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Заявление о преступлении
{в порядке cm. 141 УПК РФ)

06 сентября 2017 года в оренбургское отделение МРОО «Комитет по предотвращению 
пыток» обратился Белянин Денис Владиславович, 1975 года рождения, с заявлением о 
проведении общественного расследования и оказании ему юридической помощи по факту 
неправомерных насильственных действий (физической силы и специальных средств) в 
отношении него со стороны сотрудников полиции 02 сентября 2017 года на стадионе 
«Газовик» в поселке Ростоши города Оренбурга после футбольного матча.

Со слов Белянина Д.В. (оригинал объяснения Белянина Д.В. прилагается), по 
окончании футбольного матча, на зрительский сектор зашли сотрудники полиции (ОМОН) в 
форме, они начали применять физическую силу и специальные средства к людям, 
находившимся на зрительском секторе. В этот момент к Белянину Д.В. подошли несколько 
сотрудников правоохранительных органов. Не представившись и не показав служебного 
удостоверения, не назвав причину обращения к Белянину Д.В., один из указанных 
сотрудников правоохранительных органов, славянской внешности (глаза карего цвета, рост 
приблизительно!79-181 см, предположительно русской национальности) нанес Белянину 
Д.В. несколько ударов рукой, сжатой в кулак, в область груди, после чего другие 
сотрудники, применив физическую силу, осуществили задержание Белянина Д.В., вывели 
Белянина Д.В. из зрительского сектора и отвели за зрительский сектор (в заднюю часть 
стадиона). Белянин Д.В. отмечает, что никаких противоправных действий он не совершал, 
сотрудников полиции не оскорблял, сопротивления не оказывал, напротив, во время 
общения с сотрудником полиции, который бил его в грудь, он отвел руки вниз и чуть в 
стороны, чтобы сотрудники полиции могли видеть, что он не вооружен и не представляет 
никакой угрозы для них или кого-либо другого. Полагает, что он был задержан 
необоснованно и незаконно, а также, что удары в грудь представляют собой незаконное 
применение физической силы в отношении него.

После того, как сотрудники правоохранительных органов привели Белянина Д.В. за 
зрительский сектор, его поставили к бетонной стене (задняя часть зрительского сектора - 
трибуны футбольного стадиона), прижали его к бетонной стене, затем заставили встать на 
колени, упереться головой в бетонную стену и завести руки за спину. После этого, кто-то из
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сотрудников правоохранительных органов сказал ему встать с колен и принять положение 
«стоя». В этот момент сотрудники правоохранительных органов с двух сторон стали 
наносить Белянину Д.В. беспорядочные удары ногами и резиновыми палками по его обеим 
ногам в область ниже коленных суставов, в область голени, щиколотки, а также в область 
ступней. Белянин Д.В. испытывал очень сильную боль. Он так же отмечает, что все, 
описываемые им действия сотрудников правоохранительных органов, видели его друзья и 
другие болельщики. Избиение Белянина Д.В. сотрудниками правоохранительных органов 
было зафиксировано на видео неизвестными ему лицами. Позже, Белянин Д.В. имел 
возможность просматривать указанные видео, на которых его избивают сотрудники 
правоохранительных органов, например, на сайте радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге», 
а также на интернет-ресурсе Youtube. На видео, в частности, видно, что он никакого 
сопротивления никому из сотрудников полиции не оказывал, скрыться от них не пытался, 
никаких иных противоправных действий не совершал, но, тем не менее, в отношении него 
применялась физическая сила и специальные средства, а именно палка резиновая. Факт 
применения насилия к Белянину Д.В. запечатлен также в многочисленных новостных 
видеосюжетах, например, в репортаже ОренТВ
https://www.youtube.com/watch?v=3cLRPsNYzXO .

Также в сети Интернет можно найти ряд иных ссылок на видео, на которых 
запечатлены применение физической силы и специальных средств в отношении 
болельщиков ФК «Крылья Советов»:

- https://www.youtube.com/watch?v=ysmPhcJ_Ow8
- https://www. youtube. com/watch?v=IDeo_ZdSi30&t=39s
- https://www.voutube.com/watch?v=fGkOa5ImaHw
- https://www.youtube.com/watch?v=wKn6ThYBuCw
- https://www.youtube.com/watch?v=5yon-VJZBJc
Со стадиона Белянина Д.В. вместе с другими самарскими болельщиками, 

находившимися рядом с ним за зрительским сектором, сотрудники правоохранительных 
органов отвели в грузовой автомобиль для перевозки людей, на котором были 
соответствующие опознавательные знаки, по которым он понял, что этот автомобиль 
является специальным транспортным средством полиции, так называемый «автозак». На нем 
Белянина Д.В. отвезли в отдел полиции № 5 МУ МВД России «Оренбургское» по адресу: ул. 
Мира, д. 18.

