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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Оренбург' «16» августа 2019 года

Старший следователь следственного отдела по Южному 
административному округу города Оренбурга следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области 
старший лейтенант юстиции Новоселов С.В., рассмотрев материалы 
проверки № 2058 пр-17 по признакам преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ,

УСТАВОВ ИЛ

В следственном отделе по Южному административному округу 
города Оренбург следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Оренбургской области находится материал 
проверки № 2058 пр-17 по признакам преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По заявлению Белянина Д.В. о неправомерных действиях 
неустановленных лиц из числа сотрудников ОМОН УФСВНГ 
по Оренбургской области следственным отделом по Южному 
административному округу города Оренбург следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области 
провезена проверка в порядке, <-т шла 1 Ду_У1 \ кг РФ, в ходе которой, 
установлено следующее:

Опрошенный по данному факту Белянин Д.В. пояснил, что он 
проживает по вышеуказанному адресу вместе с семьей, работает в должности 
водителя АНО ВО «Мир».Является болельщиком команды «Крылья советов» 
с 1987 года, постоянно посещает футбольные встречи с их участием, 
домашние игры посещает постоянно, выездные матчи по три-четыре раза в 
год.Так, 02.09.2017 он на личном автомобиле, совместно с друзьями: Рябко 
Алексеем, Асарской Натальей Николаевной приехали в г. Оренбург с целью 
посещения футбольного матча между командами «Крылья советов Самара» и 
ФК «Оренбург».За один час до начала игры примерно в 17 час. 00 мин. они 
приехали к стадиону «Газовик», который расположен по адресу: г. Оренбург, 
п. Ростоши, ул. Цветной бульвар д. 31.Примерно в 17 час. 30 мин. он прошел 
на трибуну, где находился на втором ряду, в ходе игры болельщики на 
гостевой трибуне вели себя нормально, иногда он слышал взрывы петард, 
ближе к окончанию матча он увидел упавший перед трибуной у 1урникета, 
ближе к стюардам «файер».Кто его бросил он не видел, поскольку стоял 
спереди и смотрел за событиями на поле. По окончанию встречи, начали 
выпускать болельщиков ФК «Оренбург», после чего ближе к 19 час. 50 мин. 
болельщики начали проходить к выходу, в какой-то момент, сотрудники 
полиции, стоявшие у выхода, попытались задержать одного из боне нлциков 
насколько он понял, по был человек, который зажигал «фанер», то есл 
совершил админ истра \ ивное правонарушение Указанные бомши-пич



попытался скрыться в толпе, а сотрудники, попытались схватить его, в связи 
с чем пошли за ним в толпу, началась потасовка, которая переросла е 
открытый конфликт, в ходе которою, сотрудники полиции начали применять 
физическую силу и резиновые палки к болельщикам, подробностей 
конфликта на лестнице он не видел. Через несколько мгновений вслед за 
указанными сотрудниками полиции прошли сотрудники ОМОМ, форменное 
обмундирование, которых отличалась от других сотрудников полиции, имело 
нашивки со стороны спины с надписью «ОМОН». Проходя по лестнице, 
сотрудники ОМОН, применяли физическую силу к болельщикам, а именно 
наносили удары резиновыми палками в область туловища и конечностей 
болельщиков, находящихся на лестнице. Он в тот момент находился на 
асфальтированной площадке за лестницей справа от нее, если смотреть со 
стороны спускающихся. В какой-то момент сотрудники ОМОН начали 
забирать задержанных, поднимая по лестнице, в положении руки за спиной, 
часть из сотрудников добралась до асфальтированной площадки под 
лестницей, он видел как сотрудники ОМОН, вытягивали из толпы 
болельщиков. В это же время к нему подошел один из сотрудников ОМОН, 
который сказал ему -  «Что ты здесь встал! Пошел на х*й отсюда!», он в ответ 
спросил его -  «Что вы делаете?!», на что от последнего, последовал удар 
кулаком в область груди, на что он отпрянул от удара и еще раз спросил 
«Что вы делаете?!», на что указанный сотрудник полиции сказал 
находившимся рядом коллегам «забираем!». После чего к нему была 
применена физическая сила, а именно руки ему загнули за спину, и повели 
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понимал, да „что его задерживают, поскольку каких-либо угроз, словесных 
или в виде действий от него не исходило, в адрес сотрудников он каких-либо 
оскорблений не высказывал, общественный порядок он не нарушал, в 
состоянии алкогольного опьянения не находился.

Далее его и остальных задержанных завели за гостевую трибуну, где их 
расставили вдоль, лично его поставили на колени лицом к стене, через 
некоторое время один из сотрудников сказал ему вставать, после чего он 
начал вставать с колен, не успев до конца выпрямить ноги, он почувствовал 
острую боль от нанесенного ему удара в область голени и щиколотки 
с внутренней стороны. После чего он стоял с широко расставленными в 
стороны ногами, ладонями рук и головой упираясь в стену, кто именно нанес 
ему удар, он не знает, поскольку стоял лицом к стене. Через несколько 
секунд последовал второй удар в область той же ноги, кто его нанес, он 
также не видел. Также он видел, как к остальным задержанным применялась 
физическая сила, а именно наносились удары в область туловища и 
конечностей, однако кто именно из сотрудников полиции наносил им удары, 
он не знает, опознать указанных людей он не сможет. Сможет лишь 
с точностью опознать сотрудника ОМОН, который нанес ему два удара 
в грудь, когда он находился на асфальтированной площадке 
под лестницей. Указанный мужчина выглядел следующим образом: на вид 
30-35 лет, слегка небритый, славянской внешности, цвет глаз карий, волосы
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темные, среднего роста, около 180 см., крепкого телосложения, на нем была 
темная форма сотрудника «ОМО! I».

Далее часть задержанных болельщиков посадили в «автозак», после 
чего их привезли в отдел полиции, где их также расставили в отделе полиции 
вдоль стены на первом этаже, через некоторое время их подняли на второй 
этаж, где также расставили вдоль стены, где он стоял до тех пор. пока его не 
завели в кабинет, на втором этаже он простоял около шести часов, он уставал 
стоять в таком положении, в связи, с чем пытался свести ноги, на что в его 
«тыкали» резиновой палкой, в область спины и требовали расставить ноги 
обратно. Кто именно его опрашивал в кабинете он не помнит, в ходе 
объяснения его спросили, знает ли он парня в красной рубашке, который 
применял насилие к сотрудникам полиции, на что он пояснил, что 
указанного человека не знает, каких-либо правонарушений он не совершал, 
по факту нанесения ему телесных повреждений его не спрашивали, в связи, 
с чем он о данном факте ничего не пояснял. Вернувшись в г. Самара 
он пошел в травмпункт, после чего он связался с сотрудниками «Комитета 
по противодействию пыткам», которые посоветовали обратиться в «БСМЭ» 
г. Самара, насколько ему известно, от сотрудников «Комитета 
по предотвращению пыток», кроме него за медицинской помощью в 
учреждения здравоохранения и к ним никто не обращался, по какой причине 
ему неизвестно.

