Бланк 180

__________ УТВЕРЖДАЮ

___

Прокурор Ленинского района г. Оренбурга
(должность прокурора.

________старший советник юстиции________
классный чин или звание,

_______________ Фадеев А.П._______________
фамилия, инициалы)

(подпись)

«___» __________ 20___ г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по обвинению

Решетилова Алексея Николаевича и
______________Синягина Константина Андреевича_____________
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ
ОБВИНЯЕТСЯ:

1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчеств^Решетшю^)Алексей Николаевич
Дата рождения: _
Место рождения:
Место жительства и (или) регистрации:

5.
6.
7.
8.

Телефон:
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее
Семейное положение, состав семьи:

9. Место работы:
10. Отношение к воинской обязанности:
11. Наличие судимости:
12. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: I

13.

Иные данные о личности обвиняемого:

(том № 4 л.д. 101-123)
в том, что Решетилов А.Н., являясь должностным лицом, совершил действия,
явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение
прав и законных интересов гражданина, а также охраняемых законом интересов
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общества и государства, совершенные с применением насилия, угрозой его
применения, и с применением специальных средств.
Так, Решетилов Алексей Николаевич, являясь должностным лицом, постоянно
выполняющим функции представителя государственной власти -полицейскимводителем взвода (по Промышленному району) роты (групп задержания Пункта
Централизованной
Охраны)
отдельного
батальона
полиции
отдела
вневедомственной охраны УМВД России по городу Оренбургу, имея специальное
звание старший сержан т полиции, назначенный на должность приказом № 62 л.с. от
18.07.2011 начальника УВО УМВД России по городу Оренбургу, 29.08.2011 в
период времени с 12 часов 00 минут по 13 часов 45 минут, находясь сначала на
территории Оренбургского района, а затем Ленинского района г. Оренбурга,
действуя незаконно, умышленно, из иной личной заинтересованности,
выразившейся в желании улучшить показатели своей работы по линии выявления и
пресечения преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом
наркотиков на территории Ленинского района г. Оренбурга, группой лиц по
предварительному сговору с Синягиным К.А., являющимся должностным лицом,
постоянно выполняющим свои функции представителя государственной власти старшего полицейского взвода (по Ленинскому району) роты (групп задержания
Пункта Централизованной Охраны) отдельного батальона полиции отдела
вневедомственной охраны УМВД России по городу Оренбургу, имеющим
специальное звание старший сержант полиции, назначенный на должность приказом
№ 63 л.с. от 19.07.2011 начальника УВО УМВД России городу Оренбургу,
осознавая, что совершает действия, явно выходящие за пределы его прав и
полномочий, в нарушении ст. ст. 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Федерального закона «О полиции» № З-ФЗ от 07.02.2011 (далее по тексту Закона «О
полиции»), достоверно зная, что в соответствии со ст. 21, 22, 27 Конституции
Российской Федерации от 12.12.1993 (далее по тексту Конституция РФ),
достоинство личности охраняется государством и ни кто не должен подвергаться
пыткам, насилию и другому жесткому и унижающему достоинство обращению и
наказанию, о том, что каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность, право сводно передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства, предвидя существенное нарушение прав и законных интересов Сухова
А.Г. и охраняемых законом интересов общества и государства, работая вместе на
маршруте патрулирования, действуя совместно и согласованно, группой лиц по
предварительному сговору, имея преступный умысел на занятие противоправной
деятельностью, связанной с передачей наркотических средств путем подбрасывания
Сухову А.Г. на территории Ленинского района г. Оренбурга, с целью
искусственного улучшения показателей своей служебной деятельности по линии
выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом
Наркотических средств, путем последующего задержания Сухова А.Г. с
подброшенным наркотическим средством, имея заинтересованность в получении
выгоды в виде поощрений по службе в форме денежных выплат и возможности
дальнейшего служебного роста, вопреки принципам служебной, профессиональной
этики, правил служебного поведения,.Приврали в сфере государственной службы

4»

3
Российской Федерации, находясь при исполнении своих служебных обязанностей,
используя свое служебное положение, применяя для достижения вышеуказанной
цели табельное оружие - пистолет «Макарова» и специальное средство - наручники,
реализуя план совместной, преступной деятельностиГ совершили действия, явно
выходящие за пределы их полномочий, при следующих обстоятельствах.
Так, 29.08.2011, в период времени с 12 часов 00 минут по 13 часов 45 минут в
нарушение распоряжения начальника ОВО при УВД по городу Оренбургу № 8/121472 от 27.07.2011 и наряда на службу на 29.08.2011, утвержденного командиром
батальона милиции ОВО при УВД по городу Оренбургу от 28.08.2011, о выявлении
и раскрытии преступлений на территории п. им. Куйбышева г. Оренбурга,
Решетилов А.Н. совместно с Синягиным К.А. самовольно покинули территорию
патрулирования и, передвигаясь на личном автомобиле Синягина К.А. марки «Ваз
211440», государственный регистрационный номерной знак «С 608 УВ 56 рус» по
территории п. Пригородный, Оренбургского района Оренбургской области,
остановили автомобиль на обочине улицы Новая п. Пригородный, Оренбургского
района Оренбургской области.
Решетилов А.Н., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью,
вышел из автомобиля и, находясь в 150 метрах от дома № 23 по ул. Новая п.
Пригородный, Оренбургского района Оренбургской области,
остановил
потерпевшего Сухова А.Г., проходившего по обочине дороги указанной улицы!
Решетилов А.Н. представившись Сухову А.Г. сотрудником правоохранительных
органов, чтобы лишить потерпевшего возможности к оказанию сопротивления его
действиям, стал производить без соответствующих к тому оснований,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
задержание
потерпевшего, без составления каких-либо процессуальных документов.
Сухов А.Г., понимая незаконность действий Решетилова А.Н. стал кричать о
помощи, привлекая внимание окружающих лиц.
Синягин К.А., наблюдавший происходящее из автомобиля, понимая, что
Решетилов А.Н. не может подавить волю Сухова А.Г. к сопротивлению, выбежал из
автомобиля, после чего Синягин К.А. и Решетилов А.Н. действуя совместно,
незаконно, умышленно, явно игнорируя требования закона о порядке применения
сотрудниками полиции физической силы и не имея каких-либо законных оснований
для ее применения, подавляя волю Сухова А.Г., повалили последнего на землю и
нанесли не менее 2 ударов каждый руками и ногаш Г п о голове и туловищу
потерпевшего, причинив Сухову А.Г. физическую боль, а также .моральные
страдания.
Далее, продолжая свой преступный умысел, Решетилов А.Н. совместно с
Синягиным К.А. подняли с земли потерпевшего Сухова А.Г. и положили последнего
на капот вышеуказанного автомобиля, лицом вниз.
Затем, Решетилов А.Н. с целью подавления воли потерпевшего к
сопротивлению незаконным действиям, а также с целью пресечения крика о помощи
потерпевшего, в нарушении требований ст. ст. 23, 24 Закона «О полиции», правой
рукой, извлек из кобуры закрепленное за_ним, табельное огнестрельное оружие —
пистолет «Макарова» № СМ 0291/16, и используя его в качестве орудия
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преступления, нанес удар рукоятью пистолета в затылочную область головы Сухова
А.Г., куда затем прислонил дуло пистолета, тем самым подавив волю Сухова А.Г. к
сопротивлению.
Применение указанного физического насилия выразившегося в нанесении
закрепленным за Решетиловым А.Н. огнестрельным оружием, удара по голове
Сухова А.Г., Решетилов А.Н. и Синягин К.А. сопровождали высказыванием угроз
его жизни, здоровью, личной безопасности и привлечения к уголовной
ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических
средств, которое Сухов А.Г. не совершал, подкрепив свои угрозы следующим.
Так,“^Синягй^ К.А., действуя в соответствии с отведенной ему преступной
ролью, незаконно, умышленно, находясь при исполнении им своих должностных
обязанностей, группой лиц по предварительному сговору с Решетиловым А.Н., с
целью искусственного улучшения показателей своей служебной деятельности по
линии выявления и пресечения преступлений связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, на территории Ленинского района г. Оренбурга, явно
превышая свои должностные полномочия, предвидя существенное нарушение прав
и законных интересов Сухова А.Г. и охраняемых законом интересов общества и
государства, находясь в 150 метрах от дома № 23 по ул. Новая, п. Пригородный,
Оренбургского района Оренбургской области, в указанный период времени, сорвал
на
расположенном поблизости участке местности растительную массу.
являющуюся в соответствии с заключением эксперта № зГ2/2009 от 05Л9.2011
наркотическим средством каннабисом (марихуаной), массой 37,82 гр., то есть в
значительном размере, против воли Сухова А.Г., поместил ее в оба наружных
кармана джинсовых брюк потерпевшего, с целью последующего задержания Сухова
А.Г. за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического
средства в значительном размере, то есть за совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.
Впоследствии Решетилов А.Н. совместно с Синягиным К.А., продолжая
действовать группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из
иной личной заинтересованности, выразившейся в желании повысить показатели
своей работы по линии выявления и пресечения преступлений, в том числе
связанных с незаконным оборотом наркотиков именно на территории Ленинского
района г. Оренбурга, незаконно применили специальное средство - наручники,
закрепив их на руках Сухова А.Г., заведенных за спину, поместили потерпевшего в
автомобиль и удерживая последнего, против его воли, переместили на территорию
Ленинского района г. Оренбурга, а именно на участок местности расположенный на
обочине грунтовой дороги в 50-60 метрах от центрального входа кладбища п. им.
Куйбышева г. Оренбурга.
Затем, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел,
Синягин
К.А.,
действуя
незаконно,
умышленно,
из иной
личной
заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору с
Решетиловым А.Н., вытащили Сухова А.Г. из автомобиля, и посадили последнего на
обочине полевой дороги, вблизи автомобиля, где с целью подавить волю
потерпевшего к сопротивлению, Синягин К.А. применил физическое насилие,
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выразившееся в нанесении потерпевшему ногой не менее одного удара в область
^рудной клетки и живота, причинив Сухову А.Г. физическую боль и моральные
страдания.
Незаконное перемещение Сухова А.Г. из п. Пригородный, Оренбургского
района Оренбургской области в п. им. Куйбышева Ленинского района
г.
Оренбурга произведено было Синягиным К.А. и Решетиловым А.Н. с целью
последующего задержания Сухова А.Г. и обнаружения при нем сотрудниками
следственно-оперативной группы отдела полиции № 1 УМВД России по
г.
Оренбургу растительной массы, содержащей наркотическое средство каннабис
(марихуану), подброшенной Синягиным К.А. и Решетиловым А.Н.
После применения физической силы к потерпевшему Синягин К.А., не
позднее 13 часов 45 минут, действуя в соответствии с отведенной ему преступной
ролью, с целью завершения совместного с Решетиловым А.Н. преступного умысла,
направленного на превышение должностных полномочий, позвонил в дежурную
часть центра оперативного управления отдельного батальона вневедомственной
охраны УМВД России по городу Оренбургу и сообщил о задержании Сухова А.Г. на
участке местности расположенном вблизи кладбища п. им. Куйбышева г.
Оренбурга, а также об обнаружении при нем растительной массы (марихуаны), то
есть о выявлении группой, в которую входит Синягин К.А. и Решетилов А.Н.,
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, вызвав на, якобы, место
преступления
дежурную
следственно-оперативную
группу,
с
целью
процессуального оформления факта задержания Сухова А.Г. с наркотическим
средывим марихуаной.
В тот же день, то есть 29.08.2011, в период времени с 13 часов 45 минут по 14
часов 40 минут, Сухов А.Г., находясь на участке местности расположенном на
обочине грунтовой дороги в 50-60 метрах от центрального входа кладбища п. им.
Куйбышева г. Оренбурга, был задержан, не осведомленными о противоправной
деятельности Синягина К.А. и Решетилова А.Н., иными сотрудниками отдела
полиции № 1 УМВД России по г. Оренбургу, которые процессуально
зафиксировали факт обнаружения и изъятия у Сухова А.Г. растительной массы,
содержащей наркотическое средство каннабис (марихуану), массой 37,82 гр., а
также место преступления, где им, якобы, было приобретено путем сбора, данное
наркотическое средство для личного употребления.
29.08.2011 в отношении Сухова А.Г. возбуждено уголовное дело
№ 1/1760-2011 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228
УК РФ, так как масса наркотического средства каннабиса (марихуаны), в размере
37, 82 гр., в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 1002 от 01.10.2012 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного
размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного,
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1
Уголовного кодекса Российской Федерации», являлась значительным размером.
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После этого, в тот же день, то есть 29.08.2011, Решетилов А.Н., действуя
незаконно, умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Синягиным
К.А.,
превышая
свои
должностные
полномочия,
из
иной
личной
заинтересованности, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в целях
воспрепятствования установлению истины по событиям происходившим в
действительности, 29.08.2011, осознавая противоправный характер своих действий,
находясь в помещении отдела полиции № 1 УМВД России по
г.
Оренбургу, по адресу: г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 40, в соответствии со
ст.
143 УПК РФ, составил рапорт об обнаружении признаков преступления, в котором
ИЗЛОЖИЛ обстоятельства совершенного С С инягиным К А з я п е р ж я н и я Сухова АТ.
29.08 2011, которые не соответствовали действительности.
Указанные совместные и согласованные действия Решетилова А.Н. и
Синягина К.А. повлекли .существенное нарушение прав и законных интересов
Сухова А.Г., выразившееся в незаконном уголовном преследовании последнего.
»/
Постановлением дознавателя отдела дознания отдела полиции № 1 МУ МВД
России «Оренбургское» В.О. Леонтьевой от 02.03.2015 уголовное дело
№
1/1760-2011 и уголовное преследование в отношении Сухова А.Г. прекращены по
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием
состава преступления.
В результате преступных действий Решетилова А.Н. и Синягина К.А.,
выразившихся в незаконном применении физической силы, оружия и специальных
средств в отношении Сухова А.Г., а именно нанесении последнему ударсш руками и
ногами в область головы, тела и конечностей, нанесении удара рукоятью писз^дета
в область головы, потерпевшему Сухову А.Т., согласно заклю чещ яо^^п ерт^№
4795 от 25.03.2015, были причинены [телесные повреждения) в виде: закрытой
черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, гематомы мягких тканей,
кровоподтёка в области лица, субконъюнктивного кровоизлияния левого глаза,
повлекшие легкий вред здоровью; ссадин на туловище, не повлекшие вреда
здоровью, нарушив тем самым требования ст.ст. 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24 Закона «О полиции» и ст.ст. 21, 22, 27 Конституции РФ, согласно которым
запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению, нарушающему свободу и личную
неприкосновенность граждан, о так же о том, что деятельность полиции
основывается на конституционных принципах законности, уважении к соблюдениям __
прав и свободы человека и гражданина.
Кроме того, незаконные действия Решетилова А.Н. и Синягина К.А. при
превышении
ими
должностных
полномочий
существенно
нарушили
конституционные права) Сухова А.Г., гарантирующие запрет на умаление
достоинства личности, на применение пыток, насилия, другого жестокого или
унижающего человеческое достоинство обращения или наказания, запрещающие
ограничение свободы и посягательство на личную неприкосновенность, причинив,
кроме выше указанных телесных повреждений, душевные страдания и физическую
боль Сухову А.Г. и подорвали авторитет правоохранительных органов, формируя у
населения недоверие'негативное отношение к органам внутренних деЯ Российской
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Федерации, то есть существенно нарушили охраняемые законом интересы
гражданина, общества и государства.
Своими
действиями
Решетилов
А.Н.
совершил
преступление,
предусмотренное п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, превышение должностных
полномочий — то есть, совершение должностным лицом действий, явно
выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение
прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества
и государства, совершенные с применением насилия, угрозой его применения, с
применением оружия и специальных средств.
То есть, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» «б» ч. 3 ст.
286 УК РФ.____________
ГДоказательствами^ подтверждающими обвинение Решетилова А.Н. по п.
«а» «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, являются:
- показания потерпевше 1^Сухова А.Г. от 02.10.2014, от 05.11.2014 согласно
которым 29.08.2011, он шел с автошколы РОСТО (ДОСААФ), расположенной по
адресу: г. Оренбург, ул. Невельская, номер дома не помнит, в которой он обучался,
телесных повреждений у него не было. В районе
п. Пригородный
Оренбургского района Оренбургской области, около него остановился автомобиль
ВАЗ 2114 черного цвета, из передней пассажирской двери автомобиля вышел
пассажир. Он подумал, что у него хотят спросить, как им надо куда-нибудь
проехать. Пассажир вытащил документ, а именно удостоверение красного цвета и,
как он понял, это был сотрудник милиции. Тот спросил у него, откуда он идет.
Сухов А.Г. ответил, что идет из города. Сотрудник переспросил: «Что, прямо из
города?», Сухов А.Г. ответил, что да. В это время к ним подошел водитель
автомобиля. Сухов А.Г. развернули лицом к автомобилю и стали что-то засовывать
в карман, какой именно, он не помнит. Действиям указанных сотрудников он стал
возмущаться, спрашивать, что они делают, а потом начал кричать. Сухов А.Г. стал
разворачиваться, «брыкаться», на что сотрудники милиции положили его на землю
и стали бить ногами в область туловища, а затем один из сотрудников, кто именно,
сказать не может, так как находился вниз лицом на животе, нанес ему удар ногой в
область правого глаза, после чего у Сухова А.Г. помутнело в голове. Сухов А.Г.
пытался выкинуть то, что ему засунули в карман, но у него это не получалось. Сухов
А.Г. кричал, привлекая внимание прохожих и жителей домов, но никто не подошел.
Как он понял, у сотрудников милиции не было наручников. Наносили ли ему
сотрудники милиции удары руками, когда он лежал, он не знает. Сухов А.Г.
пояснил, что один из сотрудников милиции даже говорил, что отбил об него руку.
Все происходило около 5 минут, он пытался вырваться, но у него не получалось.
Ему вывернули руки, подняли с земли и приставили к автомобилю, а именно на
капот лицом вниз. Один из сотрудников, который сидел на пассажирском сиденье,
достал пистолет и нанес Сухову А.Г. удар в область затылка или шеи, сказав, чтобы
Сухов А.Г. не дергался, иначе тот его пристрелит. Второй сотрудник - водитель,
отошел в сторону и сразу же вернулся с травой в руках. Как он понял, его решили,
таким образом, незаконно привлечь к уголовной ответственности. Сотрудник
милиции, а именно водитель, который вернулся, засунул ему в оба кармана
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принесенной травы и сказал, что он будет «сидеть». Сухов А.Г. в тот момент уже не
сопротивлялся, так как второй сотрудник, а именно пассажир, был вооружен и
демонстрировал пистолет. У сотрудников милиции не было наручников. В связи с
этим, когда он стоял возле автомобиля ВАЗ 2114, водитель или пассажир, точно в
настоящее время сказать не может, вызвал других сотрудников милиции.
Впоследствии, приехали еще два сотрудника милиции на служебном автомобиле,
каком именно, сказать затрудняется, но это был легковой автомобиль с раскраской и
опознавательными знаками. Они были в форме. Водитель и пассажир поговорили с
приехавшими сотрудниками милиции, взяли у них наручники, которые одели
Сухову А.Г. на руки. После этого его посадили в автомобиль ВАЗ 2114 и повезли в
сторону кладбища. По дороге на кладбище водитель сказал Сухову А.Г., что они
прикопают его. Когда они остановились возле ю|адбища в п. Овощевод, он увидел,
что приехавшие позже сотрудники милиции также подъехали за ними. Его вывели
на улицу и посадили на землю. Он спросил у сотрудников милиции сигарету, на что
водитель нанес ему два или три удара ногой в грудь и сказал: «Какой тебе курить,
ты что, еще не накурился?». Он обратился к сотрудникам в форме с просьбой, чтобы
его не били и седой сотрудник сказал «хорош», после чего его больше не били, то
есть телесных повреждений не наносили. Впоследствии приехали сотрудники
милиции в составе следственно-оперативной группы, которые в присутствии двух
понятых, изъяли из его карманов растительную массу, подброшенную
сотрудниками полиции, задержавшими Сухова А.Г. в п. Пригородный
Оренбургского района Оренбургской области, изъятую растительную массу
упаковали в пакет, составили процессуальные документы.
(том № 1 л.д. 229-232, 233-235)
- показания потерпевшего Сухова А.Г. данные им при предъявлении лица
для опознания от 06.11.2014, согласно которым потерпевший Сухов А.Г. опознал
Решетилова А.Н., как лицо, осуществлявший его задержание 29.08.2011 в п.
Пригородный Оренбургского района и применивший к нему физическую силу и
спец-средства. При этом Сухов А.Г. пояснил, что 29 августа 2011 года его
остановили лица на машине, Решетилов А.Н. сидел на пассажирском сиденье
автомобиля марки Ваз 2114. Решетилов А.Н. вышел из машины показал ему
удостоверение. Так же вышел водитель из автомобиля, и они стали обыскивать
Сухова А.Г.. Последий не помнит кто, стал ему засовывать в карман что то, но стал
возмущаться, на что Решетилов А.Н. и водитель автомобиля, стали применять к
нему физическую силу и повалили его на землю. Решетилов А.Н. наносил ему
удары руками и ногами, совместно с водителем автомобиля. Разграничить удары,
кто именно, сколько и куда нанес ударов, он не может, но били они его вместе.
После чего, Решетилов А.Н. и водитель автомобиля его подняли и поставили к
автомобилю. Решетилов А.Н. приставил к голове Сухова А.Г. пистолет, и нанес
пистолетом ему несколько ударов по голове. После этого к нему и Решетилову А.Н.
подошел водитель автомобиля и они вместе насовали Сухову А.Г. травы в карманы.
Приехали еще сотрудники полиции Решетилов А.Н. и водитель автомобиля
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поговорили с сотрудниками полиции, взяли у них наручники, Сухов А.Г. так понял,
что у Решетилова А.Н. и водителя автомобиля наручников с собой не было,
Решетилов А.Н. и водитель автомобиля марки Ваз 2114 надели ему на руки
наручники и посадили в свой автомобиль, и повезли в сторону кладбища. Пока
ехали, водитель автомобиля говорил Сухову А.Г., что «я тебя прикопаю». Приехав
на кладбище, Сухова А.Г. вытащили из автомобиля, и посадили на землю, водитель
его несколько раз ударил ногой в грудь.
(том № 2 л.д. 65-70)
- показания потерпевшего Сухова А.Г. данные им при предъявлении лица
для опознания от 21.11.2014, согласно которым потерпевший Сухов А.Г. опознал
Синягина К.А., как лицо, осуществлявшие его задержание 29.08.2011 в
п.
Пригородный Оренбургского района и применившие к нему физическую силу и
спец-средства. При этом Сухов А.Г. пояснил, что 29 августа 2011 года в районе
п. Пригородный Оренбургского района его остановили лица на машине, Синягин
К.А. сидел за рулем автомобиля. На пассажирском сиденье находился Решетилов
А.Н., автомобиль марки Ваз 2114. Решетилов А.Н. вышел из автомобиля предъявил
ему удостоверение, он так понял, что это сотрудник полиции. Так же вышел
Синягин К.А., последние стали его обыскивать. Он не помнит кто, стал ему
засовывать в карман что-то, но стал возмущаться, на что Синягин К.А. и Решетилов
А.Н., стали применять к Сухову А.Г. физическую силу и повалили его на землю.
Синягин К.А. наносил удары Сухову А.Г. руками и ногами, совместно с
Решетиловым А.Н.. Разграничить удары, кто именно, сколько и куда нанес ударов,
Сухов А.Г. не может, но били они его вместе. Сухов А.Г. стал кричать и привлекать
внимание окружающих лиц. После чего, Решетилов А.Н. и Синягин К.А. подняли
Сухова А.Г. и поставили к автомобилю. Решетилов А.Н. приставил к голове Сухова
А.Г. пистолет, а Синягин К.А. куда-то отошёл, после чего вернулся и совместно с
Решетиловым А.Н. вместе насовали Сухову А.Г. «травы» в карманы. Приехали еще
сотрудники полиции, Синягин К.А. и Решетилов А.Н., взяли у них наручники, и
надели Сухову А.Г. на руки, посадили в свой автомобиль, и повезли в сторону
кладбища. Пока они ехали, Синягин К.А. говорил Сухову А.Г., что «я тебя
прикопаю». Приехав на кладбище, Сухова А.Г. вытащили из автомобиля, и
посадили на землю, он спросил покурить, на что Синягин К.А., со словами «что еще
не накурился!» несколько раз ударил ногой в грудь Сухова А.Г.
(том № 2 л.д. 78-82)
- показания потерпевшего Сухова А.Г. от 19.02.2015, согласно которых
ранее данные показания подтверждает, и дополняет, что, он не помнит говорили ли
ему что бы он никому ничего не рассказывал, могли и говорить, он просто
испытывал сильную физическую боль и нравственные страдания, он был испуган.
Как он указывал ране в показаниях Решетилов А.Н. приставлял ему к голове
пистолет, затем его избивали ногами и руками, вывозили в район кладбища
п.
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им. Куйбышева г. Оренбурга. Сухов А.Г. был эмоционально подавлен, действия
Решетилова А.Н. он воспринимал как угрозу своей жизни и здоровью, так как
боялся что он может в него выстрелить. Слова Синягина К.А. «на кладбище мы тебя
прикопаем», Сухов А.Г. так же воспринимал реально, ему было страшно за свою
жизнь.
(том №

