
 
Руководителю Следственного отдела (прокуратуры, 
УВД, отдела полиции и т.д.)  по г. Мытищи 
ГСУ Следственного комитета России по 
Московской области  
 
от Иванова Ивана Ивановича   
зарегистрированного по адресу: М.О., г. Мытищи, 
ул. Мира д.25-Б, кв.125, тел. 8 (903) 123 45 67 
  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении проверки по факту незаконного применения к задержанному физической 
расправы со стороны сотрудников и направлении на медицинское освидетельствование для 

снятия телесных повреждений 
 

20.02.2016 года  примерно 17 часов 15 мин по адресу :_____________меня, Иванова 
И.И. задержали сотрудники полиции. 

При отказе в даче объяснений мной по факту моего задержания сотрудникам, один 
из сотрудников в кабинете № __ задания УВД (полиции, Следственного комитета)  нанес 
мне два удара в голову кулаком, заломил назад правую руку повалил на пол, схватил за 
волосы и запрокинул мне голову назад, удерживая меня лежа на полу в таком положении 
в течение пяти минут, чем  причинил мне значительную физическую боль. 

Затем второй сотрудник перевернул меня, посадил на стул и ударил мне ногой в 
живот со словами: «будешь признаваться в совершенном преступлении» причинив тем 
самым мне физическую боль, оскорбляя меня при этом нецензурной бранью.  

Таким образом, на основании изложенного, мне были причинены телесные 
повреждения в виде синяков (кровоподтеков, ушибов и ссадин) на голове, животе, 
лице, спине, которые я прошу засвидетельствовать в медицинском учреждении в 
течение от двух часов до двух суток с момента подачи настоящего заявления. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.16,46,47 УПК РФ, ст. 21,22,51 
Конституции РФ, ФЗ РФ «О полиции», 

ПРОШУ: 
Провести в отношении неизвестных мне сотрудников проверку на предмет законных 

оснований применения ко мне специальных средств, в порядке ст. 21 ФЗ РФ «О полиции»; 
Направить меня, Иванова И.И. на медицинское освидетельствование на предмет 

снятия побоев по указанным мной обстоятельствам. 
  
«__» __________ 2016 г.        Иванов И.И. _______________ 

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос  по ст. 306 УК РФ 
предупрежден ______________ 

/подпись/ 
 

*Данное заявление необходимо составить письменно в 2-х экземплярах и подать следователю, указав 
ему, что он должен поставить отметку о принятии на вашем экземпляре, написав его от руки или уведомить 
об этом адвоката в случае сохранения следов телесных повреждений при вступлении в дело. 

Кроме того, данное заявление в форме ходатайства вы можете изложить в протоколе допроса в 
графе: замечания на протокол; или в графе: заявления, ходатайства: указав, что имею заявление. 

Конечно, учитывая данную ситуацию, следователь попытается избежать произвести такого 
рода информацию в протоколе любыми средствами, однако если по факту данные обстоятельства 
имели место быть, при подписании вами любого процессуального документа, вы в праве письменно 
об этом заявить и написать, если вам отказывают в предоставлении адвоката по соглашению либо 
бесплатно в порядке ст. 51 УПК РФ. 