Допрошенный по данному факту Маштанов С.А. пояснил, что в 
н асщ ш ий. момент проживает - по ^ ш е у к ^ щ щ ^м ^ад о есл  совместно 
с семьей, проходит службу в должности заместителя командира 
(по службе) ОМОН УФСВНГ по Оренбургской области, в органах с 1994 
года. В его должностные обязанности, как заместителя командира отряда, 
входит организация работы вверенного личного состава, проведение 
специальных операций и совместных с другими правоохранительными 
органами мероприятиях. 02.09.2017 согласно приказу командира ОМОН 
№ 445 от 31.08.2017 ему была поручена расстановка сил и средств Отряда с 
задействованием 30 сотрудников (резерв) при проведении футбольного матча 
на стадионе «Газовик» по адресу: г. Оренбург, п. Ростоши, 
ул. Цветной бульвар д. 31. Так, им перед заступлением на службу был 
проведен инструктаж с личным составом по соблюдению законности и мер 
безопасности, применению физической силы, специальных средств, 
огнестрельного оружия, организация передачи личного состава перед 
проведением спецмероприятия в оперативное подчинение начальнику ОООГ1 
МУ МВД России «Оренбургское» подполковнику полиции Н.Н. Васильченко 
(руководителю спецмероприятия). Ответственным при проведении 
спецмероприятия назначен командир оперативной роты ОМОН 
подполковник полиции А.В. Белашко.

При проведении спецмероприятия сотрудники Отряда были 
экипированы средствами индивидуальной защиты и активной обороны 
(резиновые палки -  ПР), форма одежды -  черная по сезону. Согласно схемы 
проведения спецмероприятия, подразделению ОМОН было определено
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местонахождение на стоянке автотранспорта за Северной (гостевой) 
трибуной стадиона. Согласно плану-расстановке сил и средств, 
задействованный личный состав ОМОН был разделен на 3 группы, 
по 10 человек в каждой группе, которые находились в вышеуказанном месте 
за Северной трибуной. Первую группу возглавлял подполковник полиции 
Белашко Анатолий Владимирович, командир оперативной роты ОМОН; 
старшим второй группы был определен майор полиции Суяргулов Рафаэль 
Масалимович, командир оперативного взвода оперативной роты ОМОН; 
старшим третьей группы - майор полиции Теребаев Дмитрий Викторович, 
старший специалист отделения по работе с личным составом ОМОН.

В период проведения футбольного матча фанаты футбольного клуба 
(далее -  ФК) «Крылья Советов» неоднократно взрывали петарды. В конце 
матча, примерно за 10 минут до его окончания, т.е. в 19 час. 35 мин., со 
стороны фанатского сектора в сторону футбольного поля был брошен 
зажженный фаср. Сотрудниками УМВД России по Оренбургской области 
были установлены лица, совершившие данное нарушение общественного 
порядка, а также те лица, которые во время матча неоднократно взрывали 
петарды. По окончанию матча планировался выпуск фанатов ФК «Крылья 
Советов» по 2 человека, с целью задержания лиц, совершивших нарушение 
общественного порядка. От начальника ОООП МУ МВД России 
«Оренбургское» подполковника полиции Н.Н. Васильченко ответственному 
от группы ОМОН А.В. Белашко поступила задача по оказанию силовой

для задержания активных членов из фанатской группы. По окончанию матча 
фанаты футбольного клуба «Крылья Советов» собрались (скопились) на 
лестничном подъеме, а гражданин, который кинул зажженный фаер, залез на 
парапет северной трибуны, а затем передал в толпу свои документы и личные 
вещи. Сотрудниками полиции были предприняты попытки задержания 
указанного гражданина и лица, которому последний передал вышеуказанные 
документы и вещи, в результате чего сотрудники УМВД России 
по Оренбургской области были вовлечены в толпу фанатов, которые начали 
жестоко их избивать и утягивать вниз трибуны. От начальника ОООП 
МУ МВД России "Оренбургское" подполковника полиции Н.Н. Васильченко 
поступило указание об оказании помощи для отражения нападения 
на сотрудников полиции при угрозе их жизни и здоровья. Соответственно, 
сотрудникам ОМОН, которые находились непосредственно около выхода 
со стадиона за трибуной, от командира оперативной роты ОМОН 
подполковника полиции А.В. Белашко поступило указание пресечь массовый 
беспорядок и противоправные действия в отношении сотрудников полиции, 
пресечь их избиение, и задержать активных членов, совершавших данные 
противоправные действия. При прохождении сквозь толпу фанатов, 
последние оказывали сотрудникам ОМОН активное сопротивление в виде 
попыток нанесения телесных повреждений и оскорблений, пытаясь спрятать 
в толпе активных участников избиения сотрудников полиции.
Соответственно, в целях отражения нападения на сотрудников полиции,
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пресечения совершения противоправных действий (правонарушений), 
пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику войск национальной 
гвардии Российской Федерации, задержания лиц, совершивших 
противоправные действия и пытавшихся Скрыться и доставления их в 
полицию, т.е. в соответствии со ст. 19 и п.п. 1,2,3,4,6 ст. 20 Федерального 
закона № 226-ФЗ от 03.07.2016 года, всеми сотрудниками ОМОН при 
проведении вышеуказанного спецмероприятия в отношении фанатов 
ФК «Крылья Советов» применялась физическая сила и специальные средства 
активной обороны -  палка резиновая (ПР). В ходе служебной проверки
04.09.2017 года на имя начальника Управления полковника полиции 
О.А. Пугаева поступил рапорт майора полиции Т.Г. Россолько, инспектора 
ОГ1 ГИ и ОС ОКИВСМИ Управления, о выявленных в сети Интернет 
видеороликов, в которых сотрудники ОМОН применяли физическую силу и 
специальные средства после окончания вышеуказанного футбольного матча 
к гражданам. Изучив видеоматериалы, установлено, что в некоторых 
видеороликах зафиксированы эпизоды, когда сотрудники ОМОН выводят 
со стадиона из скопившейся толпы наиболее агрессивных фанатов 
ФК «Крылья Советов», которые в их адрес выражаются грубой нецензурной 
бранью, угрозой последующей расправы. Каждого фаната (гражданина) 
выводили по 2-3 сотрудника ОМОН по лестнице вверх, с применением 
физической силы в виде загиба руки за спину и удержанием головы, с 
применением средства активной обороны -  резиновой палки. При этом 
эпизоды с нанесением^шщ^Щ ибо из граждан при их
выводе с территории фанатского сектора телесных повреждений 
отсутствуют. Задержанные фанаты после их сопровождения за северную 
трибуну из-за агрессивного поведения и оказываемого сопротивления, а так 
же с целью недопущения возможности скрыться от сотрудников полиции, 
нанесения им телесных повреждений, выставлялись лицом к стене 
в неудобное для гражданина положение, с расставлением им рук и ног на 
расстояние, превышающее ширину плеч. Указанное положение тела не 
позволяет совершать резкие движения, в том числе побег, а так же совершить 
нападение или оказать дальнейшее сопротивление сотруднику полиции.