Белянина Д.В. завели в указанный отдел полиции и оставили в коридоре на первом 
этаже здания. Рядом с ним были и другие самарские болельщики. Белянина Д.В. поставили в 
указанном коридоре в положении лицом к стене, заставили очень широко расставить ноги 
(шире 60 сантиметров), руки завести за спину, головой упереться в стену. В таком 
положении он простоял не менее получаса, отчего испытывал сильную физическую боль в 
ногах, спине, руках и шее. После этого его и других людей отвели на второй этаж здания 
отдела полиции № 5 МУ МВД России «Оренбургское». Там Белянина Д.В. и других 
болельщиков поставили в коридоре второго этажа здания в описанное выше положение - 
«лицом к стене, ноги шире 60 сантиметров, руки за спиной, головой упершись в стену». В 
таком положении Белянин Д.В. простоял еще шесть с половиной часов. Он испытывал 
сильную боль в ногах, спине, шее, руках, у него затекали и становились ватными ноги. 
Других болельщиков, которые стояли рядом с Беляниным Д.В. сотрудники 
правоохранительных органов в форменном обмундировании периодически били палками 
резиновыми по различным частям тела, оскорбляли и словесно унижали. Одного из людей 
избили за то, что он попросил отвести его в туалет, других людей сотрудники 
правоохранительных органов били резиновыми палками за то, что они пытались свести ноги 
и встать в более удобную позу. Люди просили сотрудников правоохранительных органов 
дать им воды, но сотрудники правоохранительных органов пить не давали. Во время 
нахождения в полиции сотрудники полиции несколько раз тыкали (производили удары 
небольшой силы) в тело Белянина Д.В. (в область ребер, в область спины, почек, печени) 
резиновой палкой за то, что он пытался свести ноги вместе или встать в более удобную позу.
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От этих действий сотрудников полиции он также испытывал боль в области почек, печени, 
спины и ног, кроме того он испытывал чувство унижения.

С момента доставления Белянина Д.В. в отдел полиции № 5 МУ МВД России 
«Оренбургское» и на протяжении последующих порядка семи часов сотрудники 
правоохранительных органов о причинах его задержания и доставления в указанный отдел 
полиции ему не сообщали, какие-либо документы подписывать ему не давали. В какой-то 
момент времени Белянина Д.В. отвели в кабинет № 13, расположенный на втором этаже 
здания отдела полиции № 5 МУ МВД России «Оренбургское», где его опросил сотрудник 
правоохранительных органов в гражданской одежде, который не представился Белянину 
Д.В. и не представил служебного удостоверения. Потом Белянина Д.В. и еще одного 
задержанного, фамилию которого он запомнил как Абубакаров, отвели на первый этаж 
здания отдела полиции № 5 МУ МВД России «Оренбургское» в один из кабинетов, где у 
него сняли отпечатки пальцев рук и произвели фотографирование. После этого Белянина 
Д.В. отвели обратно на второй этаж здания в кабинет № 13. Там ему дали подписать какие-то 
документы, что это были за документы Белянин не помнит, сотрудники полиции сказали 
ему, что если он их подпишет, то его отпустят. Ввиду того, что самочувствие Белянина было 
все хуже, он подписал все документы, которые предоставили ему в полиции. После этого 
Белянин был отпущен.

Белянин Д.В. сможет опознать сотрудника полиции, который бил его в грудь, а также 
других сотрудников, кто применял насилие за стадионом и в отделе полиции. Указанных 
сотрудников правоохранительных органов можно установить и по размещенным в сети 
Интернет видеозаписям. Также на упомянутых видеороликах Белянин Д.В. узнает отчетливо 
себя: он был в майке синего цвета, в синих джинсах, и в бейсболке зелено-синего цвета (с 
символикой ФК «Крылья советов»). На указанном видео он единственный, кто имеет на 
голове бейсболку с символикой ФК «Крылья советов».