1

л.д. 236-238)

- показания потерпевшего Сухова А.Г., данные им в ходе проверки его
показаний на месте от 07.11.2014, согласно которым Сухов А.Г., прибыв на
участок местности расположенный в Оренбургском районе, п. Пригородный,
ул. Новая, неподалеку от дома № 23 пояснил, что 29.08.2011 на указанном им месте
его избили сотрудники полиции. 29.08.2011 Сухов А.Г. шел с уроков по вождению
автомобиля, был в тот момент абсолютно здоров, шел он со стороны п. Овещевод, (в
настоящее время п. им. Куйбышева) домой, а именно по адресу: Оренбургский
район, п. Пригородный, ул. Новая, д. 23. К нему подъехал автомобиль ВАЗ 2114
черного цвета, автомобиль остановился у ворот. Ранее там находилась будка. Сухов
А.Г. подумал, что его хотят о чем-то спросить. С пассажирского сиденья вышел
Решетилов А.Н. и предъявил удостоверение. Последний спросил у потерпевшего
откуда он направляется, на что Сухов А.Г. ответил, что идет из города. Решетилов
А.Н. и водитель автомобиля ВАЗ 2114 (далее по тексту Синягин К.А.) прислонили
потерпевшего к машине и стали его обыскивать, при этом пытались что-то
положить в карманы Сухову А.Г. На вопрос потерпевшего: «Что они делают?»,
Решетилов А.Н. и водитель начали заламывать ему руки. Далее, Решетилов А.Н. и
водитель опрокинули Сухова А.Г. на землю вниз лицом и стали наносить ему
удары, зафиксировав ему руки за спиной. Потерпевший пытался вырваться. Удары
наносились в область спины и головы, затем удар был нанесен в область носа и
глаза с левой стороны ногой с такой силой удара, что «в голове зазвенело».
Конкретно кто, наносил какие удары потерпевший сказать не может, но точно
утверждает, что избивали оба и с разных сторон. Потерпевший пытался привлечь
внимание людей. Так же, Сухов А.Г пояснил, что удары стали наносить с рук и
спины, после удара в область головы он перестал различать удары. Сухов А.Г.
пояснил, что в последствии Решетилов А.Н. и Синягин К.А. приподняли его и
прислонили к капоту машины, хотели одеть ему на руки наручники, но их у него не
оказалось. Решетилов А.Н. достал пистолет и подставил его к голове Сухова А.Г,
затем нанес удар рукояткой пистолета в область головы и шеи. Сколько ударов
было нанесено пистолетом он не помнит, но один был точно. Синягин К.А. куда-то
отошел, куда именно Сухов А.Г. не заметил, а Решитилов А.Н. держал в это время
потерпевшего «под дулом пистолета», затем подошел Синягин К.А. При этом, ктото из сотрудников - Решетилов А.Н. или Синягин К.А. пытался ему в карман
засунуть «траву». Кто-то из сотрудников - Решетилов А.Н. или Синягин К.А.,
потерпевший указать точно не может, вызвал экипаж полиции. Через какое-то
время со стороны п. Овещевод (п. им. Куйбышева г. Оренбурга) подъехал
автомобиль полиции с опознавательными знаками. И остановился неподалеку от
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ворот. Синягин К.А. и Решетилов А.Н. отошли к подъехавшему автомобилю, взяли
у находившихся там лиц наручники, надели их на Сухова А.Г., после чего
потерпевшего посадили в автомобиль ВАЗ 2114 на заднее сиденье, Решетилов А.Н.
и Синягин К.А. сели на передние сиденье. В машине, кроме них, больше никого не
было. Затем они проследовали в сторону п. Овощевод (п. им. Куйбышева г.
Оренбурга). Далее Сухов А.Г. указал на участок местности в районе кладбища в п.
им. Куйбышева
г. Оренбурга. Там, потерпевший Сухов А.Г. пояснил, что
когда они приехали на кладбище, Решителов А.Н. и Синягин К.А. применили к нему
физическую силу, опрокинули его на землю, в тот момент Сухов А.Г. был в
наручниках, руки были заведены за спину. Неподалёку, находился автомобиль с
опознавательными знаками, это был тот же автомобиль полицейских, который
вызвали Решитилов А.Н. и Синягин К.А. в п. Пригородный. Решитилов А.Н.
беседовал с полицейскими, Синягин К.А. находился возле потерпевшего Сухова
А.Г. Затем Сухов А.Г. попросил закурить сигарету на что Синягин К.А. в ответ
сказал: «ты накурился» после чего ударил ногой в область груди и живота
потерпевшего. Сухов А.Г. пошатнулся, его корпус отклонился, но остался в
прежнем положении. Полицейский (седой мужчина), которого вызвали Решитилов
А.Н. и Синягин К.А. попросил водителя прекратить противоправные действия,
после чего Сухову А.Г. больше ударов не наносили.
(том № 1 л.д. 239-257)
- показания свидетеля Сухова Г.А. от 17.06.2014, согласно которым,
29.08.2011, с утра он отвез своего сына Сухова А.Г. в автошколу, а сам поехал на
работу. Когда он отвозил сына, никаких телесных повреждений на нем не было, ни с
кем в конфликт тот не вступал. Он знал, что сын после автошколы поедет на
стройку в п. Пригородный Оренбургского района Оренбургской области. Когда он
вечером приехал домой, то узнал у жены, где сын. Жена сообщила ему, что ей
звонил старший сын и говорил, что Сухов А.Г. не приехал на стройку. Сухов А.Г.
никогда не терялся и поводов для переживания у них особых не было, так как сын
взрослый, спиртным не злоупотреблял, наркотические средства не употреблял, по
крайней мере он никогда этого не замечал. Ночью, около 24 часов 29.08.2011, ему
позвонила жена и сообщила, что к ним домой приедут сотрудники полиции и Сухов
А.Г., якобы для производства обыска и попросила открыть дверь. По приезду 2
сотрудников полиции - мужчины и девушки, он открыл дверь и увидел вместе с
ними своего сына Сухова А.Г. «У сына на лице были многочисленные ссадины, глаз
был заплывший, изо рта и носа текла кровь». Он спросил у сына, что случилось и
кто его избил, на что сын сразу сказал, что его избили «менты». Сотрудники
полиции пояснили, что после проведения обыска и посещения врача-нарколога
Суховым А.Г., его привезут домой. После проведения следственных действий все
уехали. Сухов Г.А. сразу же позвонил жене и сказал, что привозили сына - Сухова
А.Г., всего избитого. Сына не было продолжительное время и вернулся тот только к
4-5 часам утра 30.08.2011. На его лице были те же телесные повреждения, что и в
момент приезда домой в 24 часа. Новых телесных повреждений на нем не было, но
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глаз был еще больше заплывший. Сухов А.Г. жаловался на головную боль, слабость,
поэтому Сухов Г.А. и он предложил вызвать скорую помощь, но сын отказался и
сказал, что поедет в больницу вместе с матерью, когда та приедет с работы утром. В
последствии Сухова А.Г. положили в больницу. Позже он узнал у Сухова А.Г., что
сотрудникам полиции не понравилась его походка, которую тот описал, как «в
развалку». Они подошли к Сухову А.Г. и остановили его, тот стал спрашивать, что
случилось, на что ранее неизвестные ему лица приказали выворачивать карманы.
Они были в гражданской одежде и не представились, в связи с чем сын стал
спрашивать, с чего он должен выворачивать карманы. Сын скорее всего стал
сопротивляться, так как не знал, кто к нему подошел, на что сотрудники полиции
стали выворачивать ему руки и одновременно наносить телесные повреждения наносить удары руками и ногами, а также пистолетом по голове. В глаз Сухову А.Г.
ударили ногой, чем ударили в нос, он в настоящее время сказать затрудняется.
Потом один из сотрудников остался с сыном, а второй сорвал конопли и стал совать
ее в карманы брюк сына. После этого его скрутили и повезли на кладбище в
Овощевод (п. им. Куйбышева г. Оренбурга), где сотрудники полиции стали
говорить, что они его добьют и зароют, угрожая при этом пистолетом.
(том № 2 л.д. 83-86)
- показания свидетеля Суховой Л.А. от 15.06.2014, согласно которым,
29.08.2011 она была дома, к 8 часам утра ее муж - Сухов Г.А., отвез ее сына Сухова
А.Г. в автошколу на занятия. Со слов сына Сухова А.Г. ей стало известно, что он
поехал в п. Пригородный Оренбургского района Оренбургской области для того,
чтобы помочь Сухову О.Г. строить дом. Сухов А.Г. доехал до Овощевода на
маршрутном автобусе № 56 и через ферму, расположенную за постом ГИБДД
пошел пешком к дому № 23 по ул. Новой, п. Пригородный. Он не дошел до дома
100 метров, как к нему подошли двое парней и представились сотрудниками
полиции. Они стали к нему приставать, а именно сначала его обыскивали, потом
начали избивать, били ногами, несколько раз ударили пистолетом по голове. Затем
натолкали ему «конопли» в карман, которую там же сорвали. Сын кричал, но его
продолжали избивать. Потом, со слов сына, его посадили в машину и повезли на
кладбище с угрозами похоронить там. Долго возили по п. Овощевод (п. им.
Куйбышева г. Оренбурга). Затем, сотрудники полиции с участием понятых
оформили изъятие наркотических средств и повезли Сухова А.Г. в отделения
полиции. Примерно в 13 часов она позвонила сыну, но он не брал трубку.
30.08.2011 в 9 часов она вернулась домой с работы и увидела Сухова А.Г.,
который пояснил, что чувствует себя плохо. На лице у него она увидела гематомы,
после чего вызвала скорую помощь и сына увезли в ЦРБ по месту жительства, где у
него обнаружили сотрясение головного мозга и перелом костей носа.
(том № 2 л.д. 91-94)
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- показания свидетеля Сухова О.Г. от 03.11.2014, согласно которым, он в
2011 году строил дом по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.
Пригородный, ул. Новая, д. 23. К нему периодически приезжал брат Сухов А.Г. и
помогал. В утреннее время, в августе 2011 года брат Сухов А.Г. уехал в г. Оренбург,
для прохождения курсов вождения, он должен был освободится ближе к обеду. В
обеденное время того же дня, брат не приехал, Сухов О.Г. стал переживать и
позвонил маме-Суховой Л.А., что бы узнать не приезжал ли к ней Сухов А.Г. мать
сообщила, что брат к ней не приезжал. В вечернее время того же дня, ему на
мобильный телефон позвонил Сухов А.Г., и сообщил, что у него проблемы, он
находится в отделении милиции, расположенном по ул. 9 Января г. Оренбурга, и
ему требуется адвокат. Сухов О.Г. сразу же позвонил маме Суховой Л.А., которой
пересказал свой разговор с братом. Позже, Сухову О.Г. на мобильный телефон
звонила мама-Сухова Л.А. и сообщила, что к ним домой приезжали сотрудники
полиции совместно с его братом-Суховым А.Г. и проводили обыск. При этом, Сухов
А.Г. был сильно избит. После проведения обыска все уехали. Утром ему на
мобильный телефон вновь позвонила мама-Сухова Л.А. и сообщила, что Сухов А.Г.
пришел домой около 04 часов утра, был весь избит, плохо себя чувствовал. Со слов
матери, Сухову А.Г. вызвали скорую медицинскую помощь, врачи которой увезли
его в больницу «Оренбургскую ЦРБ». После обеда он приехал в указанную
больницу навестить брата. У Сухова А.Г. в области лица под глазом была сильная
гематома и ссадины. Он спросил, кто того так избил, на что Сухов А.Г. пояснил, что
когда он панравлялся возвращался в п. Пригородный из г. Оренбурга, его
остановили сотрудники полиции на дороге у «заброшенной фермы» и обыскали. Со
слов Сухова А.Г. он стал возмущаться. Сухов А.Г. пояснил, что сотрудников
полиции было двое, они были в гражданской одежде, но один из них показал ему
удостоверение. Какие были фамилии сотрудников полиции, Сухов А.Г. не пояснял,
но указал, что они приехали так же на гражданской машине марки «Ваз 2114».
После того как Сухов А.Г. стал возмущаться, его стали избивать сотрудники
полиции, как его били и кто наносил удары. Сухов А.Г. говорил, что его ударили
сначала по голове пистолетом, от чего он упал. Впоследствии стали бить ногами.
Один из сотрудников полиции сорвали «дикую коноплю» и стали заталкивать в
карманы его джинсов. Брат говорил, что он пытался вытащить «траву» из карманов,
в связи с чем, сотрудники полиции продолжили его избивать. В последствии, Сухов
А.Г. сообщил, что его повезли в сторону «кладбища», сотрудники полиции говорили
ему, что его там закопают. Так же сотрудники полиции искали понятых, но никого
не нашли. Далее они поехали в сторону п. им. Куйбышева, куда именно, тот не
говорил, где нашли двух человек нерусской национальности, они расписались в
протоколе и ушли, самого Сухова А.Г. повезли в отдел полиции. Со слов Сухова
А.Г. его избивали только сотрудники полиции, которые его задержали около
«заброшенной фермы», которые были в гражданской одежде и на гражданской
машине, марки «Ваз 2114».
(том № 2 л.д. 154-157)
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показания свидетеля Свечникова С.А. от 16.01.2015, согласно которым, в
году он работал в НОУ Оренбургская АШ ДОСААФ России, мастером
производственного обучения вождению. В ходе допроса ознакомившись путем
личного обозрения с фотографией узнал в ней Сухова А.Г., который проходил
обучение в НОУ Оренбургская АШ ДОСААФ России в 2011 году. Сухова А.Г. он
запомнил, так как он был один из его учеников. 29.08.2011 в утреннее время или
дневное время, Сухов А.Г. посетил занятие по вождению, все было нормально,
никаких жалоб от Сухова А.Г. не поступало. После того, как занятие было
закончено Сухов А.Г. попрощался и поехал домой. 29.08.2011 был последний день,
когда он видел Сухова А.Г., у того никаких телесных повреждений не было, в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Сухов А.Г. не находился, это
проверялось, так как курсантов допускали к управлению учебными автомобилями.
Спустя некоторое время, ему стало известно, что Сухова А.Г. не может пока
посещать занятия, по какой именно причине ему было не известно, он не знал, что с
ним случилось. Кроме того, на представленной фотографии у Сухова А.Г. отчетливо
видно на лице ссадины и гематомы, но 29.08.2011, когда он ушел с занятий,
телесных повреждений у него не было.
(том № 2 л.д. 160-162)
- показания свидетеля Богер И.А. от 16.06.2014, от 10.12.2014, согласно
которым, она проживает по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.
Пригорожный, ул. Озерная, д. 21 «а». 29.08.2011, днем, она шла с остановки,
которая расположена в районе автосалона «Реном», к себе домой. Путь от остановки
до ее пролегает через лесопосадку, отделяющую поселок Пригородный
Оренбургского района от проезжей части, а именно от Неженского шоссе. Обойдя с
правой стороны автосалон «Рено», она вышла на ул. Новую п. Пригородный
Оренбургского района и пошла по улице в правую сторону к ул. Озерной. Улица
Новая, п. Пригородный Оренбургского района упирается в ворота бывшей фермы.
Не дойдя до этих ворот около 5 метров, она увидела, как двое неизвестных ей
молодых людей, как она догадывалась, сотрудников полиции, наносят
множественные удары ногами, по различным частям тела молодого парня, который
кричал: «Помогите», и что-то еще. В лежащем на земле парне она узнала Сухова
Алексея. Сухов А.Г. при этом лежал на земле, на животе и никакого сопротивления
не оказывал, а только просил о помощи. Ноги его были на асфальте, а туловище
находилось на обочине. Сотрудники полиции наносили ему телесные повреждения
около 3-4 минут, на нее они внимания не обращали. При нанесении телесных
повреждений Сухову А.Г. они ничего не требовали и не спрашивали, прекратить
какие-либо противоправные действия не требовали. После нанесения телесных
повреждений Сухову А.Г., сотрудники полиции подняли его, завернули руки за
спину, подвели к автомобилю ВАЗ 2114 темно-синего или черного цвета, стекла
которого были затонированы, и положили Сухова А.Г. лицом на капот указанного
автомобиля, расставив его руки на капоте. После этого один из сотрудников стал
держать Сухова А.Г., а второй забежал за сторожевую будку фермы и выбежав
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оттуда с кустами в руках, стал что-то делать в области карманов брюк Сухова А.Г.
Последний при этом не сопротивлялся, хотя она была на значительном расстоянии и
могла что-то не увидеть. В свою очередь, сотрудник, который был выше ростом,
когда Сухова А.Г. подтащили к автомобилю ВАЗ 2114, приставил какой-то предмет,
похожий на пистолет, к голове Сухова А.Г. и крикнул последнему что-то вроде:
«Заткнись, пока не получил по голове», сопровождая свои слова грубой
нецензурной бранью. Как она поняла, Сухов А.Г., увидев, что сотрудник, который
был ниже ростом убежал в сторону сторожки, к насаждениям конопли, стал
предпринимать какие-то действия и сотрудник полиции стоящий рядом с ним,
попытался пресечь указанные действия. Она поняла, что это были сотрудники
полиции, так как последние постоянно стояли возле указанной ей фермы, где росла
конопля.
(том № 2 л.д. 97-101; 105-108)
- показания свидетеля Богер И.А., данные ею при проверке ее показаний
на месте от 12.12.2014, согласно которым в августе 2011 года около 14 часов она
шла по ул. Новая, п. Пригородный Оренбургского района, в сторону участка
местности на котором избивали Сухова А.Г. Когда она передвигалась по ул. Новая в
сторону перекрестка улиц Новой и Озерной, она услышала крики молодого человека
о помощи. Когда она подошла ближе, то увидела, что на земле лежал Сухов А.Г.,
рядом с ним находились еще два молодых человека, которые его били. Сухов А.Г.
лежал лицом вниз, ноги вытянуты в сторону ул. Озерной, руки вытянуты в сторону
лесополосы, при этом ноги лежали на асфальте, а голова и туловище на грунтовой
части дороги. Богер И.А. указала, что молодые люди стояли по бокам лежащего на
земле Сухова А.Г. и наносили удары ногами по телу и по ногам Сухова А.Г.,
каждый нанес не менее 2-3 ударов, по голове ударов не наносили. Рядом с
молодыми людьми стоял автомобиль марки «Ваз 2114», с тонированными окнами,
темного цвета. Богер И.А. пояснила, что это были сотрудники полиции, так как на
указанном месте всегда стояли сотрудники полиции и к ним неоднократно
подъезжали другие сотрудники полиции на служебном автомобиле марки «УАЗ», в
форменном обмундировании. Кроме того, Богер И.А. указала, где стоял автомобиль
сотрудников полиции марки «ВАЗ 2114», и пояснила, что ранее на этом месте не
было ворот, а была дорога, то есть место видоизменилось. Она увидела, что
сотрудники полиции совместно, подняли Сухова А.Г. при этом удерживая его за
руки положили на капот автомобиля, руки Сухов А.Г. вытянул вперед.
Впоследствии, сотрудник полиции который был ростом по выше остался около
Сухова А.Г., а сотрудник полиции который был ростом пониже, убежал за
«будочку...сторожку...ранее здесь находилась сторожка». Подойдя ближе и
находясь на расстоянии около 15 метров от сотрудников полиции и Сухова А.Г. она
увидела, что сотрудник полиции который стоял около Сухова А.Г., достал пистолет,
как ей показалось, и нанес несколько ударов своими ногами по ногам Сухова А.Г.,
затем он приставил к голове Сухова А.Г. «пистолет». В это время Сухов А.Г. кричал
и звал на помощь. Так же Богер И.А. слышала, что сотрудник полиции сказал
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Сухову А.Г. грубой нецензурной бранью «замолчи или вообще пришибу». Богер
И.А. пояснила, что в это время вернулся сотрудник полиции, который был ростом
меньше у него в руках была сорванная трава «конопля». Сотрудники полиции, чтото делали около Сухова А.Г., что именно она уже не видела, так как направлялась в
сторону дома.
(том№ 1 л.д. 117-121)
- показания свидетеля Подболотова С.Г. от 16.02.2015, согласно которым он
проживал совместно с Богер И.А. по адресу: Оренбургский район,
п.
Пригородный, ул. Озерная, д. 21. В 2011 году в летнее время он неоднократно
видел, что на перекрестке улиц Озерной и Новой, п. Пригородный, Оренбургского
района, и возле газовой заправки расположенной в 100 метрах от ул. Новая
п. Пригородный, Оренбургского района, стояли патрули сотрудников полиции, в
форменном обмундировании. Он видел, как сотрудники полиции неод’
останавливали молодых людей для проверки документов и досмотра.
(том № 2 л.д. 124-128)
- показания свидетеля Синягина К.А. от 01.10.2014, согласно которым с
2006 года он работал в группе задержания ОВО при УМВД России по Ленинскому
району г. Оренбурга, а также по Оренбургскому району. В должности старшего
группы задержания он проработал с 2006 по 2011 год. Летом 2011 года, точную дату
он уже не помнит, он нес службу в п. им. Куйбышева на границе с п. Пригородный
на личном автотранспорте, а именно на автомобиле ВАЗ-2114 черного цвета с
тонированными задними стеклами, государственный номер С 608 УВ. Передние
стекла его автомобиля были не тонированными. В тот день он нес службузротом
Решетиловым А.Н., который работал в Ленинском районе г. Оренбурга. В тот день"
проводился^ рейд, либсС«квартира» либо по ^борьбе с незаконным оборотом
наркотиков J >ыло ли у них табельное оружие, он не помнит. В ходе патрулированияв районе кладбища Решетилов А.Н. обратил внимание на гражданина, как он позже
узнал - Сухова А.Г., идущего по дороге не ровной походкой, после чего
Решетиловым А.Н. было принято решение проверить документы указанного
гражданина. Подъехав к указанному гражданину, Решетилов А.Н. вышел из
автомобиля, подошел к Сухову А .Г, и предъявил служебное удостоверение, при
этом представившись сотрудником полиции. После этого Сухов А.Г. начал
выкидывать из карманов на землю зеленую массу растительного происхождения.
Увидев это, он выбежал из автомобиля и совместно с Решетиловым А.Н. попытался
пресечь действия Сухова А.Г. Решетилов А.Н. был впереди, и подбежав 1с Сухову
КЛ . первым попытался применипГк нему боевые приемы борьбы. Однако на это
Сухов А.Г. нанес удар Решетилову А.Н. в руку. Были ли телесные повреждении и
обращался ли за медицинской помощью по этому поводу Решетилов А.Н., Синягин
К.А., он не знает. Он также подбежал к Решетилову А.Н. и Сухову А.Г. и совестно с
Решетиловым А.Н. применил приемы борьбы, выразившиеся в загибе рук Сухова
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А.Г. за спину, на что последний начал оказывать сопротивление, вырывался,
толкался, пытался убежать, при этом выражаясь в его адрес и в адрес Решетилова
А.Н. грубой нецензурной бранью. В ходе борьбы они положили Сухова А.Г. на
землю, при этом ударов ногами и руками ему не наносили. Они были вынуждены
применить специальные средства-наручники, поскольку указанный молодой
человек не успокаивался, 'громко кричал, хотя он и Решетилов А.Н. просили
последнего не выражаться в их адрес нецензурно и прекратить оказывать им
сопротивление. После вышеуказанных действий он направился в свой автомобиль
ВАЗ-2114 черного цвета, откуда позвонил со своего мобильного телефона в
дежурную часть ОВО для полученшГдальнейших указаний, сказав при этом, что у
задержанного в кармане была зеленая масса. Сухов А.Г. находился на земле в
положении сидя, рядом с последним был Решетилов А.Н^~ который удерживал
последнего. Через некоторое время дежурный ОВО позвонил Синягину К.А. на
'мобильный телефон и уведомил о том, что к ним направляются сотрудники СОГ для
проведения мероприятий. После того, как приехала СОГ, они нашли понятых и
следователь или дознаватель стала проводить следственные действия с участием
Сухова А.Г. При этом представители СОГ в его присутствии к Сухову А.Г. насилия
не применяли, вели себя с Суховым А.Г. корректно. У Сухова А.Г. были телесные
повреждения на лице, но какие именно, он не помнит. Данные телесные
повреждения были у него еще до задержания ими и может быть какие-то добавились
от применения физической силы при соприкосновении с землей или о камень.
(том № 2 л.д. 129-132)
- показания свидетеля Решетилова А.Н. от 02.10.2014, согласно которым в
конце августа 2011 года, он заступил на дежурство. В то время, все городские
подразделения ОВО г. Оренбурга были объединены и, в основном они занимались
охраной коттеджей в районе п. Пригородный, так как в том районе участились
случаи краж. На службу, по указанию руководства, он заступил совместно с ранее
ему не знакомым Синягиным К.А. на принадлежащем тому автомобиле ВАЗ 2114
черного цвета. В тот день они были вооружены, но наручники они с собой не брали.
Днем, он с Синягиным К.А. решили перекусить. Синягин К.А. сказал ему, что
знает короткую дорогу и они поехали через п. Пригородный Оренбургского района.
Проезжая по дороге между лесополосой и поселком они увидели молодого
человека, который был одет во все темное. Данный молодой человек ему показался
странным, так как голова его была опущена вниз, а когда он поднял голоЕу", ему
показался странным его взгляд, так как глаза у него были ^красные, а зрачки
расширены. Были ли телесные повреждения на его лице до задержания, он не
помнит. Он предложил Синягину К.А. остановиться и проверить этого человека, как
он позже узнал —Сухова А.Г. Синягин К.А. остановил автомобиль и Решетилов А.Н.
вышел из него, при этом на ходу потянувшись за удостоверением, и представляясь
сотрудником милиции. В этот момент, Сухов А.Г. резко сунул руку в капман. Все
происходило молниеносно, Решетилов А.Н. испугался, что у Сухова А.Г. в кармане
может быть нож или другой травмирующий предмет. Тогда Решетилов А.Н. схватил
левой рукой, правую руку Сухова А.Г. Однако не смотря на то, что Сухов А.Г. по
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телосложению был не особо крупным, с силой вывернул eivfy левую) зуку, причинив
травму. Когда рука Сухова А.Г. оказалась наверху, гешетшкда-А.! увидел в ней