Согласно представленной для обозрения видеозаписи может пояснить, 
что на указанном видеоролике ему представлена запись, где сотрудники 
ОМОН контролируют задержанных 02.09.2017 граждан, а именно ставят их в 
положение «личный досмотр» стоя у стены гостевой трибуны стадиона 
«Газовик». Само Наставление установлено приказом МВД РФ от 13.11.2012 
№ 1025 ДСП «Об утверждении Наставления по организации физической 
подготовки в органах внутренних дел РФ» (п. 106.2 Наставление). Согласно 
вышеуказанному пункту личный досмотр в положении «стоя у стены» 
подразумевает собой подведение задержанного лица к стене, поставив его 
так, чтобы он упирался в нее тыльными сторонам ладоней, широко 
разведенных в стороны рук, растопырив пальцы, максимально широко 
Расставив ноги и отведя их как можно дальше от стены, прогнувшись 
в пояснице, повернув голову вправо, при этом сотрудник должен поставить
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свою правую ногу к нем между ног сзади к левой ноге (стопа к стопе) так 
чтобы при необходимости можно было выполнить выбивание ее наружу, а 
правой рукой упереться в спину задержанного. Гак на конкретной 
видеозаписи видно как задержанный гражданин, стоящий на коленях в левой 
части трибуны, поднимается с колен, после чего одним из сотрудников 
ОМОН ему с целью преодоления противодействия законным требованиям 
встать в вышеописанное положение, был нанесен удар ногой по внутренней 
части лодыжки левой голени, сам удар наносится видимо по причине того, 
что задержанный гражданин, вставая не расставляет ноги шире плеч. Таким 
образом, хочет пояснить, что применение физической силы к задержанному, 
указанным сотрудником осуществлено в соответствии с п. 3 ч. 1ст. 19 
ФЗ № 226- ФЗ от 30.11.2016 «О войсках национальной гвардии» 
и в соответствии с гг 106.2 приложения к приказу МВД РФ от 13.11.2012 
№ 1025 ДСП «Об утверждении Наставления по организации физической 
подготовки в органах внутренних дел РФ». Хочет пояснить, что при 
нанесении указанного удара сотрудник ОМОН находился в форменном 
обмундировании, а именно берцовых сапогах на жесткой подошве, которая 
вполне возможно могла оставить при указанном физическом воздействии 
телесное повреждение. В последующем ему стало известно, что указанный 
задержанный гражданин -  Белянин Д.В., уроженец г. Самары. В связи с 
вышеизложенным считает, его позицию о нарушении его прав и свобод как 
человека и гражданина, необоснованной и не соответствующей требованиям 
закона, физическая сила ^ ^ у д н п к ц у!—гюлимит1 прим ешшась-хора^мёрш- 
ожидаемой угрозе и не выходила за пределы должностных полномочий.

Более какой-либо физической силы к указанному гражданину не 
применялось, определить личность указанного сотрудника, а также 
остальных лиц у стены не представляется возможным по объективным 
причинам, а именно в связи с тем, что представленный видеоматериал 
произведен со спины, камерой с низким разрешением и при ее увлечении 
проявляется размытость изображения.

Допрошенный по данному факту Хухрий С.В. пояснил, что 
в настоящий момент проживает по вышеуказанному адресу совместно 
с семьей, проходит службу в должности командира ОМОН УФСВНГ 
по Оренбургской области, в органах с 1994 года.В его должностные 
обязанности как командира отряда входит осуществление контроля за 
работой вверенного личного состава, издание приказов на задействование 
личного состава при участии в специальных операциях, мероприятиях. Так 
по факту заданных ему вопросов и представленной для обозрения 
видеозаписи может пояснить, что на указанном видеоролике ему 
представлена запись, где сотрудники ОМОН контролируют задержанных
02.09.2017 граждан, а именно ставят их в положение «личный досмотр» стоя 
У стены гостевой трибуны стадиона «Газовик». Само Наставление 
установлено приказом МВД РФ от 13.1 1.2012 № 1025 ДСП «Об утверждении 
Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних 
дел РФ» (гг 106.2 Наставление).Согласно вышеуказанному пункту личный



2058 rip-17
досмотр в положении «стоя у сгены» подразумевает собой подведение 
задержанного лица к стене, поставив его так, чтобы он упирался в нее 
тыльными сторонам ладоней, широко разведенных в стороны рук, 
растопырив пальцы, максимально широко расставив ноги и отведя их как 
можно дальше от стены, прогнувшись в пояснице, повернув голову вправо, 
при этом сотрудник должен поставить свою правую ногу к нему между ног 
сзади к левой ноге (стопа к стопе) так, чтобы при необходимости можно 
было выполнить выбивание ее наружу, а правой рукой упереться в спину 
задержанного.Так на конкретной видеозаписи видно как находящийся в 
левой части задержанный гражданин поднимается с колен, после чего одним 
из сотрудников ОМОМ ему с целью преодоления противодействия законным 
требованиям встать в вышеописанное положение, был нанесен удар ногой по 
внутренней части лодыжки левой голени, сам удар наносится видимо по 
причине того, что задержанный гражданин, вставая не расставляет ноги шире 
плеч.Таким образом, хочет пояснить, что применение физической силы к 
задержанному, указанным сотрудником осуществлено в соответствии с 
п. 3 ч. 1ст. 19 ФЗ № 226- ФЗ от 30.11.2016 «О войсках национальной 
гвардии» и в соответствии с п. 106.2 приложения к приказу МВД РФ от 
13.11.2012 № 1025 ДСП «Об утверждении Наставления по организации 
физической подготовки в органах внутренних дел РФ». Хочет пояснить, что 
при нанесении указанного удара сотрудник ОМОН находился в форменном 
обмундировании, а именно берцовых сапогах на жесткой подошве, которая 
вполне возможно м о гд ^ ^ ^ щ д д ^ д ц ^  указанном
телесное повреждение виде кровоподтека. В последующем ему стало 
известно, что указанный'задерж&Шыйтражданин -  Белянин Д.В., уроженец 
г. Самары. В связи с вышеизложенным считаю, его позицию о нарушении его 
прав и свобод как человека и гражданина необоснованными и не 
соответствующими требованиям закона. Более какой-либо физической силы 
к указанному гражданину не применялось, определить личность указанного 
сотрудника, а также остальных лиц у стены не представляется возможным по 
объективным причинам, а именно в связи с тем, что представленный 
видеоматериал произведен со спины, камерой с низким разрешением и при 
ее увлечении проявляется размытость изображения. В ходе беседы с личным 
составом и проведения служебной проверки с участием сотрудника ОСБ по 
ПриО ВНГ РФ, установить сотрудника осуществлявшего нанесение ударов 
ногами в область туловища двух болельщиков, стоявших правее 
Белянина Д.В. не представилось возможным.

Опрошенный по данному факту Клещев С.С. пояснил, что службу в 
ОМОН УФСВНГ РФ по Оренбургской области он проходит с 2011 года, в 
настоящее время находится в звании сержанта полиции. В его должностные 
обязанности входит: охрана общественного порядка и общественной 
безопасности. 02.09.2017 года он заступил на службу в 08 часов 30 минут, 
согласно приказу ОМОН УФСВНГ РФ по Оренбургской области № 455 от 
31.08.2017, в составе группы из 30 сотрудников. По заступлению на службу 
заместителем командира ОМОН полковником полиции Маштановым С.А.
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был проведен инструктаж, в ходе которого отряд был разбт на группы 
по К) человек, всем участвующим лицам были доведены меры безопасности 
при выполнении служебных боевых задач и обозначены места несения 
службы. В 16 часов 00 минут они на служебном автомобиле прибыли на 
стадион «Газовик» но адресу: г. Оренбург, ул. Цветной Бульвар, д. 31, все 
заступившие сотрудники при этом находились в форменном обмундировании 
сотрудников ОМОН, со средствами индивидуальной безопасности. 
Примерно 16 часов 20 минут, на территории стадиона было объявлено общее 
построение, после чего командиром оперативной роты ОМОН
подполковником полиции Белашко А.В. был произведен дополнительный 
инструктаж о недопущении нарушения формы одежды, о порядке 
применения физической силы, специальных средств, вежливом обращении 
с гражданами. Далее проходил матч между футбольными клубами 
«Оренбург» и «Крылья Советов Самара», в ходе, которого с трибуны 
болельщиков из Самары неоднократно, около 
пиротехники, а примерно в 19 часов 35 минут, 
информации от охранников, загорелся «файер». Старший третьей группы 
майор Теребаев Д.В., дал команду выдвинуться к выходу сектора фанатов из 
Самары, поскольку поведение болельщиков было вызывающим, они 
постоянно громко выражались словами грубой нецензурной брани, также у 
части болельщиков наблюдались видимые признаки алкогольного опьянения, 
а именно нарушении координации движения и несвязанная речь.