03 сентября 2017 года Белянин Д.В. со своими друзьями Рябко А.Т., Асарской Н.Н. 
вернулся из г. Оренбурга в г. Самару.

06 сентября 2017 года в связи с сильной болью в левой ноге Белянин Д.В. обратился в 
травмпункт Самарской городской клинической больницы №1 им. Пирогова, где ему была 
выдана справка о получении телесного повреждения и рекомендовано лечение у 
травматолога.

06 сентября 2017 года Белянин Д.В. обратился в ГБУЗ «Самарское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы» с целью зафиксировать телесные повреждения, 
причиненные ему незаконными действиями сотрудников полиции. Согласно акту судебно
медицинского обследования № 04-8п/1330 у Белянина Д.В. обнаружено телесное 
повреждение -  кровоподтек в проекции внутренней лодыжки левого голени с переходом на 
проекцию пяточной кости, пальпация которого болезненная.

06 сентября 2017 года Белянин Д.В. подал заявление о преступлении с просьбой 
провести проверку в порядке ст.ст. 141-145 УПК РФ в Следственное управление 
Следственного комитета РФ по Самарской области по факту превышения сотрудниками 
полиции должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Полагаем, что в сведениях, сообщенных Беляниным Д.В., содержатся признаки 
преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.З ст. 286 УК РФ,

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

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

2. В ходе проверки произвести следующие проверочные действия:
-  В срочном  порядке истребовать из ОП № 5 МУ МВД «Оренбургское» и 

изучить видеозаписи с камер вндеонаблюдения за период с 16:00 02 
сентября 2017 года по 16:00 03 сентября 2017 года;
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Изучить представленные в приложении к данному заявлению видеозаписи и 
документы;
Истребовать видеозаписи у организатора спортивного мероприятия с 
футбольного матча 02.09.2017 г.;
Установить и опросить очевидцев задержания Белянина Д.В. 02.09.2017 г. на 
футбольном стадионе «Газовик» в п. Ростоши г. Оренбурга;
Установить и опросить очевидцев применения физической силы и специальных 
средств к Белянину Д.В. 02.09.2017 г. на футбольном стадионе «Газовик» в п. 
Ростоши г. Оренбурга;
Установить и опросить должностных лиц правоохранительных органов,
осуществлявших задержание Белянина Д.В. 02.09.2017 г. на футбольном
стадионе «Газовик» в п. Ростоши г. Оренбурга и его последующее доставление в 
ОП № 5 МУ МВД России «Оренбургское» по адресу: ул. Мира, д. 18;
Установить и опросить должностных лиц правоохранительных органов,
применявших физическую силу и специальные средства к Белянину Д.В.
02.09.2017 г. на территории футбольного стадиона «Газовик» в п. Ростоши г. 
Оренбурга;
Установить и опросить должностных лиц правоохранительных органов,
применявших физическую силу и специальные средства к Белянину Д.В.
02.09.2017 в отделе полиции № 5 МУ МВД России «Оренбургское» по адресу: г. 
Оренбург, ул. Мира, д. 18;
Установить и опросить должностных лиц правоохранительных органов ОП № 5 
МУ МВД России «Оренбургское» по адресу: г. Оренбург, ул. Мира, д. 18, 
осуществлявших опрос Белянина Д.В. в отделе полиции;
Установить и опросить должностных лиц, составлявших протокол задержания 
(доставления) Белянина Д.В.;
Истребовать из УМВД России по г. Оренбургу и изучить рапорт о применении 
специальных средств и физической силы сотрудниками правоохранительных 
органов к Белянину Д.В. 02 сентября 2017 года на фут-больном стадионе 
«Газовик» в п. Ростоши г. Оренбурга;
Истребовать из ОП № 5 МУ МВД России «Оренбургское» и изучить рапорт о 
применении физической силы и специальных средств сотрудниками 
правоохранительных органов к Белянину Д.В. 02 сентября 2017 года в ОП № 5 
МУ МВД России «Оренбургское»;
Истребовать у организатора футбольного матча 02 сентября 2017 года на 
футбольном стадионе «Газовик» п. Ростоши г. Оренбурга между футбольной 
командой «Оренбург» и футбольной командой «Крылья Советов» и изучить 
видеозаписи с камер видеонаблюдения и других записывающих устройств 
(регистраторов и др.) все видеозаписи и изучить их на предмет наличия на них 
запечатленных фактов применения физической силы и специальных средств к 
футбольным болельщикам, в том числе к Белянину Д.В.;
С целью установления сотрудников полиции, применявших физическую силу и 
специальные средства 02.09.2017 года в отношении Белянинова Д.В., осмотреть 
размещенные в сети Интернет, истребованные у организаторов матча, а также 
иные видеозаписи, на которых запечатлены факты применения физической силы 
и специальных средств к болельщикам ФК «Крылья Советов» совместно с 
Беляниновым Д.В., поскольку последний уверен в том, что сможет опознать 
некоторых из лиц, применивших к нему физическую силу и специальные 
средства;
Истребовать из ОП № 5 МУ МВД «Оренбургское» и изучить копию журнала 
доставленных лиц за период с 16:00 02 сентября 2017 года по 16:00 03 сентября 
2017 года;
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-  Истребовать из ОП № 5 МУ МВД России «Оренбургское» и изучить копию 
протокола задержания Белянина Д.В.;