зеленую растительную массу неизвестного происхождения. У них завязалась
борьба, Сухов А.Г. стал оказывать активное сопротивление, но Решетилов'АТНГТО^
за травмы руки не смог с ним справиться. В этот момент к ним подбежал Синягин
К.А. и стал помогать ему в задержании Сухова А.Г., который продолжал
вырываться Через некоторое^время им удалось повалить Сухова А.Г. на землю,
когда он продолжал вырываться что-то кричать и угрожать им. Так как у них не
было наручников, им было тяжело удерживать Сухова А.Г. Синягин К.А. по рации
вызвал второй экипаж и снова подбежалj< нему, так как он не мог один удерживать
Сухова А7.Г. из-залравмы руки. После того, как к нему вернулся Синягин К.А. и стал
удерживать Сухова А.Г., Решетилов А.Н. сел в автомобиль, так как у него очень
сильно болела рука и из-за травмы он не мог оказать активной помощи. Примерно
через 10 минут приехал второй экипаж. Все это время Сухов А.Г. пытался
вырваться, крутился, но Синягин К.А. удерживал его. Приехавшие сотрудники со
/
второго экипажа выбежали из автомобиля и стали одевать Сухову А.Г. наручники.
Сухов А.Г. продолжал сопротивление, однако им все же удалось надеть на него
наручники и поднять с земли. Подняв Сухова А.Г. с земли, они подвели его к забору
? /
и пристегнули наручниками к калитке. Все это происходило на его глазах. Мосле
этого приехали сотрудники СОГ. Телесные повреждения у Сухова А.Г.
образовались при применении боевых приемов борьбы Синягиным К.А., а также во
время удержания последнего на земле. При этом, Синягин К.А., то, что было в руке
у Сухова А .1., засунул ему обратно в карман, однако какая-то часть все равно все
равно выпала. После того, как сотрудники СОГ закончили следственные действия,
Решетилов А.Н. с Синягиным К.А. довезли Сухова А.Г. до отдела полиции на ул. 9
Января, г. Оренбурга, где оставили Сухова А.Г., после чего вернулись в свой отдел
на ул. Шевченко 12 «а».
>
Г
(том № 2 л.д. 133-136)
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- показания свидетеля Решетилдва А.Н. данные им дополнительно от
10.01.20Г5Г согласно которым ознакомившись в ходе допроса с нарядом на службу
на 29.08.2011, утвержденным командиром батальона милиции ОБО УВД по г.
Оренбургу Д.Ю. Араповым. Пояснил, следующее, так 29.08.2011 он заступил на
дежурство в «резерв», с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по осуществлению
охраны коттеджного поселка Пригородный Оренбургского района, совместно с
Синягиным К.А. Решетилов А.Н. был вооружен табельным пистолетом ПМ
(пистолет Макарова) № СМ0291, бронежилетом, каской, ПР (палка резиновая).
Синягин К.С. в свою очередь, был оснащен бронежилетом, каской, и ПР (палка
резиновая). Ответственным 29.08.2011 являлся Бугаев А.Н., в 2011 году состоял в
должности командира первой роты ОБО УВД по г. Оренбургу. При задержании
Сухова А.Г., Синягин К.А. доложил дежурному ПЦО, что последний задержан в
связи с тем, что у него была обнаружена «трава конопля». При этом дежурный
ПЦО, сообщил Синягину К.А. что бы они ждали ответа, что им делать дальше.
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Через некоторое время дежурный сообщил Синягину К.А. толи по рации, или по
телефону, о том, что им необходимо перевести Сухова А Т. в район кладЬища~пГим.
КуМыцгева i . Оренбурга, й к зим приедет группа CU1 с отдела милиции
Ленинского района г. Оренбурга, что они впоследствии и сделали. У него не
возникало вопросов, почему они перевозили Сухова А.Г. с одного места на другое,
так как ему и Синягину К.А. поступила команда и они ее выполнили. Лично не
сообщали Бугаеву А.Н., последнему докладывает дежурный, при этом он уверен,
что Бугаев А.Н. был в курсе перемещения Сухова А.Г., так же он ездил в отдел
милиции Ленинского района г. Оренбурга, после доставления туда Сухова А.Г.
дознаватель СОГ отдела милиции Ленинского района г. Оренбурга, составил
протокол осмотра места происшествия вблизи кладбища п. им. Куйбышева г.
Оренбурга и произвел изъятие «травы конопли» у Сухова А.Г.
(том № 2 л.д. 137-140)
- протокол
| происшествия с участием свидетеля
Решетилова А.Н. {
,
>гласно которому осматриваемый участок
местности расположен в 150 метрах от дома № 23 по ул. Новая, п. Пригородный,
Оренбургского района. Свидетель Решетилов А.Н. пояснил, что 29.08.2011 около 13
часов 00 минут он с Синягиным К.А. ехал на автомобиле, марки «Ваз 2114» черного
цвета. Они были одеты в гражданскую одежду, передвигались по улице. Они
находились на службе, рабочий день был с 08:00 до 08:00 часов утра они были
вооружены и экипированы. Передвигаясь по ул. Новой, в сторону п. Овощевод (п.
им. Куйбышева) Решетилов А.Н. указывая в сторону степной зоны и проселочной
дороги пояснил, что когда он' совместно с Синягиным К.А., передвигались на
автомобиле, им на встречу шел мужчина, одетый в темную одежду. У него были
наушники в ушах он шел слушал музыку, голова у него была немного опушена. Они
р е ш и л и у данного молодого человека Проверить документы и остановили
автомобиль около молодого человека. Решетилов А.Н. вышел из автомобиля,
подойдя к молодому человеку, как стало известно позже Сухову А.Г., стал доставать
с внутреннего кармана одежды служебное удостоверение. Сухов А.Г. в свою
очередь засунул руку в правый карман брюк. Решетилов А.Н. пояснил, что он своей
левой руйоисхватил правую руку Сухова А.Г., который вытащив руку из кармана и
движением руки выкинул «что-то». От него с Суховым А.Г. до автомобиля было
расстояние около 50 см. Синягйн К.А. находился в машине. Далее, Решетилов А.Н.
указал, что Сухов А.Г. стал выкручивать свою руку, при этом вырываясь от
удержания, я оказывая сопротивление. Решетилов А.Н. стал применять приемы
борьбьГв отношении Сухова А.Г., а именно загиб руки за спину, указав что: «хотел
завалить его один», но у него не получилось. Впоследствии, из автомобиля выбежал
Синягин К.А., и они совместно свалили Сухова А.Г. на землю Решетилов А.Н.
пояснил, что когда он совместно с Синягиным положили Сухова А.Г. на землю, то
завели ему назад руки, при этом Решетилов А.Н. каленом левой ноги придерживал
руки Сухова А .Г., прижимая их к спине последнегоГТПлюей рукой удерживая
Сухова А.Г. за плечи Решетилов А.Н. пояснил, что указанные действия происходили
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уже на земле. Сухов А.Г. в это время кричал, угрожал, выкручивался. При помощи
манекена Решетилов А.Н. показал, как Сухов А.Г. лежал на земле, лицом вниз, с
застегнутыми за спину руками. Решетилов А.Н. пояснил, что он коленом левой ноги
надав~йл~На руки Сухова АЛ '., что бы удержать его, и придерживал Сухова Ал .
правой рукой. Сухов А.Г. при этом извивался. Решетилов А.Н. пояснил, что когда
он удерживал Сухова А.Г. на земле, то он мог нанести ему несколько ударов рукой, у
при этом демонстрируя, как правой рукой наносит один удар в область лица Сухова '
А.Г., но поясняет, что точно не помнит куда нанес удар, либо в правую сторону ■*
лица, либо в левую. Затем Решетилов А.Н. совместно с Синягиным К.А. подняли
Сухова А.Г. с земли и положили на капот автомобиля, лицом вниз. После этого
Синягин К.А. побежал звонить по телефону, или по рации, докладывать о
происходящей ситуации, вызывать наряд в помощь, так как у них не было
наручников. Сухов А.Г. все равно сопротивлялся. Решетилов А.Н. пояснил, что у
него была повреждена рука и он не мог держать Сухова А.Г., поэтому, будучи
вооруженным пистолетом, Решетилов А.Н достал его правой рукой, и держа в руке
пистолет, локтем “ру ки в которой он находился, надавил на шею Сухова А.Г., со
стопоньгспины- Сухов A.I . все равно сопротивлялся, тогпя Рен1етиппвХН~покязяп~
как нанесудва удара локтем(правой: руки, в область^шеи Сухова~А.Г. Данная'
ситуация происходила в течентог 7-10 минут. В последствии приехал наряд, кто
именно он не помнит, привезли наручники, Решетилов А.Н. и Синягин К.А.
застегнули наручники на руках Сухова А.Г. и посадили его на землю. После чего,
Синягин К.А. сообщил дежурному, что задержали человека «...так и так трава». Он
и Синягин К.А. посадили Сухова А.Г. в свой автомобиль и повезли по д ороге ближе
к кладбищу; расположенному- на территории п. им. Куйбышев. Решетилов А.Н.
поясншт-что сделали они это: «потому что это был район «Сельский», а надо было'
«Ленинский»...не знаю я в общем». Так же пояснил, что перевозить Сухова А.Г.
1 они стали по указанию дежурного. Кроме того, когда он задерживал Сухова А.Г., то
последний выбросил травянистую массу на землю, но в кармане у него еще
оставалась. При этом, Синягин К.А. подобрал, травянистую массу, которую
выкинул Сухов А.Г. и засунул ему обратно в карман. Решетилов А.Н. пояснил, что
около кладбища п. им. Куйбышева, они должны были дождаться дежурный
автомобиль с группой. В районе п. Пригородный, где был задержан Сухов А.Г.
последнему ударов более никто не наносил. В районе кладбища, он с автомобиля не
выходил, так как у него была повреждена рука, а Синягин К.А. нанес один удар
либо ногой, либо рукой в область липа Сухову А.Г. Затем. Решетилов А.Н. указал на
j
участок местности, а именно расположенный на грунтовой дороге, в 50-60 метрах от
центрального входа кладбища п. им. Куйбышев г. Оренбурга. Решетилов А.Г.
пояснил, что 29.08.2011 он совместно с Синягиным К.А. и Суховым А.Г. подъехали
на автомобиле марки «Ваз 2114» и остановились, он совместно с Синягиным К.А.
вытащили из автомобиля Сухова А.Г., при этом, у него на руках сзади были
наручники. Сухова А.Г. посадили на землю. До задержания Сухова А.Г. в п.
Пригородный, Оренбургского района, у послелнего телесных повреждений в
области лица и тела не было, в ходе задержания, борьбы с Суховым А.Г. у него
появились телесные повреждения в области лица, а именно была «припухлая щека»,
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ссадины на лице, крови не было. Телесные повреждения у Сухова А.Г., как пояснил
Решетилов А.Н. образовались в связи с задержанием « ... борьбой.. .когда на землю
его уронили». Далее Решетилов А.Г. указал, где сидел Сухов А.Г. и пояснил, что
они ждали приезда следственной группы. Решетилов А.Н. в это время сел в
автомобиль, так как у него болела рука, а Сухов А.Г. сидел на земле, и о чем то
говорил с Синягиным К.А. Впоследствии, Синягин К.А. нанес удар правым коленом
ноги в область лица Сухову А.Г., упал последний или нет он не помнит, но у Сухова^
А.Г. он видел кровь на лице в области губы или носа. Решетилов А.Н. пояснил, что
данные действия он наблюдал из автомобиля со спины Синягина К.А. Так же
пояснил, что он говорил Синягину К.А., что бы тот прекратил бить Сухова А.Г.
Через некоторое время приехала оперативная группа, кто именно приехал он не
помнит.
(том № 2 л.д. 141-153)
показания свидетеля Титаренко А.В. от 25.10.2014, от 29.10.2014, согласно
и 29.08.2011 он находился на дежурстве совместно с Нигматуллиным Р., в
составе экипажа ГЗ-189, маршрут патрулирования проходил от п. Ростоши до п.
Неженка. На дежурные сутки они заступили как положено, с 08 часов утра
29.08.2011 до 08 часов 30.08.2011, при этом они были вооружены и при них имелись
спец-средства, в том числе наручники. Во время дежурства, точно время сказать не
может, на его мобильный телефон позвонил Синягин К.А. и сообщил, что у них
проводится рейдовое мероприятие по незаконному обороту наркотиков, и ему
требуется помощь, а именно спецсредства-наручники, так как они задержали
человека с «наркотиками», который оказывает сопротивление, а наручников у них
при себе нет. Почему у Синякина К.А. отсутствовали спец-средства наручники ему
не известно. В связи с чем, им было доложено дежурному ПЦО, о том что Синякин
К.А. находясь в районе п. им. Куйбышева просит помощи, дежурный дал указания
выезжать на помощь. Они выехали в п. им. Куйбышева для оказания помощи
Синякину К.А., по прибытию, он увидел автомобиль марки «Ваз 2114», без
опознавательных знаков - «гражданский». Около автомобиля стояли Синякин К.А. и
Решетилов А.Н., гкоторые находились в гражданской одежде, они
руками мужчинук) который сидел около указанного автомобиля на «корточках»,
голова у него была опущена вниз, лица его не видел. В последствии они узнали, что
задержанным являлся Сухов А.Г. Синягин К.А., пояснил, что задержанный Сухов
А.Г. пытался убежать и оказывал сопротивление, ему необходимы спец-средства
наручники, что бы одеть на Сухова А.Г. Кроме того, Синягин К.А. пояснил, что они
находятся в рейде «выявления наркотических веществ, сбыт и хранение
наркотиков», поэтому и находились в гражданской одежде и на гражданском
автомобиле без опознавательных знаков. Так же пояснил, что при патрулировали
района п. им. Куйбышева, Сухов А.Г. проходя по улице, вызвал у них подозрение, в
связи с чем был остановлен для проверки документов. Сухов А.Г. стал выбрасывать
из карманов какую то растительную массу, и пытался убежать. В связи с чем,
Решетиловым А.Н. и Синягиным К.А. была применена физическая сила, и
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задержание Сухова А.Г. Как проходило задержание, наносил ли кто-либо удары
Сухову А.Г., или Сухов А.Г. кому-либо, из сотрудников полиции, ему никто не
пояснял. Синягин К.А. пояснил, что он с Решетиловым А.Н. были вооружены, но
спец-средств наручников у них не было, поэтому они попросили помощи. В ходе
общения с Синягиным К.А., он на Сухова А.Г. внимания не обращал, телесных
повреждений у Сухова А.Г. и у сотрудников полиции он не видел. Кроме того,
указывает, что у Сухова А.Г. голова была наклонена вперед и он его лица не видел и
с ним не общался. В его присутствии Сухов А.Г. сидел спокойно, убежать не
пытался, Синягин К.А. и Решетилов А.Н. последнему ударов не наносили. После
передачи спец-средств наручников, Синягин К.А. пояснил, что им более помощь не
нужна, и Титаренко А.В. совместно с Нигматуллиным Р.А. выдвинулись на
маршрут патрулирования, о чем было доложено дежурному ПЦО. Так же, когда
надевали наручники Сухову А.Г. Титаренко Д.В^пояснить не может.
(том № 2 л.д. 165-16$, 170-174)
показания свидетеля Нигматуллина Р.А. от 25.10.2014, 28.10.2014,
асно которым в августе 2011 года, точно число не помнит, он находился на
дежурстве совместно с Титаренко А.В., маршрут патрулирования ГЗ-189, от п.
Ростоши до п. Неженка, во время дежурства, на мобильный телефон Титаренко А.
позвонил Синягин К.А. и сообщил, что у них проводится рейдовое мероприятие по
незаконному обороту наркотиков, и ему требуется помощь, а именно спецсредстванаручники. В связи с чем, им было доложено дежурному ПЦО, о том, что Синягин
К.А. находясь в районе п. им. Куйбышева просит помощи, дежурный дал указания
выезжать на помощь. Точно адрес местонахождения экипажа Синягина К.А. он не
помнит, где то в районе п. им. Куйбышева. По прибытию на место, они увидели, что
возле автомобиля Ваз «2114», без специальных опознавательных знаков, стояли
Синягин К.А. и Решетилов А.Н., в гражданской одежде, при этом указанные лица
задержали мужчину, который сидел «на корточках» возле автомобиля. Синягин К.А.
и Решетилов А.Н. его удерживали, а именно стояли рядом придерживая руками.
Задержанный наклонил голову вниз, лица его он не видел, и имелись ли у него
телесные ему не известно. Как в последствии они узнали задержанный был Сухов
А.Г., который сидел спокойно, вырваться не пытался. Синягин К.А. пояснил, что
Сухов А.Г. задержан, в связи с тем, что проходя по улице, вызвал у них подозрение
и был остановлен для проверки документов, при этом Сухов А.Г. стал выбрасывать
из карманов какую-то растительную массу, и пытаться убежать. В связи с чем, ими
была применена физическая сила. Синягин К.А. пояснил, что он с Решетиловым
А.Н. были вооружены, но спец-средств наручников у них не было, поэтому они
попросили помощи. Почему у тех не было наручников ему не известно. В их
присутствии Сухов А.Г. сидел спокойно, убежать не пытался, Синягин К.А. и
Решетилов А.Н. Сухову А.Г. ударов не наносили. Когда Сухову А.Г. были одеты
наручники, он пояснить не может, так как не помнит. После передачи наручников,
Синягин К.А. пояснил, что им более помощь их не нужна, и он с Титаренко А.В.
выдвинулись на маршрут патрулирования, о чем было доложено дежурному ПЦО.
Место задержание Сухова А.Г. находилось на территории п. им. Куйбышева,
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неподалеку находилось кладбище. Он помнит, что они съехали с асфальтированной
дороги на проселочную, где в 300 метрах стоял автомобиль Синягина К.А. Там же
находился Сухов А.Г. Автомобиль марки «Ваз 2114» темного цвета (гражданский)
видимо принадлежал Синягину К.А., но точно сказать не может. После передачи
спец-средств-наручников, они с Синягиным К.А. и Решетиловым А.Н. ни куда не
передвигались. Во время прибытия к Синягину К.А., и до их убытия, экипаж
Синягина К.А. и Решетилова А.Н. совместно с задержанным Суховым А.Г. место
нахождения не менял. Сухова А.Г. при них не избивал и кроме того, в сторону
кладбища они также совместно не передвигались.
(том № 2 л.д. 175-177, 179-182)
f
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показания свидетеля Даладова В.В. от 15.01.2015, от 25.02.2015, согласно
которым в должности дежурного центра оперативного учета БП ОВО по
г. Оренбургу - ФФГКУ УВО УМВД России по Оренбургской области он состоит с
ч—2004 года. 29.08.2011 он находился на суточном дежурстве, в подчинении у него
находилось десять групп задержания, проводивших работу на территории
Ленинского и Центрального района г. Оренбурга, в том числе резервные группы,
которые сформированы, согласно распоряжения начальника ОВО УМВД России по
г. Оренбургу Перфиловым А.П. от 27.07.2011, для дополнительных пеших патрулей,
по предотвращению преступлений на территории г. Оренбурга, в связи с
осложнением криминогенной обстановки. Таким образом, пеший патруль в составе
Решетилова А.Н. и Синягина К.А., согласно наряда на службу от 28.08.2011, из
числа резерва, должен был выполнять свои должностные обязанности на
территории п. им. Куйбышева г. Оренбурга 29.08.2011 с 08 часов 00 минут по 18
часов 00 минут. 29.08.2011 Решетиловым А.Н. и Синягиным К.А. в районе п. им.
Куйбышева был задержан Сухов А.Г. по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного ст. 228 УК РФ. При задержании лица группой задержания ОВО,
старший группы, должен сообщить по телефону или по рации оперативному
дежурному о задержании и его основания, описать сложившуюся ситуацию, и ждать
указания для дальнейших действий. Оперативный дежурный приняв сообщение о
задержании передает сообщение по территориальности в отделы полиции УМВД
России по г. Оренбургу, где фиксируется вызов и высылается следственно
оперативная группа на место задержания. При этом, группа ОВО остается на месте
происшествия, осуществляет охрану места происшествия, и задержанного лица до
приезда следственно-оперативной группы. Кроме того, группа задержания не может
покидать место происшествия, до прибытия СОГ, и проведения осмотра места
преисшествия р уководихедсм группы.(Р§стоятельства задержания Пухова А .Г. ему
известны из сводки происшествий.^908.2011 Решегилов А.Н. и Синягин К.А. во
^время ТПюения служШ^^р(5игорИЙ п. им. Куйбышева г. Оренбурга не могл]
покидать. Осуществляли ли последние перемещение в п. Пригородный,
Оренбургского района, ему не известно. Кроме того, распоряжения о изменении
места дислокации группы задержания и задержанного Сухова А.Г. из п.
Пригородный, Оренбургского района в п. им. Куйбышева г. Оренбурга он не давал,
так как это будет нарушением и изменением места совершения преступления. Так
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же, он не может сказать поступал ли ему сигнал 29.08.2011 от патруля ГЗ - 189, так
как не помнит. Автопатруль, работающий по определенному маршруту
патрулирования, может покинуть закрепленную за ним территорию, только в случае
разрешения дежурного, при этом закрепленная за ними зона контролируется
ближайшими экипажами. Кроме того, экипаж Решетилова А.Н. и Синягина К.А.
осуществлял несение службы в п. им. Куйбышева г. Оренбурга, и ближайший к ним
экипаж был ГЗ - 189 осуществляющий патрулирование от
п. Ростоши до
п. Неженка, поэтому возможно Титаренко А.В. и Нигматуллин Р.А. могли привести
спецсредства-наручники Синягину К.А. и Решетилову А.Н.
(том № 2 л.д. 183-186; 188-190)
- показания свидетеля
.У. от 29.01.2015, согласно которым с
июля 2011 года по 05.08.2014 с
., шжности участкового уполномоченного
полиции ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу.
29.08.2011 он находился на суточном дежурстве в ОП № 1 УМВД России по г.
Оренбургу. Территориальная зона, которая была за ним закреплена - п. им.
Куйбышева, п. Солнечный. 29.08.2011 в район кладбища п. им. Куйбышева
г. Оренбурга им осуществлялся выезд совместно с группой СОТ ОП № 1 УМВД
России г. Оренбурга. Выезд осуществлялся в связи с тем, что сотрудники ОВО
УМВД России по г. Оренбургу задержали мужчину, по подозрению в совершении
преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. По прибытию на место, а именно в
район кладбища п. им. Куйбышева, их встретили сотрудники ОВО УМВД России по
г. Оренбургу, кто именно не может сказать, так как не помнит, тем более что он
работал первый месяц. Так же там был молодой человек, представившийся Суховым
А.Г. В связи с тем, что он проводил осмотр места происшествия с его участием, он
обратил внимание, что у Сухова А.Г. на лице имелись многочисленные ссадины,'
кровоподтеки, в оЬласти глаза, имелась гематома. Кроме того, на одежде так же
оыла кровь, и н спросил у Сухова А.1'. и у сотрудников полиции ОВО УМВД России
по г. Оренбургу, откуда у Сухова А.Г. телесные повреждения, на что сотрудники
ОВО сообщили, что Сухов А.Г. в ходе задержания пытался убежать и они
применили физическую силу, в связи с чем одним из сотрудников составлен
соответствующий рапорт. Сухов А.Г. о характере образования у него телесных
повреждений ничего не говорил. У Сухова А.Г. в присутствии понятых, и других
участников осмотра была изъята растительная масса темно-зеленого цвета
впоследствии упакованная и опечатанная. После составления документов, бланк
предоставлялся для ознакомления участвующим лицам, после чего они ставили свои
подписи в соответствующих графах. Осмотр проводился в 300 метрах от кладбища
п. им. Куйбышева г. Оренбурга, следственная группа не передвигалась в другие
места. В последствии, после окончания следственных действий Сухова А.Г.
направили в ПП № 1 ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу, с собранным
материалам, для дальнейшего разбирательства, а он поехал на следующий вызов.
При нем в отношении Сухова А.Г. насилия никто не применял. Ему известно, что
Сухову А.Г. нанесли указанные телесные повреждения сотрудники ОВО УМВД
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России по г. Оренбургу, которые его задержали, так как было видно, что телесные
повреждения были причинены недавно, и они сами сообщали, что применяли
физическую силу, в связи с гем, что Сухов А.Г. пытался убежать. В ходе допроса
свидетеля на обозрение была предоставлена фотография Сухова А.Г. от 29.08.2011,
ознакомившись с которой, СА йчанов^Ж .У. поясняет, что на фотографии
действительно изображен Сухов А .С., который участвовал в ходе проведения
следственного действия-осмотр места происшествия 29.08.2011 в районе п. им.
Куйбышева г. Оренбурга, и у которого изымалось наркотическое средство. Так же
на лице Сухова А.Г. имеются именно те телесные повреждения, о которых он
указывал в ходе допроса в качестве свидетеля. Характер образования телесных"
повреждения у Сухова АЛ . ему стал известен от сотрудников ОВО, которые его
задержали, которые пояснили, что при попытке Сухова А.Г. убежать, сотрудники
ОВО применили к нему физическую силу. Как именно они применяли физическую
силу, в какой последовательности, и в какой период времени, неизвестно. У
сотрудников полиции он телесных повреждений не видел.
(том № 2 л.д. 191-194)
- показания свидетеля Резцовой Е.Е. от 13.01.2015, согласно которым она
состоит в должности эксперта ЭКО МУ МВД России «Оренбургское» с 2009.
29.08.2011, она совместно с группой СОГ ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу,
по указанию дежурного, выезжала в п. им. Куйбышева г. Оренбурга, в район
кладбища, по сообщению о преступлении, а именно хранению и употреблению
наркотических средств. Согласно протоколу осмотра, группа СОГ прибыла на
участок местности расположенный в 300 метрах от кладбища п. им. Куйбышева г.
Оренбурга. Детально, что именно происходило, кто встречал группу, она не помнит.
Как составлялся осмотр места происшествия она в настоящее время не помнит. В
ходе осмотра места происшествия происходило изъятие наркотических средств,
выданных добровольно Суховым А.Г., кто производил фактическое изъятие, она не
помнит. На лице Сухова А.Г. была кровь и ссадины, так же на куртке имелись следы
крови. Она с Суховым А.Г. в беседу не вступала, видела его со стороны. Откуда
возникли у него телесные повреждения, она не знает.
(том № 2 л.д. 206-208)