По окончанш ^щ ^ д ^ ^  боте папик^  начали

пяти раз слышались разрывы 
на этой же трибуне, согласно

лестнице у выхода из стадиона. Он видел, как двое сотрудников ППС 
попытались извлечь из толпы болельщика правонарушителя, который 
взрывал петарды на трибуне, тем самым создавал угрозу жизни и здоровью, 
других лиц находящихся на трибуне. В ходе чего указанный гражданин 
оказал активное сопротивление действиям сотрудников ППС, попытался 
скрыться в толпе болельщиков. Несколько его товарищей начали помогать 
указанному молодому человеку, изначально они пытались повредить 
форменное обмундировании сотрудников Г1ПС, после чего начали наносить 
им удары кулаками, в область лица и туловища. Увидев что ситуация 
перерастает в массовые беспорядки и сотрудников ППС начинают избивать, 
от майора полиции Теребаева Д.В. поступила команда пресечь указанное 
правонарушение. Они начали продвигаться к сотрудникам ППС для оказания 
помощи, при прохождении через фанатов, последние оказывали активное 
физическое давление, при этом нецензурно выражались, в результате чего 
часть сотрудников участвовавших в урегулировании конфликта, получили 
телесные повреждения различной тяжести. Вся физическая сила, которая 
применялась сотрудниками полиции, была соразмерна угрозе, применялась 
только к лицам, оказывающим активное сопротивление задержанию. Также 
хочет пояснить, что применение физической силы к части фанатам носило 
исключительно пресекающий характер, каких-либо превышений пределов 
применения физической силы и спецсредств кем-либо из сотрудников 
полиции допущено не было. Часть из сотрудников ПГ1С просто защищались.
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и пытались выйти из разъяренной толпы.Конфликт был урегулирован в 
течении нескольких минут, после чего почти все зачинщики конфликта были 
задержаны и приняты группой конвоирования. Более какой-либо физической 
силы к ним не применялось. На вопрос следователя: «Вам для обозрения 
представлена видеозапись, на которой видно как сотрудник полиции в 
форменном обмундировании с обозначением «ОМОН», два раза толкаея в 
область груди одного из болельщиков, а именно Белянина Д.В., известно ли 
вам об обстоятельствах произошедшего, кто данный сотрудник полиции?» он 
ответил, чтоуказанный сотрудник это он, по обстоятельствам произошедшего 
может пояснить следующее, после того как он и егосослуживцы увели 
одного из задержанных нарушителей общественного порядка, он снова 
спустился вниз на площадку перед лестницей, которая ведет к выходу из 
стадиона, где он оказывал содействие в урегулировании конфликтной 
ситуации между болельщиками и сотрудниками полиции, в какой-то момент 
кнему подошел один из болельщиков команды «Крылья Советов» Самара, 
который был одет в бейсболку, майку и шорты голубого цвета с 
обозначением команды, как ему позже стало известно - это был Белянин 
Д.В., который начал приближаться к нему с неизвестными намерениями, 
после чего он сделал ему устное замечание, а именно попросил отойти в 
сторону, соблюдать общественный порядок и не препятствовать работе 
сотрудников полиции. На что Белянин Д.В. никак не отреагировал, снова 
начал приближаться к нему, при этом говорил ему «Уйди отсюда, я тебя 
сейчас у ^у ^щ ^у у у щ эн ^о п ен и в  окпужанмпую о б г .т я н о ^ ^ т т п п ^ у п . ргпЖ(ЩУ, 11Г11Щ .
рукой в область груди, чтобы разорвать дистанцию и не допустить 
применения кнему физического насилия с его стороны. Белянин Д.В. 
отпрянул в сторону, после чего продолжил приближаться к нему, высказывая 
слова грубой нецензурной брани в его адрес, какие-именно слова не помнит, 
в толпе было шумно, нецензурная брань звучала отовсюду. Когда 
Белянин Д.В. приблизился к нему во второй раз, то попытался ухватиться за 
конец резиновой палки у него в руке, на что он снова его оттолкнул, после 
чего им и находящимся неподалеку сослуживцем, а именно Болдиным А.Н., 
и сотрудником Г1ПС -  его анкетные данные ему неизвестны, было принято 
решение о его задержании, для чего к нему была применена физическая сила, 
а именно прием борьбы -  «загиб руки за спину», он лично сопроводил его до 
выхода за лестницей, после чего вернулся обратно на площадку для оказания 
дальнейшей поддержки в урегулировании конфликта.Что происходило за 
«северной трибуной», стадиона «Газовик» ему не известно, поскольку он 
оставался у лестницы, самого Белянина Д.В., более не видел, какой-либо 
иной физической силы к нему не применял.На вопрос следователя: «Вам для 
обозрения представлена видеозапись, на которой видно как сотрудниками 
ОМОН в отношении задержанных болельщиков ФК «Крылья Советов» 
Самара, в том числе к Белянину Д.В., который изначально стоит в положении 
стоя на коленях, применяется физическая сила, что вам известно по 
указанным обстоятельствам?».На что он ответил, что по обстоятельствам 
происходящего на видеозаписи ничего пояснить не может, егона данной
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видеозаписи нет, поскольку он в тот момент находился у лестницы, ведущей 
на трибуну болельщиков, самого факта применения физической силы у 
стены трибуны он не видел. Может лишь пояснить, что на видеозаписи видно 
как один из сотрудников ОМОН, ставит болельщика Белянина Д.В. 
в неудобное положение, раздвигая ему ноги шире плеч, делается эго обычно 
во избежание допущения возможности оказания сопротивления 
задержанным.

Опрошенный по данному факту Баймагамбетов Р.Р. пояснил, что по 
существу заданных ему вопросов может пояснить следующее: в настоящее 
время он состоит в должности участкового уполномоченного полиции 
ОП № 5 МУ МВД России «Оренбургское», в звании старшего лейтенанта 
полиции. В структуре МВД с 2012 года.

В его должностные обязанности входит: охрана общественного 
порядка, профилактическая работа с населением, выявление пресечение 
административных правонарушений и преступлений на закрепленном 
участке.

02.09.2017 года он заступил на службу в обычном порядке с 09 часов 
00 минут до 18 час. 00 мин., согласно приказа и расстановки нарядов, он 
находился в резерве, поскольку в указанный день на стадионе «Газовик», г. 
Оренбург, п. Пригородный, ул. Цветной бульвар д. 3 1 проходила футбольная 
встреча между ФК «Оренбург» и ФК «Крылья советов», Самара.

