз: Ушиб мягких тканей носа. Дисторсия шейного отдела
позвоночника. Ушиб грудной клетки. Ушиб мягких тканей шейного и грудного отдела
позвоночника.
Множественные
ссадины,
ушибы
лица.
Правосторонний
посттравматический артрит височно-нижнечелюстного сустава.
4 февраля 2021 года я прошел судебно-медицинское освидетельствование в ГБУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» М3 КК. Согласно акту судебно-медицинского
освидетельствования №460/2021 действиями сотрудников полиции мне был причинен
легкий вред здоровью.
Таким образом, в действиях сотрудников УМВД РФ по г. Краснодару содержатся
признаки преступления, предусмотренного ч.З ст. 286 УК РФ.
На основании изложенного,

ПРОШУ:
1.
2.
ст. 286 УК
3.

Принять данное сообщение о преступлении и зарегистрировать его в КРСП.
Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3
РФ
О принятом решении уведомить меня в установленный законом срок.

Приложение:
1. Копия паспорта Плахтия В.В .;
2. Копия справки № 11827;
3. Копия акта судебно-медицинского освидетельствования №460/2021

«

» февраля 2021 года