показания свидетеля Бекешева Р.К. от 24.10.2014, согласно которым в
2011 года, точно число не помнит, он находился на дежурстве совместно с
Антоновым Д.А., маршрут патрулирования ГЗ-190, от п. Солнечный до ул. 60 л
Октября. Во время дежурства по рации дежурный передавал информацию, чт
Синягин К.А. и Решетилов А.Н. задержали мужчину с наркотиками в п. им.
Куйбышева. Спустя некоторое время, от дежурного ПЦО поступил вызов, о том, что
им необходимо доставить задержанного, с пункта полиции № 1 ОП № 1 УМВД
России по г. Оренбургу, расположенному по адресу: г. Оренбург,
ул.
Мира, д. 18 в ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу, расположенному по адресу: г.
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Оренбург, ул. 9 Января, д. 40, как в последствии выяснилось необходимо было
доставить Сухова А.Г., которого задерживали Синягин К.А. и Решетилов А.Н. По
прибытию в пункт полиции №1 ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу, дежурный,
из комнаты задержанных вывел Сухова А.Г. и передал им для доставления в ОП № 1
УМВД России по г. Оренбургу. Сухова А.Г., как было ему известно, задержали «за
наркотики» в п. им. Куйбышева, при этом он оказывал сопротивление сотрудникам
полиции, как проходило задержание ему не известно, так как он находился на
маршруте патрулирования своего экипажа. Так же, когда он увидел Сухова А.Г.,
тот был спокоен, агрессии не проявлял, спокойно прошел в экипаж, он обратил
внимание, что в области лица Сухова А.Г., а именно под глазом, каким именно
точно не помнит, была гематома, глаз был заплывший, так же имелись ссадины, но
сколько и в каком месте они были, по истечению длительного времени он сказать не
может. В последствии, они доставили Сухова А.Г. в ОП № 1 УМВД России по г.
Оренбургу и передали дежурному, и убыли на маршрут патрулирования. Так же, в
настоящее время не может пояснить говорил ли что либо Сухов А.Г. или нет, так
как он не помнит. Кроме того, на сколько он помнит, в 2011 году проводилась
служебная проверка по факту применения физической силы в отношении Сухова
А.Г. В ходе ознакомления с ее результатами стало известно, что телесные
повреждения у Сухова А.Г. появились в связи с его задержанием сотрудниками
полиции
Синягиным К.А. и Решетиловым А.Н. в районе п. им. Куйбышева.
(том № 2 л.д. 219-221)
- показания свидетеля Бугаева А.Н. от 13.01.2015, согласно которым в 2011
году он состоял в должности командира роты батальона полиции ОВО г. Оренбурга
УМВД России по г. Оренбургу. Согласно распоряжению начальника ОВО УМВД по
г. Оренбургу Перфилова А.П. от 27.07.2011, им были назначены сотрудники для
дополнительных пеших патрулей, для предотвращения попыток проникновения на
охраняемые объекты, выявлением и пресечением преступлений на территории г.
Оренбурга, в связи с осложнением криминогенной остановки. Таким образом,
пеший патруль в составе Решетилова А.Н. и Синягина К.С., согласно наряда на
службу от 28.08.2011, из числа резерва, должен был выполнять свои должностные
обязанности на территории п. им. Куйбышева
г. Оренбурга 29.08.2011 с 08
часов 00 минут по 18 часов 00 минут. Решетилов А.Н. и Синягин К.С. выставлялись
для пешего патрулирования на территории п. им. Куйбышева, Ленинского района г.
Оренбурга в гражданской одежде, вооруженные и экипированные согласно норм
положенное™. Территорию п. им. Куйбышева, Ленинского района г. Оренбурга
Решетилов А.Н. и Синягин К.С. во время несения службы не могли покидать, в том
числе во время приема пищи, они должны были находится на маршруте
патрулирования. Использование личного автотранспорта было допустимо.
Осуществляли ли перемещение Решетилова А.Н. и Синягина К.С. в п.
Пригородный, Оренбургского района, ему неизвестно. 29.08.2011 сотрудниками
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Решетиловым А.Н. и Синягиным К.С. на территории п. им. Куйбышева, г.
Оренбурга, задержан Сухов А.Г, по подозрению в совершении преступления
предусмотренного сит. 228 УК РФ, он об этом знал. На место задержания он лично
выезд не осуществлял, Сухова А.Г. никогда не видел. Так же ему стало известно,
что у Решетилова А.Н. в ходе задержания Сухова А.Г. была повреждена рука, и он
ушел на больничный. Обстоятельства, задержания Сухова А.Г. ему никто не
рассказывал. Патруль, при пресечении преступления докладывает дежурному ЦОУ
ОБО УМВД России по г. Оренбургу, дежурный в свою очередь вносит сведения в
книгу оперативного дежурного, и сообщает о совершении преступления по
территориальности в отделы полиции УМВД России по г. Оренбургу, для вызова
СОГ и другой координации работы.
(том № 2 л.д. 223-226)
- показания свидетеля Ертлеу Р.Р. от 27.10.2014, согласно которым в период
времени с 2009 по 2012 он состоял в должности оперативного дежурного пункта
полиции № 1 ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу, расположенного по адресу: г.
Оренбург, ул. М ира Д- 18. В его должностные обязанности входило регистрация и
прием граждан, их принятие и регистрация заявлений, выдача талонов уведомлений
и направление СОГ на места происшествия, а также работа с задержанными и
доставленными, принятие и оформление. 29.08.2011 с 09 часов 00 минут он
находился на суточном дежурстве в пункте полиции № 1 ОП № 1 УМВД России по
г. Оренбургу. В после обеденное время, ему позвонил дежурный батальона ОВО,
кто именно в настоящий момент сказать затрудняется, и пояснил, что группа
сотрудников, работающая по незаконному обороту наркотиков, в районе п. им.
Куйбышева задержала мужчину, за хранение наркотических средств, как было
установлено позже Сухова А.Г., и которого привезут в первый пункт ОП № 1 УМВД
России по г. Оренбургу. Впоследствии патруль ОВО № 190 должен будет забрать
Сухова А.Г. и перевести в ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу. Он принял
указанную информацию и доложил старшему оперативному дежурному ОП № 1
УМВД России по г. Оренбургу. Спустя некоторое время, в пункт полиции № 1 ОП
№ 1 УМВД России по г. Оренбургу доставили Сухова А.Г., последнего доставили
сотрудники ОВО Синягин К.А. и Решетилов А.Н.,
которые находились в
гражданской форме одежды. При этом, Решетилов А.Н. и Синягин К.А. ему
передали рапорт по факту задержания Сухова А.Г. В связи с чем, была сделана
соответствующая запись в книге задержанных и доставленных о присутствии
Сухова А.Г. в пункте полиции. После чего он досмотрел Сухова А.Г. на предмет
запрещенных вещей, оформив акт досмотра. В акте досмотра указал о наличии
телесных повреждений у Сухова А.Г. в области лица - ссадины и «синяк» под
правым или левым глазом. Сухов А.Г. сам шел на своих ногах. Акта досмотра, он
поместил в «отчетную книгу», которую передал по смене дежурства передал комуто из начальствующего состава. После досмотра Сухов А.Г. был помещен в комнату
для административно задержанных. О прибытии Сухова А.Г. было так же доложено
старшему оперативному дежурному ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу. Ертлеу
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Р.Р. интересовался у Синягина К.А., откуда у Сухова А.Г. телесные повреждения, на
что последний пояснял, что при задержании Сухов А.Г. оказывал сопротивление, в
связи с чем к нему была применена физическая сила и спец средства наручники,
указывали ли данные обстоятельства Синягин К.А. и Решетилов А.Н. в рапорте, он
не помнит. Впоследствии, предоставленный материал с рапортом сотрудников
полиции Синягина К.А. и Решетилова А.Н. в отношении Сухова А.Г. был отмечен в
книге «КУСП», с присвоением номера и даты. Синягин К.А. и Решетилов А.Н.
убыли с пункта полиции № 1. Вечером в пункт полиции № 1 ОП № 1 УМВД России
г. Оренбурга прибыл экипаж № 190, кто именно был в составе указанного экипажа,
он не помнит, последним был передан Сухов А.Г. и материал в отношении него, в
связи с чем сотрудники полиции экипажа № 190, сделали соответствующие записи в
книге задержанных, и убыли в ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу,
расположенный по адресу:
г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 40. Сухов А.Г. по
данному факту ничего не пояснял. Он в отношении Сухова А.Г. физическую силу не
применял. Сухов А.Г. в пункте полиции вел себя спокойно.
(том № 2 л.д. 228-232)
- показания свидетеля Козловой Г.В. от 27.10.2014, согласно которым с
1994 по 2013 она работала в должности фельдшера ГБУЗ «КССМП»
г.
Оренбурга. 30.08.2011 она находилась на дежурстве совместно с врачом Церех В.П.
В 11 часов 34 минуты на подстанцию скорой медицинской помощи поступил вызов,
б том чтсГчеловеку требуется помощь, по адресу: г. Оренбург, ул. 1\|аяковского71Г.
31, как в последствии было установлено Сухову А.Г., 1981 года рождения. По
прибытию на адрес, их встретил сам Сухов А.Г., так же в доме находилась мама,
последнего. В ходе осмотра Сухова АЛ '.были обнаружены телесные повреждения в
I области лица. Сухов А.Г. говорил, что телесные повреждения ему нанесли
^сотрудники полиции, кто именно и при каких обстоятельствах, не пояснял. Сухов
^А .Г. в свою очередь неоднократно говорил, что его избили сотрудники полиции, и
спрашивал что ему делать. На что последнему говорили, что в их компетенции
только оказание медицинской помощи больным. По факту избиения, он может
обратится в правоохранительные органы. Кроме того, Сухов А.Г. сам передвигался,
речь у него была внятная, после осмотра был поставлен диагноз:(ушиб и ЗЧМТ
^сотрясение головного мозгабСостояние последнего было средней тяжести, ему^была
оказана первая медицинская помощь в полном объеме с последующей
госпитализацией Сухова А.Г. в ГБУЗ «ЦРБ»Л
(том № 3 л.д. 59-61)
- показания свидетеля Церех В.П. от 27.10.2014, согласно которым в
блжности врача ГБУЗ «КССМП» г. Оренбурга состоит с 1990 года. 30.08.2011 он
совместно с фельдшером Козловой Г.В. находился на дежурстве, когда в 11 часов 34
минуты на подстанцию скорой медицинской помощи поступил вызов, о том что
человеку требуется помощь, по адресу: г. Оренбург, ул. Маяковского,
д. 31,
как в последствии было установлено Сухову А.Г., 1981 года рождения. Подробно
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Церех В.П. событий происходящего не помнит, в связи с истечением длительного
времени. В тот же день, по прибытию на адрес, их встретил сам Сухов А.Г.,
находился ли в доме еще кто-либо, не помнит. Сухов А.Г. жаловался на здоровье,
Церех В.П. помнит, что у последнего в области лица имелась гематома, были
ссадины. В ходе обследования Сухова А.Г. последний пояснил, что его избили, а кто
именно он не может пояснить, так как не помнит. Сухов А.Г. сам передвигался, речь
у него была внятная, согласно представленной справки, был поставлен диагноз:
ушиб и ЗЧМТ сотрясение головного мозга, в последствии последний
госпитализирован в отделение ГБУЗ «Оренбургская ЦРБ».
(том № 3 л.д. 64-66)