Примерно в 20 час. 30 мин. от начальника ОУУП и ПДН ОП № 5 МУ 
, МВ Л России лсОпснДжщщшедЖаюмова М .К д о ш п н ШШЩбл> юниощпптЬякту 
нарушения общественного порядка лицами из числа фанатов команды
«Крылья советов» Самара. В связи с чем, ему и его коллегам поступило 
указание выдвигаться на рабочее место в ОП № 5 МУ МВД России 
«Оренбургское», с целью принятия объяснений от задержанных лиц и 
составления протоколов об административном правонарушении в отношении 
виновных лиц.

По приезде в отдел полиции, он лично опросил одного из доставленных 
в отдел полиции лиц, который пояснил об обстоятельствах произошедшего, 
после чего в отношении совершившего правонарушение лица -  кого именно 
уже не помнит, им был составлен протокол об административном 
правонарушении по ст. 20.31 КоАП РФ.

В отдел полиции доставили около 20 правонарушителей, последние 
сотрудниками «ОМОН» УФСВНГ России по Оренбургской области были 
расставлены вдоль стен второго этажа здания, все задержанные при этом 
находились в неудобном положении у стены -  ноги были расставлены шире 
плеч, ладонями рук последние упирались в стену.

Поддержание общественного порядка задержанными осуществлялось 
сотрудниками «ОМОН» и в случае его нарушения последними делались 
устные замечания, в основном по поводу «неадрессованных» высказываний 
словами нецензурной брани. При нем физической силы кем-либо из 
сотрудников «ОМОН», другими сотрудниками полиции к доставленным 
гражданам не применялось. '
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По окончании разбирательств, примерно в 00 час. 30 мин. 03.09.201 7 

он покинул здание ОП № 5 МУ МВД России «Оренбургское»
об обстоятельствах урегулирования общественного порядка на территории 
стадиона мне известно только из «СМИ», иной информацией 
об обстоятельствах урегулирования массовых беспорядков, учиненных 
болельщиками ФК «Крылья советов» Самара он не владеет, поскольку не 
присутствовал на стадионе в момент конфликта.

Опрошенный по данному факту Амандосов К.К. пояснил, что по 
существу заданных ему вопросов может пояснить следующее: в настоящее 
время он состоит в должности участкового уполномоченного полиции 
ОП № 5 МУ МВД России «Оренбургское», в звании лейтенанта полиции. 
В структуре МВД с 2015 года.

В его должностные обязанности входит: охрана общественного 
порядка, профилактическая работа с населением, выявление пресечение 
административных правонарушений и преступлений на закрепленном 
участке.

02.09.2017 года он заступил на службу в обычном порядке с 09 часов 
00 минут до 18 час. 00 мин., согласно приказа и расстановки нарядов, он 
находился в резерве, поскольку в указанный день на стадионе «Газовик», г. 
Оренбург, п. Пригородный, ул. Цветной бульвар д. 31 проходила футбольная 
встреча между ФК «Оренбург» и ФК «Крылья советов», Самара.

Примерно в 20 час. 30 мин. от начальника ОУУП и ПДН ОП № 5 МУ
Каю м о ва-М /И гшос iw  wi и члпчС)Й50ШР 1 !б факту 

нарушения общественного порядка лицами из числа фанатов команды 
«Крылья советов1̂ Самара. В связи с чем, ему и его коллегам поступило 
указание выдвигаться на рабочее место в ОП № 5 МУ МВД России 
«Оренбургское», с целью принятия объяснений от задержанных лиц и 
составления протоколов об административном правонарушении в отношении 
виновных лиц.

По приезде в отдел полиции, он лично опросил одного из доставленных 
в отдел полиции лиц, который пояснил об обстоятельствах произошедшего, 
после чего в отношении совершившего правонарушение лица — кого именно 
уже не помнит, им был составлен протокол об административном 
правонарушении по ст. 20.31 КоАП РФ.

В отдел полиции доставили около 20 правонарушителей, последние 
сотрудниками «ОМОН» УФСВНГ России по Оренбургской области были 
расставлены вдоль стен второго этажа здания, все задержанные при этом 
находились в неудобном положении у стены -  ноги были расставлены шире 
плеч, ладонями рук последние упирались в стену.

Поддержание общественного порядка задержанными осуществлялось 
сотрудниками «ОМОН» и в случае его нарушения последними делались 
устные замечания, в основном по поводу «неадрессованных» высказываний 
словами нецензурной брани. При нем физической силы кем-либо из 
сотрудников «ОМОН», другими сотрудниками полиции к доставленным 
гражданам не применялось.
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По окончании разбирательств, примерно в 03 час. 00 мин. 03.09.2017 

он покинул здание ОГ1 № 5 МУ МВД России «Оренбургское», об 
обстоятельствах урегулирования общественного порядка на территории 
стадиона ему известно только из «СМИ», иной информацией об 
обстоятельствах урегулирования массовых беспорядков, учиненных 
болельщиками ФК «Крылья советов» Самара он не владеет, поскольку не 
присутствовал на стадионе в момент конфликта.

Опрошенный по данному факту Воюцкий Г.М. пояснил, что 
в настоящее время он состоит в должности старшего участкового 
уполномоченного полиции ОГ1 № 5 МУ МВД России «Оренбургское», в 
звании майора полиции. В структуре МВД с 2007 года.

В его должностные обязанности входит: охрана общественного 
порядка, профилактическая работа с населением, выявление пресечение 
административных правонарушений и преступлений на закрепленном 
участке.

02.09.2017 года он заступил на службу в обычном порядке с 09 часов 
00 минут до 18 час. 00 мин., согласно приказа и расстановки нарядов, он 
находился в резерве, поскольку в указанный день на стадионе «Газовик», г. 
Оренбург, п. Пригородный, ул. Цветной бульвар д. 31 проходила футбольная 
встреча между ФК «Оренбург» и ФК «Крылья советов», Самара.

Примерно в 20 час. 30 мин. от начальника ОУУП и ПДН ОП № 5 МУ 
МВД России «Оренбургское» Каюмова М.И. поступило сообщение по факту 
иарущщшл^ порядка . команды
«Крылья советов» Самара. В связи с чем, ему и его коллегам поступило 
указание выдвигаться на рабочее место в ОП № 5 МУ МВД России 
«Оренбургское», с целью принятия объяснений от задержанных лиц и 
составления протоколов об административном правонарушении в отношении 
виновных лиц.

По приезде в отдел полиции, он лично опросил одного из доставленных 
в отдел полиции лиц, который пояснил об обстоятельствах произошедшего, 
после чего в отношении совершившего правонарушение лица -  кого именно 
уже не помнит, им был составлен протокол об административном 
правонарушении по ст. 20.31 КоАП РФ.

В отдел полиции доставили около 20 правонарушителей, последние 
сотрудниками «ОМОН» УФСВНГ России по Оренбургской области были 
расставлены вдоль стен второго этажа здания, все задержанные при этом 
находились в неудобном положении у стены -  ноги были расставлены шире 
плеч, ладонями рук последние упирались в стену.