-  Истребовать из ОП № 5 МУ МВД России «Оренбургское» и изучить копию 
протокола опроса (объяснения) Белянина Д.В.;

-  Установить личности всех задержанных 02.09.2017 года и доставленных в ОП № 
5 МУ МВД России «Оренбургское» болельщиков ФК «Крылья советов» (со 
слов Белянина Д.В. было задержано и доставлено в отдел полиции 23 человека);

-  Опросить всех задержанных 02.09.2017 года и доставленных в ОП № 5 МУ МВД 
России «Оренбургское» болельщиков ФК «Крылья советов» (со слов Белянина 
Д.В. было задержано и доставлено в отдел полиции 23 человека) на предмет 
применения к ним физической силы и специальных средств на территории 
стадиона «Газовик» и в отделе полиции №5 МУ МВД России «Оренбургское»;

-  Посредством просмотра истребованных видеозаписей и видеозаписей,
размещенных в сети Интернет установить и опросить каждое лицо, к кому были 
применены физическая сила и специальные средства на территории стадиона 
«Газовик» (пос. Ростоши, г. Оренбург) 02.09.2017 года;

-  Посредством просмотра истребованных видеозаписей и видеозаписей,
размещенных в сети Интернет установить и опросить каждого сотрудника 
полиции, применявшего физическую силу и специальные средства на 
территории стадиона «Газовик» (пос. Ростоши, г. Оренбург) 02.09.2017 года к 
болельщикам ФК «Крылья Советов»;

-  Направить запрос во все травматологические отделения учреждений 
здравоохранения города Оренбурга на предмет наличия к ним обращений от 
лиц, в отношении которых были применены физическая сила и спецсредства со 
стороны сотрудников полиции 02.09.2017 и 03.09.2017 года;

-  Опросить шеф-редактора радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге» Максима
Курникова об обстоятельствах применения физической силы и специальных 
средств сотрудниками полиции к болельщикам ФК «Крылья Советов»
02.09.2017 года;

-  Опросить лидера фанклуба ФК «Крылья Советов» Игоря Ляшенко (по прозвищу
Вратарь) об обстоятельствах применения физической силы и специальных 
средств сотрудниками полиции к болельщикам ФК «Крылья Советов»
02.09.2017 года;

-  Назначить и провести ситуационную судебно-медицинскую экспертизу на 
предмет возможности образования имеющихся у Белянина Д.В. телесных 
повреждений при описанном Беляниным Д.В. механизме их получения;

-  произвести иные проверочные действия, направленные на установление всех 
значимых обстоятельств применения к Белянину Д.В. физической силы и 
специальных средств со стороны сотрудников полиции, повлекших нарушение 
его прав и причинивших ему телесные повреждения;

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

Приложение:
1) Копия нотариально удостоверенной доверенности;
2) Оригинал объяснений Белянинова Д.В. от 06.09.2017 г.
3) Копия заявления о преступлении от 06.09.2017 года;
4) Копия акта СМО № 04-8п/1330, заверенное ГБУЗ «Самарское областное бюро судебно
медицинской экспертизы;
5) Копия сообщения о преступлении от 08.09.2017 г.
6) DVD-R диск с видеозаписями от 02.09.2017 г.

Представитель Белянина Д.В. Мударисова А.Н.
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