- показания потерпевшего Сухова А.Г., данные в ходе очной ставки от
21.11.2014, со свидетелем Синягиным К.А., согласно которым Сухов А.Г.,
подтвердил свои ранее данные показания, а именно то, что телесные повреждения
ему причинили сотрудники полиции Решетилов А.Н. и Синягин К.А. 29.08.2011, в п.
Пригородный, Оренбургского района Оренбургской области, при этом Синягин К.А.
поместил наркотическое средство канабис-марихуану в карманы его джинс.
Впоследствии, Сухов А.Г. был перемещен при помощи автомобиля Синягиным К.А.
и Решетиловым А.Н. на участок местности расположенной в районе кладбища п. им.
Куйбышева г. Оренбурга, где Синягин К.А. вновь применил физическую силу в
отношении Сухова А.Г.
(том № 3 л.д. 88-93)
- показания потерпевшего Сухова А.Г., данные в ходе очной ставки от
28.11.2014, со свидетелем Решетиловым А.Н. согласно которым Сухов А.Г.,
подтвердил свои ранее данные показания, а именно, что телесные повреждения ему
причинили сотрудники полиции Решетилов А.Н. и Синягин К.А. 29.08.2011, в п.
Пригородный, Оренбургского района Оренбургской области, при этом Синягин К.А.
поместил наркотическое средство канабис-марихуану в карманы его джинс.
Впоследствии, Сухов А.Г. был перемещен на автомобиле Синягиным К.А. и
Решетиловым А.Н. на участок местности расположенной в районе кладбища
п. им. Куйбышева г. Оренбурга, где Синягин К.А. вновь применил физическую силу
в отношении Сухова А.Г.
(том № 3 л.д. 94-100)
- постановление о производстве выемки и протокол выемки от 26.11.2014,
согласно которым в ходе выемки в помещении ГБУЗ «Оренбургский областной
клинический наркологический диспансер» изъят электронный носитель - CD-диск,
на котором имеется два файла, а именно фотография Сухова А.Г. от 30.08.2011 и
протокол освидетельствования Сухова А.Г.
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(том № 3 л.д. 190-199)
- постановление о производстве выемки и протокол выемки от 03.12.2014,
согласно которым в ходе выемки в помещении пункта полиции № 1 ОП № 1 УМВД
России по г. Оренбургу изъят электронный носитель - CD-диск, на котором имеется
файл с фотографией Сухова А.Г. от 29.08.2011.
(том № 3 л.д. 203-209)
- протокол осмотра предметов (документов) от 07.08.2014, согласно
которому осмотрена, признана вещественными доказательствами и приобщена к
уголовному делу, детализация телефонных соединений абонентского номера
+79292840822, за период с 29.08.2011 по 16.09.2011 принадлежащего Сухову А.Г.;
детализация телефонных соединений абонентского номера +79198496000, за период
с 29.08.2011 по 15.09.2011 принадлежащего Решетилову А.Н.; детализация
телефонных соединений абонентского номера+79228516558, за периоде
29.08.2011 по 15.09.2011 принадлежащего Синягину К.А.
(том № 3 л.д. 176-186)
- протокол осмотра предметов (документов) от 28.11.2014, согласно
которому осмотрен, признан вещественными доказательствами и приобщен к
уголовному делу, CD - диск изъятый в помещении ГБУЗ «Оренбургский областной
клинический наркологический диспансер» с фотографией Сухова А.Г. от 30.08.2011
и протоколом освидетельствования.
(том № 3 л.д. 200-202)
- протокол осмотра предметов (документов) от 05.12.2014, согласно
которому осмотрен, признан вещественными доказательствами и приобщен к
уголовному делу, CD - диск изъятый в помещении пункта полиции № 1 ОП № 1
УМВД России по г. Оренбургу с фотографией Сухова А.Г. от 29.08.2011.
( т о м №3 л.д. 210-212)
- протокол осмотра предметов (документов) от 28.03.2015, согласно
которому, осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств
медицинские карты № 0712720, № 5361, № 2277 на имя Сухова А.Г.,
рентгенограмма, медицинская карта № 3841 на имя Решетилова А.Н.

(том № 3 л.д. 213-218)
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- протокол осмотра предметов (документов) от 28.03.2015, согласно
которому, осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к
уголовному делу в качестве вещественных доказательств копии материалов
уголовного дела № 1/1760-2011.
(том № 3 л.д. 219-225)
- постановление о признании и приобщении к уголовному делу
вещ ественных доказательств от 28.03.2015 согласно которых осмотрены и
признаны в качестве вещественных доказательств:
- CD-диск с детализацией абонентского номера обвиняемого Решетилова А.Н.
«'

’>;

- CD-диск с

«'

детализацией абонентского номера потерпевшего Сухова А.Г.

»;
- CD-диск с детализацией абонентского номера обвиняемого Синягина К.А.

«..

1»;

- CD-диск изъятый в ходе выемки в ГБУЗ «ООКНД» 26.11.2014;
- CD-диск изъятый в ходе выемки в ОП № 1 У МВД России по г. Оренбургу
05.12.2014;
- надлежаще заверенные копии материалов уголовного дела № 1/1760201 Предоставленные по запросу на имя прокурора Ленинского района г. Оренбурга
12.01.2015;
- медицинские карты № 0712720, 5361, 2277, 3841, рентгенограмма
предоставленные по запросу из учреждений здравоохранения.
(том № 3 л.д. 226-227)
^
- заклю чение эксперта № 1795 от 25.03.2015, согласно которому у
потерпевшего Сухова А.Г., имеются телесные повреждения в виде: закрытой
черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, гематомы мягких тканей,
кровоподтека в области лица, субконъюнктивального кровоизлияния левого глаза,
которые повлекли ЛЕГКИЙ вред здоровью (по признаку кратковременного
расстройства здоровья, по признаку стойкости утраты общей трудоспособности 5%);
ссадин на туловище, которые НЕ ПОВЛЕКЛИ за собой кратковременного
расстройства здоровья и незначительную стойкую утрату общей трудоспособности,
поэтому, согласно положениям «Правил определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека», не расцениваются как вред здоровью.
Вышеуказанные телесные повреждения образовались от неоднократного действия
твердого тупого предмета (не исключается от нанесения ударов руками, ногами,
пистолетом), возможно, при обстоятельствах и в срок, указанных в объяснении
Сухова А.Г., что подтверждается данными медицинских документов. Диагноз
«Перелом костей носа» не подтвержден данными рентгенологического
исследования, потому судебно-медицинской оценке не подлежит. Образование
выше указанных телесных повреждений при условии однократного падения с
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высоты собственного роста на горизонтальную плоскость исключается, на что
указывают множественный характер телесных повреждений, различные
анатомические области, где локализовались телесные повреждения. Указанные
выше телесные повреждения могли образоваться не менее чем от 2-х воздействий
твердого тупого предмета, однако, более точно и конкретно определить количество
воздействий не представляется возможным, в виду краткого описания в
медицинских документах наружных телесных повреждений у Сухова А.Г.
(том № 4 л.д. 53-58)
^ - заключение эксперта № 61 от 21.01.2015, согласно которому телесные
повреждения у потерпевшего Сухова А.Г. могли образоваться при обстоятельствах,
указанных самим потерпевшим.
При обстоятельствах указанных свидетелем Богер И.А. у потерпевшего могли
образоваться телесные повреждения в виде ушибов, ссадин туловища. Сведений об
образовании остальных повреждений в представленной версии не имеется.
При обстоятельствах, указанных свидетелем Решетиловым А.Н., у
потерпевшего Сухова А.Г. могли образоваться телесные повреждения в виде ссадин
лица, кровоподтека в области левого глаза, сотрясения головного мозга и не могли
образоваться телесные повреждения в виде ссадин туловища.
При обстоятельствах, указанных свидетелем Синягиным К.А., у потерпевшего
Сухова А.Г. могли образоваться телесные повреждения в виде ссадин лица.
Сведений об образовании остальных повреждений в представленной версии не
имеется.
Образование телесного повреждения у свидетеля Решетилова А.Н. при
обстоятельствах, указанных самим свидетелем Решетиловым А.Н., не исключается.
Образование телесного повреждения у свидетеля Решетилова А.Н. при
нанесении удара (ов) рукой в область лица лежащего на земле Сухова А.Г. (при
нанесении ударов по телу, голову и лицу потерпевшему) не исключается, при
условии движения в лучезапястном суставе с амплитудой, превышающий
физиологический объем.
(том № 4 л.д. 28-37)
■оказания эксперта Бакунович M.I1. от 23.03.2015, согласно которым
фразу «при условии движения в лучезапястном суставе с амплитудой,
превышающей физиологический объем» следует понимать как максимально
возможное движение в суставе (лучезапястном) в ту или иную сторону, которое
зависит от прочности и эластичности связочного аппарата сустава. При превышении
указанного физиологического объема движения сустава, возникает повреждение
связочного аппарата с образованием болевого синдрома, отека, кровоизлияний,
выраженных в той или иной степени.
(том № 4 л.д. 65-68)
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Иные документы:
- выписка из приказа УВО УМВД России по городу Оренбургу № 62 л.с.
от 18.07.2011, согласно которому сержант милиции Решетилов А.Н. назначен на
должность полицейского - водителя взвода (по Промышленному району) роты
(групп задержания ПЦО) отдельного батальона полиции отдела вневедомственной
охраны УМВД России по городу Оренбургу, с присвоением специального звания
«старший сержант полиции».
(том № 4 л.д. 113)
- ответ на запрос из МО ГТО АМТС и РЭР ГИБДД № 1 УМВД России по
Оренбургской области от 31.10.2014, согласно которому за Синягиным К.А. в
период времени с 27.04.2011 по 28.11.2012 был зарегистрирован автомобиль марки
LADA - 211440-26, 2011 года выпуска, цвет сине-черный, г/н С 608 УВ 56 рус.
(том № 6 л.д. 8)
- распоряжение начальника ОВО УМВД по городу Оренбургу
подполковника милиции А.П. Перфилова № 8/12-1472р от 27.07.2011, соглано
которому командиру 1 роты (ГЗ ПЦО) батальона милиции (Бугаеву А.Н.) с
25.07.2011 и до особого распоряжения сформировать и выставить для пешего
патрулирования на территории г. Оренбурга дополнительные пешие патрули в
гражданской одежде, вооруженные и экипированные согласно норм положенности,
с периодом несения службы с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.
(том № 4 л.д. 222)
- наряд на службу на 29.08.2011, утвержденный командиром батальона
милиции ОВО при УВД но городу Оренбургу от 28.08.2011, согласно которому
Решетилов А.Н. и Синягин К.А. заступили на дежурство 29.08.2011 с 08 часов 00
минут до 18 часов 00 минут. Решетилов А.Н. вооружен пистолетом «Макарова»
номер № СМ 0291/16.
(том № 4 л.д. 217-221)
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.03.2015,
согласного которого в возбуждении уголовного дела в отношении Решетилова А.Н.
и Синягина К.А. по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ
отказано, в связи с истечением срков давности уголовного преследования, то есть по
основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

(том № 7 л.д. 2-6)
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- Федеральный закон Российской Федерации от 01.03.2011 № 3- ФЗ «О
полиции».
(том № 6 л.д. 204-266)
- выписка из Конституции Российской Федерации
(том № 6 л.д. 267)