Поддержание общественного порядка задержанными осуществлялось 
сотрудниками «ОМОН» и в случае его нарушения последними делались 
устные замечания, в основном по поводу «неадрессованных» высказываний 
словами нецензурной брани. При нем физической силы кем-либо из 
сотрудников «ОМОН», другими сотрудниками полиции к доставленным 
гражданам не применялось.
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По окончании разбирательств, примерно в 23 час. 30 мин. 02.09.2017 

он покинул здание ОН № 5 МУ МВД России «Оренбургское», об 
обстоятельствах урегулирования общественного порядка на территории 
стадиона ему известно только из «СМИ», иной информацией об 
обстоятельствах урегулирования массовых беспорядков, учиненных 
болельщиками ФК «Крылья советов» Самара он не владеет, поскольку не 
присутствовал на стадионе в момент конфликта.

Опрощенный по данному факту Любимкин А.К), пояснил, что 
в настоящее время он состоит в должности старшего участкового 
уполномоченного полиции ОГ1 № 5 МУ МВД России «Оренбургское», в 
звании майора полиции. В структуре МВД с 2008 года.

В его должностные обязанности входит: охрана общественного 
порядка, профилактическая работа с населением, выявление пресечение 
административных правонарушений и преступлений на закрепленном 
участке.

02.09.2017 года он заступил на службу в обычном порядке с 09 часов 
00 минут до 18 час. 00 мин., согласно приказа и расстановки нарядов, он 
находился в резерве, поскольку в указанный день на стадионе «Газовик», г. 
Оренбург, п. Пригородный, ул. Цветной бульвар д. 31 проходила футбольная 
встреча между ФК «Оренбург» и ФК «Крылья советов», Самара. Примерно в 
20 час. 30 мин. от начальника ОУУП и ПДН ОП № 5 МУ МВД России 
«Оренбургское» Каюмова М.И. поступило сообщение по факту нарушения 

^Ш££Щ£ЩЩШ.Щ)рядка лицамид!3-ч1!с»а у ■l'7WJ 1-rftWOLJiiy-1 ЙЁфйьшп советов» 
Самара. В связи с чем, ему и его коллегам поступило указание выдвигаться 
на рабочее место в ОП 5 МУ МВД России «Оренбургское», с целью 
принятия объяснений от задержанных лиц и составления протоколов об 
административном правонарушении в отношении виновных лиц. По приезде 
в отдел полиции, он лично опросил несколько доставленных в отдел полиции 
лиц, которые пояснили об обстоятельствах произошедшего, после чего в 
отношении совершившего правонарушение лица -  Кононова А.А. им был 
составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.31 
КоАП РФ, задержанный Кононов А.А., насколько помнит, был одет в белую 
футболку и синие джинсовые шорты.

В отдел полиции доставили около 20 правонарушителей, последние 
сотрудниками «ОМОН» УФСВНГ России по Оренбургской области были 
расставлены вдоль стен второго этажа здания, все задержанные при этом 
находились в неудобном положении у стены -  ноги были расставлены шире 
плеч, ладонями рук последние упирались в стену.

Поддержание общественного порядка задержанными осуществлялось 
сотрудниками «ОМОН» и в случае его нарушения последними делались 
устные замечания, в основном по поводу «неадрессованных» высказываний 
словами нецензурной брани. При нем физической силы кем-либо из 
сотрудников «ОМОН», другими сотрудниками полиции к доставленным 
гражданам не применялось.
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По окончании разбирательств, примерно в 03 час. 00 мин. 03.09.2017 
он покинул здание ОГ1 № 5 МУ МВД России «Оренбургское», об 
обстоятельствах урегулирования общественного порядка на территории 
стадиона ему известно только из «СМИ», иной информацией об 
обстоятельствах урегулирования массовых беспорядков, учиненных 
болельщиками ФК «Крылья советов» Самара он не владеет, поскольку не 
присутствовал на стадионе в момент конфликта.

Опрошенный по данному факту Курников М.В. пояснил, что 
проживает по вышеуказанному адресу вместе со своей семьей. Он является 
шеф -  редактором региональной службы радиостанции «Эхо Москвы», 
регулярно посещает футбольные матчи и иные мероприятия, что бы в 
дальнейшем их осветить в радиоэфире.

Так, 02.09.2017 он присутствовал на футбольном матче, который 
проходил между командами ФК «Газовик» и «Крылья Советов», данный 
матч проходил на стадионе «Газовик» по адресу: г. Оренбург, п. Ростоши, 
ул. Цветной Бульвар, д. 3 1.

Примерно через 20 мин. после начала матча он прошел на трибуну 
которая располагалась напротив трибуны с болельщиками из Самары.

Хочет пояснить, что со стороны трибуны на которой были размещены 
болельщики из Самары неоднократно были слышны громкие «хлопки», 
предположительно это были петарды или «фаеры».

Примерно через 30 мин. после окончания матча он проследовал в зал 
пресс -  конференция; ещо 1оробшдапримерно 20 мин.

После того как он покинул пресс -  конференцию, он обратил внимание, 
что на^гостевой» трибуне скопилось большое количество людей, он решил 
подойти поближе что -  бы посмотреть, что там происходит. Он увидел, что 
там находится примерно несколько сотен человек которых не выпускали со 
стадиона, через несколько минут возле выхода из трибуны образовался 
«коридор» из сотрудников полиции, которые начали выпускать людей по 1-2 
человека.

Он начал спрашивать находившихся там людей о том, что происходит, 
и в связи с чем, произошла задержка. Кто-то из находившихся в толпе людей 
ему пояснил, что сотрудники правоохранительных органов необоснованно 
применяли физическую силу к болельщикам, более того применяли ее как к 
людям которые нарушают общественный порядок, так и к тем, кто никаких 
противоправных действий не совершал.

В какой-то момент он заметил, что сотрудники правоохранительных 
органов выводят одного из болельщиков который был одет в одежду, 
на которой была атрибутика ФК «Крылья Советов», в согнутом положении, 
обе руки у него при этом были загнуты за спину. Данного задержанного 
провели вдоль забора к «автозаку» возле которого к нему была применена 
физическая сила, а именно: удар в область корпуса, при этом он находился от 
него на расстоянии примерно 10 метров. От удара он упал, после чего его 
поместили в «автозак». Лицо, к которому применялась физическая сила он 
идентифицировать затрудняется.
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В этот момент кто -  то из сотрудников полиции преградили ему путь к

«автозаку», при этом неизвестная ему женщина которая оыла одега в 
гражданскую одежду, стала выталкивать меня и пыталась выхватить мое 
удостоверение жу риал иста.

Далее еще примерно в течение 25 мин он находился на месте, после 
чего после он покинул территорию стадиона «Газовик» и на личном 
транспорте направился в город.

Хочет пояснить, что лиц к которым в ходе задержания физическая сила 
с специальные средства он опознать не сможет, гражданин Белянин Д.В. ему 
также не знаком.

Опрошенная по данному факту Каверина А.Н. пояснила, что 
настоящий момент проживает по вышеуказанному адресу совместно со своей 
семьей, проходит службу в должности старшего юрисконсульта ОМОН 
Управления Росгвардии по Оренбургской области, в правоохранительных 
органах с 2000 года.

В ее должностные обязанности входит осуществления правового 
контроля, проведение правовых экспертиз, правовая пропаганда и 
консультирование личного состава, представление интересов органа.

Так по факту заданных ей вопросов и представленной для обозрения 
видеозаписи может пояснить, что на указанном видеоролике ей представлена 
запись, где сотрудники ОМОН контролируют задержанных 02.09.2017 
граждан, а именно ставят их в положение «личный досмотр» стоя у стены

Так хочет пояснить, что в соответствии с подпунктом «б» пункта 14 
Указа Президента РФ от 05.04.2016 г. № 157 (ред. от 30.09.2016) «Вопросы 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» 
до вступления в силу нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих деятельность войск национальной гвардии Российской 
Федерации и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, действуют нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти и иных федеральных государственных органов, 
регулирующие деятельность внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и полиции.

Соответственно на сотрудников полиции, проходящих в настоящее 
время службу в Росгвардии распространяется действие приказов МВД 
России, то есть нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность полиции.

До настоящего момента нормативно-правового акта Росгвардии, 
который бы регулировал организацию физической подготовки 
военнослужащих и сотрудников полиции, проходящих службу в войсках 
национальной гвардии, не принято.

Приказ МВД России от 13.11.2012 г. № 1025 дсп «Об утверждении 
Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних 
дел Российской Федерации» является действующим, то есть он в настоящее
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время не отменен и не утратил юридическую силу, однако приказом МВД 
России от 23.08.2017 г. № 665 отдельные положения Наставления по 
организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденные вышеуказанным приказом, утратили силу 
с 3 августа 2017 года, а именно главы № I, III, IX - XIV Наставления и 
приложения № 6 и 7 к нему.

Указанные главы Наставления были признаны утратившими силу в 
связи с принятием приказа МВД России от 01.07.2017 г. № 450 «Об 
утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах 
внутренних дел Российской Федерации». Данным приказом утверждено 
новое Наставление по организации физической подготовки в органах 
внутренних дел РФ, в соответствии с п. 63.2. которого, регламентируется 
наружный досмотр в положении стоя у стены, предусматривающий, 
постановку к стене так, чтобы ассистент (при проведении специальной 
операции (мероприятия) подразумевается задержанное лицо) упирался в нее 
тыльными сторонами ладоней широко разведенных в стороны рук, развел 
пальцы, максимально широко расставил ноги, отвел их как можно дальше от 
стены, прогнулся в пояснице, повернул голову вправо. Сотрудник должен 
поставить свою правую ногу к нему между ног сзади к левой ноге (стопа к 
стопе) так, чтобы при необходимости можно было выполнить выбивание ее 
наружу, правой рукой упереться ему в спину. Досмотреть одежду ассистента 
(задержанного), включая рукава, головной убор, брюки, обувь с левой 

ж Повернуться к н е м ц п о л о ж е н и е - р у - к - ш  шШи
Повернуть голову ассистента в противоположную сторону. Аналогичным 
способом досмотреть одежду с другой стороны'.

Указанный пункт полностью соответствует по содержанию пункту 
№ 106 Наставления, утвержденного приказом 1025дсп от 13.11.2012 г., 
которым ранее руководствовались сотрудники полиции.

Опрошенный по данному факту Чебачев Е.Р., что с 2015 года по ноябрь 
2018 года он являлся участковым уполномоченным полиции ОП № 5 МУ 
МВД России «Оренбургское». В настоящее время он является пенсионером.

02.09.2017 он находился на службе. Примерно в 20 часов 30 минут 
от начальника ОУУГ1 и ПДН ОП № 5 МУ МВД России «Оренбургское» 
Каюмова М.И. поступило сообщение по факту нарушения общественного 
порядка лицами из числа фанатов футбольного клуба «Крылья Советов» 
города Самара. В связи с этим, им и его коллегами принимались объяснения 
от задержанных лиц и составления протоколов об административных 
правонарушениях.

По данному факту им принималось объяснение от задержанного 
болельщика футбольного клуба «Крылья Советов» города Самара - Белянина 
Д.В. В ходе принятия объяснения, последний претензий к сотрудникам 
«ОМОН» УФСВНГ России по Оренбургской области претензий не имел. 
Жалоб на самочувствие он не высказывал. Телесных повреждений 
у Белянина Д.В. он не видел. По окончанию принятия объяснений 
от Белянина Д.В., последний собственноручно подписал протокол, каких-
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либо замечаний и дополнений в ходе, перед или после принятия объяснения 
от него не поступало.

Отдельно хочет отметить, что при нем в отношении Белянина Д.В 
противоправных действий со стороны сотрудников полиции или сотрудников 
«ОМОН» УФСВНГ России по Оренбургской области не совершалось. 
О совершении в отношении Белянина Д.В. или иных лиц из числа 
задержанных противоправных действий до доставления в ОГ1 № 5 МУ МВД 
России «Оренбургское» ему так же не известно.

Согласно ответу из АНО «ФК «Оренбург», камеры системы 
видеонаблюдения на стадионе «Газовик» не охватывают участок, 
интересующий органы предварительного следствия.

Согласно протоколу № 558 о доставлении гражданина в ОВД от 
02.09.2017, доставленный в ДЧ ОП № 5 МУ МВД России «Оренбургское» 
Белянин Д.В. жалоб и повреждений не имеет.

Согласно протоколу осмотра предметов от 06.09.2017, объектом 
осмотра является DVD-диск белого цвета. На диске имеется видеофайл 
«ОМОН избивает фанатов из Крыльев Советов в Оренбурге» 20 411 178 
байта, форматом MP4, дата создания 28.10.2017 года. На данном видеофайле 
запечатлены обстоятельства имевшие место 02.09.2017 по адресу: 
г. Оренбург, ул. Цветной бульвар, д. 31. На видео-файле виден процесс 
досмотра граждан задержанных по обстоятельствам произошедших на 
стадионе «Газовик». Ранее опрошенный по данному факту Белянин Д.В. 
пояснял, что он_присудшжшад-Д1 Шцаш1Шдх.^бс'1-оя i сл ьствах. - В ходе wipaea» 
последний пояснил, что на данном видео-файле он присутствует, а именно 
стоит вторым с левой стороны стеньГгостевой трибуны на коленях. Во время 
описанных выше событий Белянин Д.В. был одет в футболку синего цвета, 
бейсболку синего цвета и джинсовые брюки синего цвета. Так же на данном 
видео-файле присутствуют сотрудники ОМОН г. Оренбург и иные 
задержанные лица. Сотрудники ОМОН поднимали стоящих на коленях 
задержанных и ставили последних в положение «личный досмотр». Далее на 
видеозаписи видно, как неизвестный сотрудник ОМОН наносит удар ногой 
по внутренней части лодыжки левой голени Белянина Д.В., сам удар 
наносится по причине того, что задержанный гражданин, вставая не 
расставляет ноги шире плеч. Далее на видеозаписи видно, как другой 
неизвестный сотрудник ОМОН наносит несколько ударов в область торса и 
ног стоявшему рядом с Беляниным Д.В. лицам, а именно неизвестному лицу 
в футболке белого цвета и джинсовых шортах, и неизвестному лицу в 
футболке синего цвета и шортах черного цвета. В последующем один из 
сотрудников ОМОН расставляет ноги Белянина Д.В. шире плеч ударом ноги 
по внутренней части лодыжки левой голени. Далее на видеозаписи видно, как 
сотрудники ОМОН расставляют вдоль стены гостевой трибуны задержанных 
лиц в позу «личный досмотр». На всем оставшемся протяжении времени 
видео-записи к Белянину Д.В. сотрудники ОМОН не применяли физического 
воздействия. Видеозапись прерывается на 01 минуте 06 секунде.
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Согласно заключению служебной проверки установлено, что 

задействование сил и средств ОМОН Управления Росгвардии но 
Оренбургской области в проведении специальной операции по охране 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при 
проведении 02.09.2017 года в городе Оренбурге 11 тура матча «Фонбет - 
первенство России по футболу среди команд клубов футбольной 
национальной лиги» сезона 2017-2018 между футбольными клубами 
«Оренбург» и «Крылья Советов» (г. Самара) соответствующим требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации. Считать, что в 
действиях одного из 30 сотрудников ОМОМ Управления Росгвардии гю 
Оренбургской области имеет место превышение полномочий при 
применении им физической силы, однако установить его личность, в ходе 
проведенной служебной проверки, не представилось возможным. Действия 
остальных сотрудников считать правомерными и обоснованными.