Доказательствами, на которые ссылаются обвиняемый Решетилов А.Н. и
его защитник Белякова О.В. являются:
- показания свидетеля Решетилова А.Н. от 02.10.2014, согласно которым в
конце августа 2011 года, он заступил на дежурство. В то время, все городские
подразделения ОВО г. Оренбурга были объединены и, в основном они занимались
охраной коттеджей в районе п. Пригородный, так как в том районе участились
случаи краж. На службу, по указанию руководства, он заступил совместно с ранее
ему не знакомым Синягиным К.А. на принадлежащем тому автомобиле ВАЗ 2114
черного цвета. В тот день они были вооружены, но наручники они с собой не брали.
Днем, он с Синягиным К.А. решили перекусить. Синягин К.А. сказал ему, что
знает короткую дорогу и они поехали через п. Пригородный Оренбургского района.
Проезжая по дороге между лесополосой и поселком они увидели молодого
человека, который был одет во все темное. Данный молодой человек ему показался
странным, так как голова его была опущена вниз, а когда он поднял голову, ему
показался странным его взгляд, так как глаза у него были красные, а зрачки
расширены. Были ли телесные повреждения на его лице до задержания, он не
помнит. Он предложил Синягину К.А. остановиться и проверить этого человека, как
он позже узнал - Сухова А.Г. Синягин К.А. остановил автомобиль и Решетилов А.Н.
вышел из него, при этом на ходу потянувшись за удостоверением, и представляясь
сотрудником милиции. В этот момент, Сухов А.Г. резко сунул руку в карман. Все
происходило молниеносно, Решетилов А.Н. испугался, что у Сухова А.Г. в кармане
может быть нож или другой травмирующий предмет. Тогда Решетилов А.Н. схватил
левой рукой, правую руку Сухова А.Г. Однако не смотря на то, что Сухов А.Г. по
телосложению был не особо крупным, с силой вывернул ему левую руку, причинив
травму. Когда рука Сухова А.Г. оказалась наверху, Решетилов А.Н. увидел в ней
зеленую растительную массу неизвестного происхождения. У них завязалась
борьба, Сухов А.Г. стал оказывать активное сопротивление, но Решетилов А.Н. изза травмы руки не смог с ним справиться. В этот момент к ним подбежал Синягин
К.А. и стал помогать ему в задержании Сухова А.Г., который продолжал
вырываться. Через некоторое время им удалось повалить Сухова А.Г. на землю,
когда он продолжал вырываться, что-то кричать и угрожать им. Так как у них не
было наручников, им было тяжело удерживать Сухова А.Г. Синягин К.А. по рации
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вызвал второй экипаж и снова подбежал к нему, так как он не мог один удерживать
Сухова А.Г. из-за травмы руки. После того, как к нему вернулся Синягин К.А. и стал
удерживать Сухова А.Г., Решетилов А.Н. сел в автомобиль, так как у него очень
сильно болела рука и из-за травмы он не мог оказать активной помощи. Примерно
через 10 минут приехал второй экипаж. Все это время Сухов А.Г. пытался
вырваться, крутился, но Синягин К.А. удерживал его. Приехавшие сотрудники со
второго экипажа выбежали из автомобиля и стали одевать Сухову А.Г. наручники.
Сухов А.Г. продолжал сопротивление, однако им все же удалось надеть на него
наручники и поднять с земли. Подняв Сухова А.Г. с земли, они подвели его к забору
и пристегнули наручниками к калитке. Все это происходило на его глазах. После
этого приехали сотрудники СОГ. Телесные повреждения у Сухова А.Г.
образовались при применении боевых приемов борьбы Синягиным К.А., а также во
время удержания последнего на земле. При этом, Синягин К.А., то, что было в руке
у Сухова А.Г., засунул ему обратно в карман, однако какая-то часть все равно все
равно выпала. После того, как сотрудники СОГ закончили следственные действия,
Решетилов А.Н. с Синягиным К.А. довезли Сухова А.Г. до отдела полиции на ул. 9
Января, г. Оренбурга, где оставили Сухова А.Г., после чего вернулись в свой отдел
на ул. Шевченко 12 «а».
(то м № 2 л .д . 133-136)
- показания свидетеля Решетилова А.Н. данные им дополнительно от
10.01.2015, согласно которым ознакомившись в ходе допроса с нарядом на службу
на 29.08.2011, утвержденным командиром батальона милиции ОБО УВД по г.
Оренбургу Д.Ю. Араповым. Пояснил, следующее, так 29.08.2011 он заступил на
дежурство в «резерв», с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по осуществлению
охраны коттеджного поселка Пригородный Оренбургского района, совместно с
Синягиным К.А. Решетилов А.Н. был вооружен табельным пистолетом ПМ
(пистолет Макарова) № СМ0291, бронежилетом, каской, ПР (палка резиновая).
Синягин К.С. в свою очередь, был оснащен бронежилетом, каской, и ПР (палка
резиновая). Ответственным 29.08.2011 являлся Бугаев А.Н., в 2011 году состоял в
должности командира первой роты ОБО УВД по г. Оренбургу. При задержании
Сухова А.Г., Синягин К.А. доложил дежурному ПЦО, что последний задержан в
связи с тем, что у него была обнаружена «трава конопля». При этом дежурный
ПЦО, сообщил Синягину К.А. что бы они ждали ответа, что им делать дальше.
Через некоторое время дежурный сообщил Синягину К.А. толи по рации, или по
телефону, о том, что им необходимо перевести Сухова А.Г. в район кладбища п. им.
Куйбышева г. Оренбурга, и к ним приедет группа СОГ с отдела милиции
Ленинского района г. Оренбурга, что они впоследствии и сделали. У него не
возникало вопросов, почему они перевозили Сухова А.Г. с одного места на другое,
так как ему и Синягину К.А. поступила команда и они ее выполнили. Лично не
сообщали Бугаеву А.Н., последнему докладывает дежурный, при этом он уверен,
что Бугаев А.Н. был в курсе перемещения Сухова А.Г., так же он ездил в отдел
милиции Ленинского района г. Оренбурга, после доставления туда Сухова А.Г.
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дознаватель СОГ отдела милиции Ленинского района г. Оренбурга, составил
протокол осмотра места происшествия вблизи кладбища п. им. Куйбышева г.
Оренбурга и произвел изъятие «травы конопли» у Сухова А.Г.
(том № 2 л.д. 137-140)
- протокол осмотра места происшествия с участием свидетеля
Решетилова А.Н. от 04.12.2014, согласно которому осматриваемый участок
местности расположен в 150 метрах от дома № 23 по ул. Новая, п. Пригородный,
Оренбургского района. Свидетель Решетилов А.Н. пояснил, что 29.08.2011 около 13
часов 00 минут он с Синягиным К.А. ехал на автомобиле, марки «Ваз 2114» черного
цвета. Они были одеты в гражданскую одежду, передвигались по улице. Они
находились на службе, рабочий день был с 08:00 до 08:00 часов утра они были
вооружены и экипированы. Передвигаясь по ул. Новой, в сторону п. Овощевод (п.
им. Куйбышева) Решетилов А.Н. указывая в сторону степной зоны и проселочной
дороги пояснил, что когда он совместно с Синягиным К.А., передвигались на
автомобиле, им на встречу шел мужчина, одетый в темную одежду. У него были
наушники в ушах он шел слушал музыку, голова у него была немного опущена. Они
решили у данного молодого человека проверить документы и остановили
автомобиль около молодого человека. Решетилов А.Н. вышел из автомобиля,
подойдя к молодому человеку, как стало известно позже Сухову А.Г., стал доставать
с внутреннего кармана одежды служебное удостоверение. Сухов А.Г. в свою
очередь засунул руку в правый карман брюк. Решетилов А.Н. пояснил, что он своей
левой рукой схватил правую руку Сухова А.Г., который вытащив руку из кармана и
движением руки выкинул «что-то». От него с Суховым А.Г. до автомобиля было
расстояние около 50 см. Синягин К.А. находился в машине. Далее, Решетилов А.Н.
указал, что Сухов А.Г. стал выкручивать свою руку, при этом вырываясь от
удержания, я оказывая сопротивление. Решетилов А.Н. стал применять приемы
борьбы в отношении Сухова А.Г., а именно загиб руки за спину, указав что: «хотел
завалить его один», но у него не получилось. Впоследствии, из автомобиля выбежал
Синягин К.А., и они совместно свалили Сухова А.Г. на землю Решетилов А.Н.
пояснил, что когда он совместно с Синягиным положили Сухова А.Г. на землю, то
завели ему назад руки, при этом Решетилов А.Н. каленом левой ноги придерживал
руки Сухова А.Г., прижимая их к спине последнего, и своей рукой удерживая
Сухова А.Г. за плечи Решетилов А.Н. пояснил, что указанные действия происходили
уже на земле. Сухов А.Г. в это время кричал, угрожал, выкручивался. При помощи
манекена Решетилов А.Н. показал, как Сухов А.Г. лежал на земле, лицом вниз, с
застегнутыми за спину руками. Решетилов А.Н. пояснил, что он коленом левой ноги
надавил на руки Сухова А.Г., что бы удержать его, и придерживал Сухова А.Г.
правой рукой. Сухов А.Г. при этом извивался. Решетилов А.Н. пояснил, что когда
он удерживал Сухова А.Г. на земле, то он мог нанести ему несколько ударов рукой,
при этом демонстрируя, как правой рукой наносит один удар в область лица Сухова
А.Г., но поясняет, что точно не помнит куда нанес удар, либо в правую сторону
лица, либо в левую. Затем Решетилов А.Н. совместно с Синягиным К.А. подняли
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Сухова А.Г. с земли и положили на капот автомобиля, лицом вниз. После этого
Синягин К.А. побежал звонить по телефону, или по рации, докладывать о
происходящей ситуации, вызывать наряд в помощь, так как у них не было
наручников. Сухов А.Г. все равно сопротивлялся. Решетилов А.Н. пояснил, что у
него была повреждена рука и он не мог держать Сухова А.Г., поэтому, будучи
вооруженным пистолетом, Решетилов А.Н достал его правой рукой, и держа в руке
пистолет, локтем руки в которой он находился, надавил на шею Сухова А.Г., со
стороны спины. Сухов А.Г. все равно сопротивлялся, тогда Решетилов А.Н. показал,
как нанес два удара локтем правой руки, в область шеи Сухова А.Г. Данная
ситуация происходила в течении 7-10 минут. В последствии приехал наряд, кто
именно он не помнит, привезли наручники, Решетилов А.Н. и Синягин К.А.
застегнули наручники на руках Сухова А.Г. и посадили его на землю. После чего,
Синягин К.А. сообщил дежурному, что задержали человека «...так и так трава». Он
и Синягин К.А. посадили Сухова А.Г. в свой автомобиль и повезли по дороге ближе
к кладбищу, расположенному на территории п. им. Куйбышев. Решетилов А.Н.
пояснил, что сделали они это: «потому что это был район «Сельский», а надо было
«Ленинский»...не знаю я в общем». Так же пояснил, что перевозить Сухова А.Г.
они стали по указанию дежурного. Кроме того, когда он задерживал Сухова А.Г., то
последний выбросил травянистую массу на землю, но в кармане у него еще
оставалась. При этом, Синягин К.А. подобрал, травянистую массу, которую
выкинул Сухов А.Г. и засунул ему обратно в карман. Решетилов А.Н. пояснил, что
около кладбища п. им. Куйбышева, они должны были дождаться дежурный
автомобиль с группой. В районе п. Пригородный, где был задержан Сухов А.Г.
последнему ударов более никто не наносил. В районе кладбища, он с автомобиля не
выходил, так как у него была повреждена рука, а Синягин К.А. нанес один удар
либо ногой, либо рукой в область лица Сухову А.Г. Затем, Решетилов А.Н. указал на
участок местности, а именно расположенный на грунтовой дороге, в 50-60 метрах от
центрального входа кладбища п. им. Куйбышев г. Оренбурга. Решетилов А.Г.
пояснил, что 29.08.2011 он совместно с Синягиным К.А. и Суховым А.Г. подъехали
на автомобиле марки «Ваз 2114» и остановились, он совместно с Синягиным К.А.
вытащили из автомобиля Сухова А.Г., при этом, у него на руках сзади были
наручники. Сухова А.Г. посадили на землю. До задержания Сухова А.Г. в п.
Пригородный, Оренбургского района У последнего телесных повреждений в
области лица и тела не было, в ходе задержания, борьбы с Суховым А.Г. у него
появились телесные повреждения в области ли ц а а именно была «припухлая щека»,
ссадины на лице, крови не было. Телесные повреждения у Сухова А.Г., как пояснил
Решетилов А.Н. образовались в связи с задержанием «...борьбой...когда на землю
его уронили». Далее Решетилов А.Г. указал, где сидел Сухов А.Г. и пояснил, что
они ждали приезда следственной группы. Решетилов А.Н. в это время сел в
автомобиль, так как у него болела рука, а Сухов А.Г. сидел на земле, и о чем то
говорил с Синягиным К.А. Впоследствии, Синягин К.А. нанес удар правым коленом
ноги в область лица Сухову А.Г., упал последний или нет он не помнит, но у Сухова
А.Г. он видел кровь на лице в области губы или носа. Решетилов А.Н. пояснил, что
данные действия он наблюдал из автомобиля со спины Синягина К.А. Так же
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пояснил, что он говорил Синягину К.А., что бы тот прекратил бить Сухова А.Г.
Через некоторое время приехала оперативная группа, кто именно приехал он не
помнит.
(том № 2 л.д. 141-153)
- заключение эксперта № 5843 от 22.10.2014, согласно которому у
Решетилова А.Н. имело место телесное повреждение в виде растяжения связок
левого лучезапястного сустава, которое могло образоваться от действия твердого
тупого предмета, в срок соответствующий обстоятельствам дела, что
подтверждается данными медицинских документов. Вышеуказанное телесное
повреждение ПОВЛЕКЛО Легкий вред здоровью (по признаку кратковременного
расстройства здоровья). Длительность лечения обусловлена жалобами больного,
тактикой лечащего врача. Диагноз «Ушиб левой кисти» не подтвержден наличием
объективных телесных повреждений (гематома, кровоподтек) и потому судебно
медицинской квалификации не подлежит. Характер и локализация имевшегося у
Решетилова А.Н. телесного повреждения не исключает возможность его
образования при обстоятельствах, указанных в допросе Решетилова А.Н. от
02.10.2014. характер и локализация имевшихся у Решетилова А.Н. телесных
повреждений исключает возможность их образования при однократном падении с
высоты собственного роста навзничь на горизонтальную плоскость (в том числе с
ускорением).
(том № 3 л.д. 254-256)
- показания свидетеля Решетилова А.Н., данные в ходе очной ставки от
21.11.2014, с потерпевшим Суховым А.Г., согласно которым Решетилов А.Н.,
подтвердил свои ранее данные показания, а именно то, что 29.08.2011, в
п. Пригородный, Оренбургского района, Оренбургской области, он совместно с
Синягиным К.А. в ходе задержания Сухова А.Г. причинили последнему телесные
повреждения, при этом Синягин К.А. поместил наркотическое средство'канаЬисмарихуану в карьИГШ его~джинс Сухова д .Г . Впоследствияг Сухов АТ7~оыл~
перемещен при помощи автомобиля, им и Синягиным К.А., на участок местности
расположенной в районе кладбища п. им. Куйбышева г. Оренбурга, где Синягин
К.А. вновь применил физическую силу в отношении Сухова А.Г.
(том № 3 л.д. 88-93)
- показания обвиняемого Решетилова А.Н. от 20.02.2015, согласно
которым,
он
показания
давать
отказался,
воспользовавшись
правом,
предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

(том № 4 л.д. 90-92)
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- показания обвиняемого Решетилова А.Н. от 30.03.2015, согласно
которым,
он
показания
давать
отказался,
воспользовавшись
правом,
предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Вину в предъявленном обвинении, в
совершении преступления предусмотренного п. «а» «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, не
признал.
(том № 4 л.д. 101-103)
Обстоятельством, смягчающими наказание обвиняемому РешетиловуА.Н. в
соответствии с п. п. «г» ст. 61 УК РФ, является наличие малолетнего ребенка, а
именно Решетиловой Маргариты Алексеевны, 29.11.2011 года рождения, согласно
свидетельства о рождении № 11-РА № 583604 от 29.11.2011.
(том № 4 л.д. 123)
Обстоятельствами, отягчающими наказание обвиняемого Решетилова А.Н. в
соответствии с п.п. «в», «о» о ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в
составе группы лиц по предварительному сговору и совершение умышленного
преступления сотрудником органа внутренних дел.
Данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного им
преступлением:
- Сухов Алексей Геннадьевич, 16.03.1981 года рождения, уроженец г.
Оренбург, проживающий и зарегистрированный по адресу: Оренбургская область,
Оренбургский район, п. Пригородный, ул. Нова, д. 23, кв. 1, в браке не состоящий,
детей не имеющий, судимый, не работающий.
(том № 1 л.д. 226-227,258-259
Том № 2 л.д. 1-24)
Сведения о гражданском истце: гражданский иск по уголовному делу не
заявлен.
Сведения о гражданском ответчике: нет
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ОБВИНЯЕТСЯ:
1 . Фамилия, имя, отчество

онстантин Андреевич

2. Дата рождения:
. Место рождения:
4. Место жительства и (или) регистрации:
3

5.
6.
7.
8.
9.

й

Телефон:
Гражданство:
Образование:
Семейное положение, состав семьи:
Место работы или учебы:

10. Отношение к воинской обязанности:

11. Наличие судимости:

12. Паспорт или иной документ удостоверяющий личность обвиняемого:

13. Иные данные о личности обвиняемого:
(том № 4л.д. 150-187)
в том, что Синягин К.А., являясь должностным лицом, совершил действия,
явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение
прав и законных интересов гражданина, а также охраняемых законом интересов
общества и государства, совершенные с применением насилия, угрозой его
применения, и с применением специальных средств.
Так, Синягин Константин Андреевич, являясь должностным лицом, постоянно
выполняющим функции представителя государственной власти - старшим
полицейским взвода (по Ленинскому району) роты (групп задержания Пункта
Централизованной
Охраны)
отдельного
батальона
полиции
отдела
вневедомственной охраны УМВД России по городу Оренбургу, имея специальное
звание старший сержант полиции, назначенный на должность приказом № 63 л.с. от
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19.07.2011 начальника УВО У МВД России городу Оренбургу, 29.08.2011 в период
времени с 12 часов 00 минут по 13 часов 45 минут, находясь сначала на территории
Оренбургского района, а затем Ленинского района г. Оренбурга, действуя
незаконно, умышленно, из иной личной заинтересованности, выразившейся в
желании улучшить показатели своей работы по линии выявления и пресечения
преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков на
территории Ленинского района г. Оренбурга, группой лиц по предварительному
сговору с Решетиловым А.Н., являющимся должностным лицом, постоянно
выполняющим свои функции представителя государственной власти полицейского-водителя взвода (по Промышленному району) роты (групп
задержания Пункта Централизованной Охраны) отдельного батальона полиции
отдела вневедомственной охраны УМВД России по городу Оренбургу, имеющим
специальное звание старший сержант полиции, назначенный на должность приказом
№ 62 л.с. от 18.07.2011 начальника УВО УМВД России по городу Оренбургу,
осознавая, что совершает действия, явно выходящие за пределы его прав и
полномочий, в нарушении ст. ст. 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Федерального закона «О полиции» № З-ФЗ от 07.02.2011 (далее по тексту Закона «О
полиции»), достоверно зная, что в соответствии со
ст. 21, 22, 27
Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 (далее по тексту Конституция
РФ), достоинство личности охраняется государством и ни кто не должен
подвергаться пыткам, насилию и другому жесткому и унижающему достоинство
обращению и наказанию, о том, что каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность, право сводно передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства, предвидя существенное нарушение прав и законных интересов Сухова
А.Г. и охраняемых законом интересов общества и государства, работая вместе на
маршруте патрулирования, действуя совместно и согласованно, группой лиц по
предварительному сговору, имея преступный умысел на занятие противоправной
деятельностью, связанной с передачей наркотических средств путем подбрасывания
Сухову А.Г. на территории Ленинского района г. Оренбурга с целью искусственного
улучшения показателей своей служебной деятельности по линии выявления и
пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, путем последующего задержания Сухова А.Г. с подброшенным
наркотическим средством, имея заинтересованность в получении выгоды в виде
поощрений по службе в форме денежных выплат и возможности дальнейшего
служебного роста, вопреки принципам служебной, профессиональной этики, правил
служебного поведения, и морали в сфере государственной службы Российской
Федерации, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, используя
свое служебное положение, применяя для достижения вышеуказанной цели
табельное оружие - пистолет «Макарова» и специальное средство - наручники,
реализуя план совместной, преступной деятельности, совершили действия, явно
выходящие за пределы их полномочий, при следующих обстоятельствах.
Так, 29.08.2011, в период времени с 12 часов 00 минут по 13 часов 45 минут в
нарушение распоряжения начальника ОВО при УВД по городу Оренбургу № 8/121472 от 27.07.2011 и наряда на службу на 29.08.2011, утвержденного командиром
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батальона милиции ОВО при УВД по городу Оренбургу от 28.08.2011, о выявлении
и раскрытии преступлений на территории п. им. Куйбышева г. Оренбурга, Синягин
К.А. совместно с Решетиловым А.Н. самовольно покинули территорию
патрулирования и, передвигаясь на личном автомобиле Синягина К.А. марки «Ваз
211440», государственный регистрационный номерной знак «С 608 УВ 56 рус» по
территории п. Пригородный, Оренбургского района Оренбургской области,
остановили автомобиль на обочине улицы Новая п. Пригородный, Оренбургского
района Оренбургской области.
Решетилов А.Н., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью,
вышел из автомобиля и, находясь в 150 метрах от дома № 23 по ул. Новая п.
Пригородный, Оренбургского района Оренбургской области, остановил
потерпевшего Сухова А.Г., проходившего по обочине дороги указанной улицы.
Решетилов А.Н. представившись Сухову А.Г. сотрудником правоохранительных
органов, чтобы лишить потерпевшего возможности к оказанию сопротивления его
действиям, стал производить без соответствующих к тому оснований,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
задержание
потерпевшего, без составления каких-либо процессуальных документов.
Сухов А.Г., понимая незаконность действий Решетилова А.Н. стал кричать о
помощи, привлекая внимание окружающих лиц.
Синягин К.А., наблюдавший происходящее из автомобиля, понимая, что
Решетилов А.Н. не может подавить волю Сухова А.Г. к сопротивлению, выбежал из
автомобиля, после чего Синягин К.А. и Решетилов А.Н. действуя совместно,
незаконно, умышленно, явно игнорируя требования закона о порядке применения
сотрудниками полиции физической силы и не имея каких-либо законных оснований
для ее применения, подавляя волю Сухова А.Г., повалили последнего на землю и
нанесли не менее 2 ударов каждый руками и ногами по голове и туловищу
потерпевшего, причинив Сухову А.Г. физическую боль, а также моральные
страдания.
Далее, продолжая свой преступный умысел, Синягин К.А. совместно с
Решетиловым А.Н. подняли с земли потерпевшего Сухова А.Г. и положили
последнего на капот вышеуказанного автомобиля, лицом вниз.
Затем, Решетилов А.Н. с целью подавления воли потерпевшего к
сопротивлению незаконным действиям, а также с целью пресечения крика о помощи
потерпевшего, в нарушении требований ст. ст. 23, 24 Закона «О полиции», правой
рукой, извлек из кобуры закрепленное за ним, табельное огнестрельное оружие пистолет «Макарова» № СМ 0291/16, и используя его в качестве орудия
преступления, нанес удар рукоятью пистолета в затылочную область головы Сухова
А.Г., куда затем прислонил дуло пистолета, тем самым подавив волю Сухова А.Г. к
сопротивлению.
Применение указанного физического насилия выразившегося в нанесении
закрепленным за Решетиловым А.Н. огнестрельным оружием, удара по голове
Сухова А.Г., Решетилов А.Н. и Синягин К.А. сопровождали высказыванием угроз
его жизни, здоровью, личной безопасности и привлечения к уголовной
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ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических
средств, которое Сухов А.Г. не совершал, подкрепив свои угрозы следующим.
Так, Синягин К.А., действуя в соответствии с отведенной ему преступной
ролью, незаконно, умышленно, находясь при исполнении им своих должностных
обязанностей, группой лиц по предварительному сговору с Решетиловым А.Н., с
целью искусственного улучшения показателей своей служебной деятельности по
линии выявления и пресечения преступлений связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, на территории Ленинского района г. Оренбурга, явно
превышая свои должностные полномочия, предвидя существенное нарушение прав
и законных интересов Сухова А.Г. и охраняемых законом интересов общества и
государства, находясь в 150 метрах от дома № 23 по ул. Новая, п. Пригородный,
Оренбургского района Оренбургской области, в указанный период времени, сорвал
на расположенном поблизости участке местности растительную массу, являющуюся
в соответствии с заключением эксперта № Э-2/2009 от 05.09.2011 наркотическим
средством каннабисом (марихуаной), массой 37,82 гр., то есть в значительном
размере, против воли Сухова А.Г., поместил ее в оба наружных кармана джинсовых
брюк потерпевшего, с целью последующего задержания Сухова А.Г. за незаконное
приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном
размере, то есть за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.
Впоследствии Решетилов А.Н. совместно с Синягиным К.А., продолжая
действовать группой лиц по предварительному сговору, незаконно, умышленно, из
иной личной заинтересованности, выразившейся в желании повысить показатели
своей работы по линии выявления и пресечения преступлений, в том числе
связанных с незаконным оборотом наркотиков именно на территории Ленинского
района г. Оренбурга, незаконно применили специальное средство - наручники,
закрепив их на руках Сухова А.Г., заведенных за спину, поместили потерпевшего в
автомобиль и удерживая последнего, против его воли, переместили на территорию
Ленинского района г. Оренбурга, а именно на участок местности расположенный на
обочине грунтовой дороги в 50-60 метрах от центрального входа кладбища п. им.
Куйбышева г. Оренбурга.
Затем, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел,
Синягин
К.А.,
действуя
незаконно,
умышленно,
из
иной
личной
заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору с
Решетиловым А.Н., вытащили Сухова А.Г. из автомобиля, и посадили последнего на
обочине полевой дороги, вблизи автомобиля, где с целью подавить волю
потерпевшего к сопротивлению, Синягин К.А. применил физическое насилие,
выразившееся в нанесении потерпевшему ногой не менее одного удара в область
грудной клетки и живота, причинив Сухову А.Г. физическую боль и моральные
страдания.
Незаконное перемещение Сухова А.Г. из п. Пригородный, Оренбургского
района Оренбургской области в п. им. Куйбышева Ленинского района
г.
Оренбурга произведено было Синягиным К.А. и Решетиловым А.Н. с целью
последующего задержания Сухова А.Г. и обнаружения при нем сотрудниками
следственно-оперативной группы отдела полиции № 1 УМВД России по
г.
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Оренбургу растительной массы, содержащей наркотическое средство каннабис
(марихуану), подброшенной Синягиным К.А. и Решетиловым А.Н.
После применения физической силы к потерпевшему Синягин К.А., не
позднее 13 часов 45 минут, действуя в соответствии с отведенной ему преступной
ролью, с целью завершения совместного с Решетиловым А.Н. преступного умысла,
направленного на превышение должностных полномочий, позвонил в дежурную
часть центра оперативного управления отдельного батальона вневедомственной
охраны УМВД России по городу Оренбургу и сообщил о задержании Сухова А.Г. на
участке местности расположенном вблизи кладбища п. им. Куйбышева г.
Оренбурга, а также об обнаружении при нем растительной массы (марихуаны), то
есть о выявлении группой, в которую входит Синягин К.А. и Решетилов А.Н.,
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, вызвав на, якобы, место
преступления
дежурную
следственно-оперативную
группу,
с
целью
процессуального оформления факта задержания Сухова А.Г. с наркотическим
средством марихуаной.
В тот же день, то есть 29.08.2011, в период времени с 13 часов 45 минут по 14
часов 40 минут, Сухов А.Г., находясь на участке местности расположенном на
обочине грунтовой дороги в 50-60 метрах от центрального входа кладбища п. им.
Куйбышева г. Оренбурга, был задержан, не осведомленными о противоправной
деятельности Синягина К.А. и Решетилова А.Н., иными сотрудниками отдела
полиции № 1 УМВД России по г. Оренбургу, которые процессуально
зафиксировали факт обнаружения и изъятия у Сухова А.Г. растительной массы,
содержащей наркотическое средство каннабис (марихуану), массой 37,82 гр., а
также место преступления, где им, якобы, было приобретено путем сбора, данное
наркотическое средство для личного употребления.
29.08.2011 в отношении Сухова А.Г. возбуждено уголовное дело
№ 1/1760-2011 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228
УК РФ, так как масса наркотического средства каннабиса (марихуаны), в размере
37, 82 гр., в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 1002 от 01.10.2012 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного
размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного,
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1
Уголовного кодекса Российской Федерации», являлась значительным размером.
После этого, в тот же день, то есть 29.08.2011, Решетилов А.Н., действуя
незаконно, умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Синягиным
К.А.,
превышая
свои
должностные
полномочия,
из
иной
личной
заинтересованности, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в целях
воспрепятствования установлению истины по событиям происходившим в
действительности, 29.08.2011, осознавая противоправный характер своих действий,
находясь в помещении отдела полиции № 1 УМВД России по
г.
Оренбургу, по адресу: г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 40, в соответствии со
ст.
143 УПК РФ, составил рапорт об обнаружении признаков преступления, в котором
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изложил обстоятельства совершенного с Синягиным К.А. задержания Сухова А.Г.
29.08.2011, которые не соответствовали действительности.
Указанные совместные и согласованные действия Синягина К.А. и
Решетилова А.Н. повлекли существенное нарушение прав и законных интересов
Сухова А.Г., выразившееся в незаконном уголовном преследовании последнего.
Постановлением дознавателя отдела дознания отдела полиции № 1 МУ МВД
России «Оренбургское» В.О. Леонтьевой от 02.03.2015 уголовное дело
№
1/1760-2011 и уголовное преследование в отношении Сухова А.Г. прекращены по
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием
состава преступления.
В результате преступных действий Решетилова А.Н. и Синягина К.А.,
выразившихся в незаконном применении физической силы, оружия и специальных
средств в отношении Сухова А.Г., а именно нанесении последнему ударов руками и
ногами в область головы, тела и конечностей, нанесении удара рукоятью пистолета
в область головы, потерпевшему Сухову А.Г., согласно заключению эксперта №
1795 от 25.03.2015, были причинены телесные повреждения в виде: закрытой
черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, гематомы мягких тканей,
кровоподтёка в области лица, субконъюнктивного кровоизлияния левого глаза,
повлекшие легкий вред здоровью; ссадин на туловище, не повлекшие вреда
здоровью, нарушив тем самым требования ст.ст. 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24 Закона «О полиции» и ст.ст. 21, 22, 27 Конституции РФ, согласно которым
запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению, нарушающему свободу и личную
неприкосновенность граждан, о так же о том, что деятельность полиции
основывается на конституционных принципах законности, уважении к соблюдениям
прав и свободы человека и гражданина.
Кроме того, незаконные действия Синягина К.А. и Решетилова А.Н. при
превышении
ими
должностных
полномочий
существенно
нарушили
конституционные права Сухова А.Г., гарантирующие запрет на умаление
достоинства личности, на применение пыток, насилия, другого жестокого или
унижающего человеческое достоинство обращения или наказания, запрещающие
ограничение свободы и посягательство на личную неприкосновенность, причинив,
кроме выше указанных телесных повреждений, душевные страдания и физическую
боль Сухову А.Г. и подорвали авторитет правоохранительных органов, формируя у
населения недоверие и негативное отношение к органам внутренних дел Российской
Федерации, то есть существенно нарушили охраняемые законом интересы
гражданина, общества и государства.
Своими
действиями
Синягин
К.А.
совершил
преступление,
предусмотренное п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, превышение должностных
полномочий — то есть, совершение должностным лицом действий, явно
выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение
прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества
и государства, совершенные с применением насилия, угрозой его применения,
и с применением специальных средств.
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То есть в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст.
286 УК РФ.
Доказательствами, подтверждающими обвинение Синягина К.А. по
п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ являются:
- показания потерпевшей Сухова А.Г. от 02.10.2014, от 05.11.2014 согласно
которым 29.08.2011, он шел с автошколы РОСТО (ДОСААФ), расположенной по
адресу: г. Оренбург, ул. Невельская, номер дома не помнит, в которой он обучался,
телесных повреждений у него не было. В районе
п. Пригородный
Оренбургского района Оренбургской области, около него остановился автомобиль
ВАЗ 2114 черного цвета, из передней пассажирской двери автомобиля вышел
пассажир. Он подумал, что у него хотят спросить, как им надо куда-нибудь
проехать. Пассажир вытащил документ, а именно удостоверение красного цвета и,
как он понял, это был сотрудник милиции. Тот спросил у него, откуда он идет.
Сухов А.Г. ответил, что идет из города. Сотрудник переспросил: «Что, прямо из
города?», Сухов А.Г. ответил, что да. В это время к ним подошел водитель
автомобиля. Сухов А.Г. развернули лицом к автомобилю и стали что-то засовывать
в карман, какой именно, он не помнит. Действиям указанных сотрудников он стал
возмущаться, спрашивать, что они делают, а потом начал кричать. Сухов А.Г. стал
разворачиваться, «брыкаться», на что сотрудники милиции положили его на землю
и стали бить ногами в область туловища, а затем один из сотрудников, кто именно,
сказать не может, так как находился вниз лицом на животе, нанес ему удар ногой в
область правого глаза, после чего у Сухова А.Г. помутнело в голове. Сухов А.Г.
пытался выкинуть то, что ему засунули в карман, но у него это не получалось. Сухов
А.Г. кричал, привлекая внимание прохожих и жителей домов, но никто не подошел.
Как он понял, у сотрудников милиции не было наручников. Наносили ли ему
сотрудники милиции удары руками, когда он лежал, он не знает. Сухов А.Г.
пояснил, что один из сотрудников милиции даже говорил, что отбил об него руку.
Все происходило около 5 минут, он пытался вырваться, но у него не получалось.
Ему вывернули руки, подняли с земли и приставили к автомобилю, а именно на
капот лицом вниз. Один из сотрудников, который сидел на пассажирском сиденье,
достал пистолет и нанес Сухову А.Г. удар в область затылка или шеи, сказав, чтобы
Сухов А.Г. не дергался, иначе тот его пристрелит. Второй сотрудник - водитель,
отошел в сторону и сразу же вернулся с травой в руках. Как он понял, его решили,
таким образом, незаконно привлечь к уголовной ответственности. Сотрудник
милиции, а именно водитель, который вернулся, засунул ему в оба кармана
принесенной травы и сказал, что он будет «сидеть». Сухов А.Г. в тот момент уже не
сопротивлялся, так как второй сотрудник, а именно пассажир, был вооружен и
демонстрировал пистолет. У сотрудников милиции не было наручников. В связи с
этим, когда он стоял возле автомобиля ВАЗ 2114, водитель или пассажир, точно в
настоящее время сказать не может, вызвал других сотрудников милиции.
Впоследствии, приехали еще два сотрудника милиции на служебном автомобиле,
каком именно, сказать затрудняется, но это был легковой автомобиль с раскраской и
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опознавательными знаками. Они были в форме. Водитель и пассажир поговорили с
приехавшими сотрудниками милиции, взяли у них наручники, которые одели
Сухову А.Г. на руки. После этого его посадили в автомобиль ВАЗ 2114 и повезли в
сторону кладбища. По дороге на кладбище водитель сказал Сухову А.Г., что они
прикопают его. Когда они остановились возле кладбища в п. Овощевод, он увидел,
что приехавшие позже сотрудники милиции также подъехали за ними. Его вывели
на улицу и посадили на землю. Он спросил у сотрудников милиции сигарету, на что
водитель нанес ему два или три удара ногой в грудь и сказал: «Какой тебе курить,
ты что, еще не накурился?». Он обратился к сотрудникам в форме с просьбой, чтобы
его не били и седой сотрудник сказал «хорош», после чего его больше не били, то
есть телесных повреждений не наносили. Впоследствии приехали сотрудники
милиции в составе следственно-оперативной группы, которые в присутствии двух
понятых, изъяли из его карманов растительную массу, подброшенную
сотрудниками полиции, задержавшими Сухова А.Г. в п. Пригородный
Оренбургского района Оренбургской области, изъятую растительную массу
упаковали в пакет, составили процессуальные документы.
(том № 1 л.д. 229-232, 233-235)
- показания потерпевшего Сухова А.Г. данные им при предъявлении лица
для опознания от 06.11.2014, согласно которым потерпевший Сухов А.Г. опознал
Решетилова А.Н., как лицо, осуществлявший его задержание 29.08.2011 в п.
Пригородный Оренбургского района и применивший к нему физическую силу и
спец-средства. При этом Сухов А.Г. пояснил, что 29 августа 2011 года его
остановили лица на машине, Решетилов А.Н. сидел на пассажирском сиденье
автомобиля марки Ваз 2114. Решетилов А.Н. вышел из машины показал ему
удостоверение. Так же вышел водитель из автомобиля, и они стали обыскивать
Сухова А.Г.. Последий не помнит кто, стал ему засовывать в карман что то, но стал
возмущаться, на что Решетилов А.Н. и водитель автомобиля, стали применять к
нему физическую силу и повалили его на землю. Решетилов А.Н. наносил ему
удары руками и ногами, совместно с водителем автомобиля./Разграничить удары,
кто именно, сколько и куда нанес ударов, он не может, но били они его вместе.
После чего, Решетилов А.Н. и водитель автомобиля его подняли и поставили к
автомобилю.'Решегилов А.Н. приставил ТГгиливе СуХоТлТАЛГ пистолет, и нанес
пистолетом ему несколько ударов по голове. После этого к нему и Решетилову А.Н.
подошел водитель автомобиля и они вместе насовали Сухову А.Г. травы в карманы.
Приехали еще сотрудники полиции Решетилов А.Н. и водитель автомобиля
поговорили с сотрудниками полиции, взяли у них наручники, Сухов А.Г. так понял,
что у Решетилова А.Н. и водителя автомобиля наручников с собой не было,
Решетилов А.Н. и водитель автомобиля марки Ваз 2114 надели ему на руки
наручники и посадили в свой автомобиль, и повезли в сторону кладбища. Пока
ехали, водитель автомобиля говорил Сухову А.Г., что «я тебя прикопаю». Приехав
на кладбище, Сухова А.Г. вытащили из автомобиля, и посадили на землю, водитель
его несколько раз ударил ногой в грудь.
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(том № 2 л.д. 65-70)
- показания потерпевшего Сухова А.Г. данные им при предъявлении лица
для опознания от 21.11.2014, согласно которым потерпевший Сухов А.Г. опознал
Синягина К.А., как лицо, осуществлявшие его задержание 29.08.2011 в
п.
Пригородный Оренбургского района и применившие к нему физическую силу и
спец-средства. При этом Сухов А.Г. пояснил, что 29 августа 2011 года в районе
п. Пригородный Оренбургского района его остановили лица на машине, Синягин
К.А. сидел за рулем автомобиля. На пассажирском сиденье находился Решетилов
А.Н., автомобиль марки Ваз 2114. Решетилов А.Н. вышел из автомобиля предъявил
ему удостоверение, он так понял, что это сотрудник полиции. Так же вышел
Синягин К.А., последние стали его обыскивать. Он не помнит кто, стал ему
засовывать в карман что-то, но стал возмущаться, на что Синягин К.А. и Решетилов
А.Н., стали применять к Сухову А.Г. физическую силу и повалили его на землю.
Синягин К.А. наносил удары Сухову А.Г. руками и ногами, совместно с
Решетиловым А.Н.. Разграничить удары, кто именно, сколько и куда нанес ударов,
Сухов А.Г. не может, но били они его вместе. Сухов А.Г. стал кричать и привлекать
внимание окружающих лиц. После чего, Решетилов А.Н. и Синягин К.А. подняли
Сухова А.Г. и поставили к автомобилю. Решетилов А.Н. приставил к голове Сухова
А.Г. пистолет, а Синягин К.А. куда-то отошёл, после чего вернулся и совместно с
Решетиловым А.Н. вместе насовали Сухову А.Г. «травы» в карманы. Приехали еще
сотрудники полиции, Синягин К.А. и Решетилов А.Н., взяли у них наручники, и
надели Сухову А.Г. на руки, посадили в свой автомобиль, и повезли в сторону
кладбища. Пока они ехали, Синягин К.А. говорил Сухову А.Г., что «я тебя
прикопаю». Приехав на кладбище, Сухова А.Г. вытащили из автомобиля, и
посадили на землю, он спросил покурить, на что Синягин К.А., со словами «что еще
не накурился!» несколько раз ударил ногой в грудь Сухова А.Г.
(том № 2 л.д. 78-82)
- показания потерпевшего Сухова А.Г. от 19.02.2015, согласно которых
ранее данные показания подтверждает, и дополняет, что, он не помнит говорили ли
ему что бы он никому ничего не рассказывал, могли и говорить, он просто
испытывал сильную физическую боль и нравственные страдания, он был испуган.
Как он указывал ране в показаниях Решетилов А.Н. приставлял ему к голове
пистолет, затем его избивали ногами и руками, вывозили в район кладбища
п.
им. Куйбышева г. Оренбурга. Сухов А.Г. был эмоционально подавлен, действия
Решетилова А.Н. он воспринимал как угрозу своей жизни и здоровью, так как
боялся что он может в него выстрелить. Слова Синягина К.А. «на кладбище мы тебя
прикопаем», Сухов А.Г. так же воспринимал реально, ему было страшно за свою
жизнь.
(том № 1 л.д. 236-238)
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- показания потерпевшего Сухова А.Г., данные нм в ходе проверки его
показаний на месте от 07.11.2014, согласно которым Сухов А.Г., прибыв на
участок местности расположенный в Оренбургском районе, п. Пригородный,
ул. Новая, неподалеку от дома № 23 пояснил, что 29.08.2011 на указанном им месте
его избили сотрудники полиции. 29.08.2011 Сухов А.Г. шел с уроков по вождению
автомобиля, был в тот момент абсолютно здоров, шел он со стороны п. Овещевод, (в
настоящее время п. им. Куйбышева) домой, а именно по адресу: Оренбургский
район, п. Пригородный, ул. Новая, д. 23. К нему подъехал автомобиль ВАЗ 2114
черного цвета, автомобиль остановился у ворот. Ранее там находилась будка. Сухов
А.Г. подумал, что его хотят о чем-то спросить. С пассажирского сиденья вышел
Решетилов А.Н. и предъявил удостоверение. Последний спросил у потерпевшего
откуда он направляется, на что Сухов А.Г. ответил, что идет из города. Решетилов
А.Н. и водитель автомобиля ВАЗ 2114 (далее по тексту Синягин К.А.) прислонили
потерпевшего к машине и стали его обыскивать, при этом пытались что-то
положить в карманы Сухову А.Г. На вопрос потерпевшего: «Что они делают?»,
Решетилов А.Н. и водитель начали заламывать ему руки. Далее, Решетилов А.Н. и
водитель опрокинули Сухова А.Г. на землю вниз лицом и стали наносить ему
удары, зафиксировав ему руки за спиной. Потерпевший пытался вырваться. Удары
наносились в область спины и головы, затем удар был нанесен в область носа и
глаза с левой стороны ногой с такой силой удара, что «в голове зазвенело».
Конкретно кто, наносил какие удары потерпевший сказать не может, но точно
утверждает, что избивали оба и с разных сторон. Потерпевший пытался привлечь
внимание людей. Так же, Сухов А.Г пояснил, что удары стали наносить с рук и
спины, после удара в область головы он перестал различать удары. Сухов А.Г.
пояснил, что в последствии Решетилов А.Н. и Синягин К.А. приподняли его и
прислонили к капоту машины, хотели одеть ему на руки наручники, но их у него не
оказалось. Решетилов А.Н. достал пистолет и подставил его к голове Сухова А.Г,
затем нанес удар рукояткой пистолета в область головы и шеи. Сколько ударов
было нанесено пистолетом он не помнит, но один был точно. Синягин К.А. куда-то
отошел, куда именно Сухов А.Г. не заметил, а Решитилов А.Н. держал в это время
потерпевшего «под дулом пистолета», затем подошел Синягин К.А. При этом, ктото из сотрудников - Решетилов А.Н. или Синягин К.А. пытался ему в карман
засунуть «траву». Кто-то из сотрудников - Решетилов А.Н. или Синягин К.А.,
потерпевший указать точно не может, вызвал экипаж полиции. Через какое-то
время со стороны п. Овещевод (п. им. Куйбышева г. Оренбурга) подъехал
автомобиль полиции с опознавательными знаками. И остановился неподалеку от
ворот. Синягин К.А. и Решетилов А.Н. отошли к подъехавшему автомобилю, взяли
у находившихся там лиц наручники, надели их на Сухова А.Г., после чего
потерпевшего посадили в автомобиль ВАЗ 2114 на заднее сиденье, Решетилов А.Н.
и Синягин К.А. сели на передние сиденье. В машине, кроме них, больше никого не
было. Затем они проследовали в сторону п. Овощевод (п. им. Куйбышева г.
Оренбурга). Далее Сухов А.Г. указал на участок местности в районе кладбища в п.
им. Куйбышева
г. Оренбурга. Там, потерпевший Сухов А.Г. пояснил, что