Согласно акту судебно-медицинского обследования № 04-8п/1330 
следует, что у гражданина Белянина Д.В., имели место телесные 
повреждения в виде кровоподтека в проекции внутренней лодыжки левой 
голени. Указанное повреждение не вызвало кратковременного расстройства 
здоровья или незначительной утраты общей трудоспособности, 
следовательно имеет признаки повреждения, не причинившего вреда 
здоровью.

Анализируя ч. 1 ст. 9 Федерального Закона -  «О войсках национальной 
гвардии Рог.гийгк-пй ^РПП'ЦЫР приходит-к-выводу т т щ  ЧТШДи
полномочия сотрудника ОМОН входят: требовать от граждан и должностных 
лиц соблюдения общественного порядка, требовать от граждан и 
должностных лиц прекращения противоправных действий, пресекать 
преступления, административные правонарушения и противоправные 
действия, принимать необходимые меры по охране места происшествия, 
пресекать массовые беспорядки в населенных пунктах, в соответствии со 
ст. 19 и п.п. 1, 2, 3, 4, 6 ст. 20 ФЗ -  «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» при проведении спецмероприятия разрешено 
применять физическую силу и специальные средства - палка резиновая, так 
жев соответствии с п. 106.2 приложения к приказу МВД РФ от 13.11.2012 
№ 1025 ДСП «Об утверждении Наставления по организации физической 
подготовки в органах внутренних дел РФ» личный досмотр в положении 
«стоя у стены» подразумевает собой подведение задержанного лица к стене, 
поставив его так, чтобы он упирался в нее тыльными сторонам ладоней, 
широко разведенных в стороны рук, растопырив пальцы, максимально 
широко расставив ноги и отведя их как можно дальше от стены, прогнувшись 
в пояснице, повернув голову вправо, при этом сотрудник должен поставить 
свою правую ногу к нем между ног сзади к левой ноге (стопа к стопе) так, 
чтобы при необходимости можно было выполнить выбивание ее наружу, а 
правой рукой упереться в спину задержанного, что свидетельствует, 
об отсутствии в действиях неустановленных сотрудников ОМОН, 
применявших физическую силу в отношении Белянина Д.В. признаков
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преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 286 УК РФ -  «Превышение 
должностных полномочий», так как обязательным признаком объективной 
стороны данного преступления является -  действия, явно выходящие за 
пределы полномочий должностного лица и повлекшее существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан. Принимая во внимание 
указанные выше обстоятельства органы следствия приходят к выводу 
об отсутствии в действиях неустановленного сотрудника ОМОН УФСВНГ 
РФ по Оренбургской области, признаков преступления, предусмотренного 
ст. 286 УК РФ, в соответствии с п. 1. ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть 
за отсутствием события преступления.

Так же в ходе проверки установлено, что применение физической силы 
сотрудником ОМОН УФСВНГ РФ по Оренбургской области Клещевым С.С. 
в отношении Белянина Д.В. имеет правомерный характер, так как 
в соответствии с вышеуказанным ФЗ, для прекращения противоправных 
действий и пресечения преступлений, административных правонарушений и 
противоправных действий сотруднику ОМОН, при исполнении последним 
своих служебных обязанностей, разрешено применение всех необходимых 
мер, к которым относится задержание и применение физической силы, в 
указанной ситуации и на предоставленной видеозаписи видно как 
сотрудником ОМОН УФСВНГ РФ по Оренбургской области Клещевым С.С. 
применяется физическая сила по отношению к Белянину Д.В., а именно 
Клещев С.С., с целью уменьшения «безопасной дистанции» между ним и 
Безянщ ^м Л R r груДЪ-ОТКрьТIиЙЧ!ФШШ^Ш!,
после чего сам Белянин Д.В., снова разрывает дистанцию между ними, на 
что Клещев С.С. снова вынужден оттолкнуть последнего ладонью в область 
груди, после чего к последнему в содействии с другими сотрудниками 
ОМОН УФСВНГ РФ по Оренбургской области применяется прием борьбы 
«загиб руки за спину», с целью задержания последнего.

Что свидетельствует об отсутствии в действиях Клещева С.С. состава 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ согласно 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Таким образом, к показаниям Белянина Д.В. необходимо отнестись 
критически, поскольку последние не находят своего подтверждения ни в 
представленных видеозаписях с места происшествия, ни в объяснениях 
опрошенных в рамках проверки очевидцев произошедшего, ни в иных 
материалах проверки, за исключением объяснений самого Белянина Д.В.

Согласно акту судебно-медицинского обследования № 04-8п/1330 
от 06.09.2017 у Белянина Д.В. обнаружено повреждение -  кровоподтек 
в проекции внутренней лодыжки левой голени, не причинившее вреда 
здоровью. Иных телесных повреждений в ходе обследования у последнего не 
обнаружено.

Так, исходя из материалов проверки, к последнему в действительности 
были применены специальные приемы борьбы и физическая сила, однако, 
учитывая, что последние были направлены на пресечение противоправного 
поведения последнего и не выходили за рамки установленных приказом

f
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МВД России от 13.11.2012 г. № 1025 дсп «Об утверждении Наставления 
по организации физической подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации», что в свою очередь подтверждается локализацией 
телесного повреждения и отсутствием иных телесных повреждений, можно 
сделать вывод о правомерности применения физической силы к последнему.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие на отсутствие состава преступления, предусмотренного 
п. «а», ч. 3 ст. 286 УК РФ руководствуясь п. 1 п. 2 ст. ст. 24, 144, 145 
и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по факту применения 
физической силы неустановленных сотрудников ОМОН УФСВНГ РФ 
по Оренбургской области к гражданину Белянину Д.В., по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в виду отсутствия 
события преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по факту применения 
физической силы сотрудником ОМОН УФСВНГ РФ по Оренбургской 
области Клещевым С.С. к гражданину Белянину Д.В., по основанию, 
предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в виду отсутствия 
в действиях Клещева С.С. состава преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

^©•постановления направить^ рикури р у й ея  я некого
района города Оренбурга, а так же заинтересованным лицам.

4. Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
следственного отдела по Южному административному округу города 
Оренбург следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Оренбургской области либо прокурору Ленинского района 
г. Оренбурга, либо в Ленинский районный суд в порядке, предусмотренном 
ст. 124-125 УПК РФ.

Старший следователь 
следственного отдела

старший лейтенант юстиции

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинского 
района города Оренбурга, а также заинтересованному лицу.

Старший следователь 
следственного отдела

старший лейтенант юстиции