49

1

I

50
когда они приехали на кладбище, Решителов А.Н. и Синягин К.А. применили к нему
физическую силу, опрокинули его на землю, в тот момент Сухов А.Г. был в
наручниках, руки были заведены за спину. Неподалёку, находился автомобиль с
опознавательными знаками, это был тот же автомобиль полицейских, который
вызвали Решитилов А.Н. и Синягин К.А. в п. Пригородный. Решитилов А.Н.
беседовал с полицейскими, Синягин К.А. находился возле потерпевшего Сухова
А.Г. Затем Сухов А.Г. попросил закурить сигарету на что Синягин К.А. в ответ
сказал: «ты накурился» после чего ударил ногой в область груди и живота
потерпевшего. Сухов А.Г. пошатнулся, его корпус отклонился, но остался в
прежнем положении. Полицейский (седой мужчина), которого вызвали Решитилов
А.Н. и Синягин К.А. попросил водителя прекратить противоправные действия,
после чего Сухову А.Г. больше ударов не наносили.
(том № 1 л.д. 239-257)
- показания свидетеля Сухова Г.А. от 17.06.2014, согласно которым,
29.08.2011, с утра он отвез своего сына Сухова А.Г. в автошколу, а сам поехал на
работу. Когда он отвозил сына, никаких телесных повреждений на нем не было, ни с
кем в конфликт тот не вступал. Он знал, что сын после автошколы поедет на
стройку в п. Пригородный Оренбургского района Оренбургской области. Когда он
вечером приехал домой, то узнал у жены, где сын. Жена сообщила ему, что ей
звонил старший сын и говорил, что Сухов А.Г. не приехал на стройку. Сухов А.Г.
никогда не терялся и поводов для переживания у них особых не было, так как сын
взрослый, спиртным не злоупотреблял, наркотические средства не употреблял, по
крайней мере он никогда этого не замечал. Ночью, около 24 часов 29.08.2011, ему
позвонила жена и сообщила, что к ним домой приедут сотрудники полиции и Сухов
А.Г., якобы для производства обыска и попросила открыть дверь. По приезду 2
сотрудников полиции - мужчины и девушки, он открыл дверь и увидел вместе с
ними своего сына Сухова А.Г. «У сына на лице были многочисленные ссадины, глаз
был заплывший, изо рта и носа текла кровь». Он спросил у сына, что случилось и
кто его избил, на что сын сразу сказал, что его избили «менты». Сотрудники
полиции пояснили, что после проведения обыска и посещения врача-нарколога
Суховым А.Г., его привезут домой. После проведения следственных действий все
уехали. Сухов Г.А. сразу же позвонил жене и сказал, что привозили сына - Сухова
А.Г., всего избитого. Сына не было продолжительное время и вернулся тот только к
4-5 часам утра 30.08.2011. На его лице были те же телесные повреждения, что и в
момент приезда домой в 24 часа. Новых телесных повреждений на нем не было, но
глаз был еще больше заплывший. Сухов А.Г. жаловался на головную боль, слабость,
поэтому Сухов Г.А. и он предложил вызвать скорую помощь, но сын отказался и
сказал, что поедет в больницу вместе с матерью, когда та приедет с работы утром. В
последствии Сухова А.Г. положили в больницу. Позже он узнал у Сухова А.Г., что
сотрудникам полиции не понравилась его походка, которую тот описал, как «в
развалку». Они подошли к Сухову А.Г. и остановили его, тот стал спрашивать, что
случилось, на что ранее неизвестные ему лица приказали выворачивать карманы.
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Они были в гражданской одежде и не представились, в связи с чем сын стал
спрашивать, с чего он должен выворачивать карманы. Сын скорее всего стал
сопротивляться, так как не знал, кто к нему подошел, на что сотрудники полиции
стали выворачивать ему руки и одновременно наносить телесные повреждения наносить удары руками и ногами, а также пистолетом по голове. В глаз Сухову А.Г.
ударили ногой, чем ударили в нос, он в настоящее время сказать затрудняется.
Потом один из сотрудников остался с сыном, а второй сорвал конопли и стал совать
ее в карманы брюк сына. После этого его скрутили и повезли на кладбище в
Овощевод (п. им. Куйбышева г. Оренбурга), где сотрудники полиции стали
говорить, что они его добьют и зароют, угрожая при этом пистолетом.
(том № 2 л.д. 83-86)
- показания свидетеля Суховой Л.А. от 15.06.2014, согласно которым,
29.08.2011 она была дома, к 8 часам утра ее муж - Сухов Г.А., отвез ее сына Сухова
А.Г. в автошколу на занятия. Со слов сына Сухова А.Г. ей стало известно, что он
поехал в п. Пригородный Оренбургского района Оренбургской области для того,
чтобы помочь Сухову О.Г. строить дом. Сухов А.Г. доехал до Овощевода на
маршрутном автобусе № 56 и через ферму, расположенную за постом ГИБДД
пошел пешком к дому № 23 по ул. Новой, п. Пригородный. Он не дошел до дома
100 метров, как к нему подошли двое парней и представились сотрудниками
полиции. Они стали к нему приставать, а именно сначала его обыскивали, потом
начали избивать, били ногами, несколько раз ударили пистолегом по голове. Затем
натолкали ему «конопли» в карман, которую там же сорвали. Сын кричал, но его
продолжали избивать. Потом, со слов сына, его посадили в машину и повезли на
кладбище с угрозами похоронить там. Долго возили по п. Овощевод (п. им.
Куйбышева г. Оренбурга). Затем, сотрудники полиции с участием понятых
оформили изъятие наркотических средств и повезли Сухова А.Г. в отделения
полиции. Примерно в 13 часов она позвонила сыну, но он не брал трубку.
30.08.2011 в 9 часов она вернулась домой с работы и увидела Сухова А.Г.,
который пояснил, что чувствует себя плохо. На лице у него она увидела гематомы,
после чего вызвала скорую помощь и сына увезли в ЦРБ по месту жительства, где у
него обнаружили сотрясение головного мозга и перелом костей носа.
(том № 2 л.д. 91-94)
- показания свидетеля Сухова О.Г. от 03.11.2014, согласно которым, он в
2011 году строил дом по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.
Пригородный, ул. Новая, д. 23. К нему периодически приезжал брат Сухов А.Г. и
помогал. В утреннее время, в августе 2011 года брат Сухов А.Г. уехал в г. Оренбург,
для прохождения курсов вождения, он должен был освободится ближе к обеду. В
обеденное время того же дня, брат не приехал, Сухов О.Г. стал переживать и
позвонил маме-Суховой Л.А., что бы узнать не приезжал ли к ней Сухов А.Г. мать
сообщила, что брат к ней не приезжал. В вечернее время того же дня, ему на
мобильный телефон позвонил Сухов А.Г., и сообщил, что у него проблемы, он
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находится в отделении милиции, расположенном по ул. 9 Января г. Оренбурга, и
ему требуется адвокат. Сухов О.Г. сразу же позвонил маме Суховой Л.А., которой
пересказал свой разговор с братом. Позже, Сухову О.Г. на мобильный телефон
звонила мама-Сухова Л.А. и сообщила, что к ним домой приезжали сотрудники
полиции совместно с его братом-Суховым А.Г. и проводили обыск. При этом, Сухов
А.Г. был сильно избит. После проведения обыска все уехали. Утром ему на
мобильный телефон вновь позвонила мама-Сухова Л.А. и сообщила, что Сухов А.Г.
пришел домой около 04 часов утра, был весь избит, плохо себя чувствовал. Со слов
матери, Сухову А.Г. вызвали скорую медицинскую помощь, врачи которой увезли
его в больницу «Оренбургскую ЦРБ». После обеда он приехал в указанную
больницу навестить брата. У Сухова А.Г. в области лица под глазом была сильная
гематома и ссадины. Он спросил, кто того так избил, на что Сухов А.Г. пояснил, что
когда он панравлялся возвращался в п. Пригородный из г. Оренбурга, его
остановили сотрудники полиции на дороге у «заброшенной фермы» и обыскали. Со
слов Сухова А.Г. он стал возмущаться. Сухов А.Г. пояснил, что сотрудников
полиции было двое, они были в гражданской одежде, но один из них показал ему
удостоверение. Какие были фамилии сотрудников полиции, Сухов А.Г. не пояснял,
но указал, что они приехали так же на гражданской машине марки «Ваз 2114».
После того как Сухов А.Г. стал возмущаться, его стали избивать сотрудники
полиции, как его били и кто наносил удары. Сухов А.Г. говорил, что его ударили
сначала по голове пистолетом, от чего он упал. Впоследствии стали бить ногами.
Один из сотрудников полиции сорвали «дикую коноплю» и стали заталкивать в
карманы его джинсов. Брат говорил, что он пытался вытащить «траву» из карманов,
в связи с чем, сотрудники полиции продолжили его избивать. В последствии, Сухов
А.Г. сообщил, что его повезли в сторону «кладбища», сотрудники полиции говорили
ему, что его там закопают. Так же сотрудники полиции искали понятых, но никого
не нашли. Далее они поехали в сторону п. им. Куйбышева, куда именно, тот не
говорил, где нашли двух человек нерусской национальности, они расписались в
протоколе и ушли, самого Сухова А.Г. повезли в отдел полиции. Со слов Сухова
А.Г. его избивали только сотрудники полиции, которые его задержали около
«заброшенной фермы», которые были в гражданской одежде и на гражданской
машине, марки «Ваз 2114».
(том № 2 л.д. 154-157)
- показания свидетеля Свечникова С.А. от 16.01.2015, согласно которым, в
2011 году он работал в НОУ Оренбургская АШ ДОСААФ России, мастером
производственного обучения вождению. В ходе допроса ознакомившись путем
личного обозрения с фотографией узнал в ней Сухова А.Г., который проходил
обучение в НОУ Оренбургская АШ ДОСААФ России в 2011 году. Сухова А.Г. он
запомнил, так как он был один из его учеников. 29.08.2011 в утреннее время или
дневное время, Сухов А.Г. посетил занятие по вождению, все было нормально,
никаких жалоб от Сухова А.Г. не поступало. После того, как занятие было
закончено Сухов А.Г. попрощался и поехал домой. 29.08.2011 был последний день,
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когда он видел Сухова А.Г., у того никаких телесных повреждений не было, в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Сухов А.Г. не находился, это
проверялось, так как курсантов допускали к управлению учебными автомобилями.
Спустя некоторое время, ему стало известно, что Сухова А.Г. не может пока
посещать занятия, по какой именно причине ему было не известно, он не знал, что с
ним случилось. Кроме того, на представленной фотографии у Сухова А.Г. отчетливо
видно на лице ссадины и гематомы, но 29.08.2011, когда он ушел с занятий,
телесных повреждений у него не было.
(том № 2 л.д. 160-162)
- показания свидетеля Богер И.А. от 16.06.2014, от 10.12.2014, согласно
которым, она проживает по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.
Пригорожный, ул. Озерная, д. 21 «а». 29.08.2011, днем, она шла с остановки,
которая расположена в районе автосалона «Реном», к себе домой. Путь от остановки
до ее пролегает через лесопосадку, отделяющую поселок Пригородный
Оренбургского района от проезжей части, а именно от Неженского шоссе. Обойдя с
правой стороны автосалон «Рено», она вышла на ул. Новую п. Пригородный
Оренбургского района и пошла по улице в правую сторону к ул. Озерной. Улица
Новая, п. Пригородный Оренбургского района упирается в ворота бывшей фермы.
Не дойдя до этих ворот около 5 метров, она увидела, как двое неизвестных ей
молодых людей, как она догадывалась, сотрудников полиции, наносят
множественные удары ногами, по различным частям тела молодого парня, который
кричал: «Помогите», и что-то еще. В лежащем на земле парне она узнала Сухова
Алексея. Сухов А.Г. при этом лежал на земле, на животе и никакого сопротивления
не оказывал, а только просил о помощи. Ноги его были на асфальте, а туловище
находилось на обочине. Сотрудники полиции наносили ему телесные повреждения
около 3-4 минут, на нее они внимания не обращали. При нанесении телесных
повреждений Сухову А.Г. они ничего не требовали и не спрашивали, прекратить
какие-либо противоправные действия не требовали. После нанесения телесных
повреждений Сухову А.Г., сотрудники полиции подняли его, завернули руки за
спину, подвели к автомобилю ВАЗ 2114 темно-синего или черного цвета, стекла
которого были затонированы, и положили Сухова А.Г. лицом на капот указанного
автомобиля, расставив его руки на капоте. После этого один из сотрудников стал
держать Сухова А.Г., а второй забежал за сторожевую будку фермы и выбежав
оттуда с кустами в руках, стал что-то делать в области карманов брюк Сухова А.Г.
Последний при этом не сопротивлялся, хотя она была на значительном расстоянии и
могла что-то не увидеть. В свою очередь, сотрудник, который был выше ростом,
когда Сухова А.Г. подтащили к автомобилю ВАЗ 2114, приставил какой-то предмет,
похожий на пистолет, к голове Сухова А.Г. и крикнул последнему что-то вроде:
«Заткнись, пока не получил по голове», сопровождая свои слова грубой
нецензурной бранью. Как она поняла, Сухов А.Г., увидев, что сотрудник, который
был ниже ростом убежал в сторону сторожки, к насаждениям конопли, стал
предпринимать какие-то действия и сотрудник полиции стоящий рядом с ним,
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попытался пресечь указанные действия. Она поняла, что это были сотрудники
полиции, так как последние постоянно стояли возле указанной ей фермы, где росла
конопля.
(том № 2 л.д. 97-101; 105-108)
- показания свидетеля Богер И.А., данные ею при проверке ее показаний
на месте от 12.12.2014, согласно которым в августе 2011 года около 14 часов она
шла по ул. Новая, п. Пригородный Оренбургского района, в сторону участка
местности на котором избивали Сухова А.Г. Когда она передвигалась по ул. Новая в
сторону перекрестка улиц Новой и Озерной, она услышала крики молодого человека
о помощи. Когда она подошла ближе, то увидела, что на земле лежал Сухов А.Г.,
рядом с ним находились еще два молодых человека, которые его били. Сухов А.Г.
лежал лицом вниз, ноги вытянуты в сторону ул. Озерной, руки вытянуты в сторону
лесополосы, при этом ноги лежали на асфальте, а голова и туловище на грунтовой
части дороги. Богер И.А. указала, что молодые люди стояли по бокам лежащего на
земле Сухова А.Г. и наносили удары ногами по телу и по ногам Сухова А.Г.,
каждый нанес не менее 2-3 ударов, по голове ударов не наносили. Рядом с
молодыми людьми стоял автомобиль марки «Ваз 2114», с тонированными окнами,
темного цвета. Богер И.А. пояснила, что это были сотрудники полиции, так как на
указанном месте всегда стояли сотрудники полиции и к ним неоднократно
подъезжали другие сотрудники полиции на служебном автомобиле марки «УАЗ», в
форменном обмундировании. Кроме того, Богер И.А. указала, где стоял автомобиль
сотрудников полиции марки «ВАЗ 2114», и пояснила, что ранее на этом месте не
было ворот, а была дорога, то есть место видоизменилось. Она увидела, что
сотрудники полиции совместно, подняли Сухова А.Г. при этом удерживая его за
руки положили на капот автомобиля, руки Сухов А.Г. вытянул вперед.
Впоследствии, сотрудник полиции который был ростом по выше остался около
Сухова А.Г., а сотрудник полиции который был ростом пониже, убежал за
«будочку...сторожку...ранее здесь находилась сторожка». Подойдя ближе и
находясь на расстоянии около 15 метров от сотрудников полиции и Сухова А.Г. она
увидела, что сотрудник полиции который стоял около Сухова А.Г., достал пистолет,
как ей показалось, и нанес несколько ударов своими ногами по ногам Сухова А.Г.,
затем он приставил к голове Сухова А.Г. «пистолет». В это время Сухов А.Г. кричал
и звал на помощь. Так же Богер И.А. слышала, что сотрудник полиции сказал
Сухову А.Г. грубой нецензурной бранью «замолчи или вообще пришибу». Богер
И.А. пояснила, что в это время вернулся сотрудник полиции, который был ростом
меньше у него в руках была сорванная трава «конопля». Сотрудники полиции, чтото делали около Сухова А.Г., что именно она уже не видела, так как направлялась в
сторону дома.
(том № 1 л.д. 117-121)
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- показания свидетеля Подболотова С.Г. от 16.02.2015, согласно которым он
проживал совместно с Богер И.А. по адресу: Оренбургский район,
п.
Пригородный, ул. Озерная, д. 21. В 2011 году в летнее время он неоднократно
видел, что на перекрестке улиц Озерной и Новой, п. Пригородный, Оренбургского
района, и возле газовой заправки расположенной в 100 метрах от ул. Новая
п. Пригородный, Оренбургского района, стояли патрули сотрудников полиции, в
форменном обмундировании. Он видел, как сотрудники полиции неоднократно
останавливали молодых людей для проверки документов и досмотра.
(том № 2 л.д. 124-128)
- показания свидетеля Синягина К.А. от 01.10.2014, согласно которым с
2006 года он работал в группе задержания ОВО при УМВД России по Ленинскому
району г. Оренбурга, а также по Оренбургскому району. В должности старшего
группы задержания он проработал с 2006 по 2011 год. Летом 2011 года, точную дату
он уже не помнит, он нес службу в п. им. Куйбышева на границе с п. Пригородный
на личном автотранспорте, а именно на автомобиле ВАЗ-2114 черного цвета с
тонированными задними стеклами, государственный номер С 608 УВ. Передние
стекла его автомобиля были не тонированными. В тот день он нес службу с
Решетиловым А.Н., который работал в Ленинском районе г. Оренбурга. В тот день
проводился рейд, либо «квартира» либо по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков. Было ли у них табельное оружие, он не помнит. В ходе патрулирования
в районе кладбища Решетилов А.Н. обратил внимание на гражданина, как он позже
узнал — Сухова А.Г., идущего по дороге не ровной походкой, после чего
Решетиловым А.Н. было принято решение проверить документы указанного
гражданина. Подъехав к указанному гражданину, Решетилов А.Н. вышел из
автомобиля, подошел к Сухову А.Г. и предъявил служебное удостоверение, при
этом представившись сотрудником полиции. После этого Сухов А.Г. начал
выкидывать из карманов на землю зеленую массу растительного происхождения.
Увидев это, он выбежал из автомобиля и совместно с Решетиловым А.Н. попытался
пресечь действия Сухова А.Г. Решетилов А.Н. был впереди, и подбежав к Сухову
А.Г. первым попытался применить к нему боевые приемы борьбы. Однако на это
Сухов А.Г. нанес удар Решетилову А.Н. в руку. Были ли телесные повреждении и
обращался ли за медицинской помощью по этому поводу Решетилов А.Н., Синягин
К.А., он не знает. Он также подбежал к Решетилову А.Н. и Сухову А.Г. и совестно с
Решетиловым А.Н. применил приемы борьбы, выразившиеся в загибе рук Сухова
А.Г. зз спину, па что последний начал оказывать сопротивление, вырыпался,
толкался, пытался убежать, при этом выражаясь в его адрес и в адрес Решетилова
А.Н. грубой нецензурной бранью. В ходе борьбы они положили Сухова А.Г. на
землю, при этом ударов ногами и руками ему не наносили. Они были вынуждены
применить специальные средства-наручники, поскольку указанный молодой
человек не успокаивался, громко кричал, хотя он и Решетилов А.Н. просили
последнего не выражаться в их адрес нецензурно и прекратить оказывать им
сопротивление. После вышеуказанных действий он направился в свой автомобиль
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ВАЗ-2114 черного цвета, откуда позвонил со своего мобильного телефона в
дежурную часть ОВО для получения дальнейших указаний, сказав при этом, что у
задержанного в кармане была зеленая масса. Сухов А.Г. находился на земле в
положении сидя, рядом с последним был Решетилов А.Н., который удерживал
последнего. Через некоторое время дежурный ОВО позвонил Синягину К.А. на
мобильный телефон и уведомил о том, что к ним направляются сотрудники СОГ для
проведения мероприятий. После того, как приехала СОГ, они нашли понятых и
следователь или дознаватель стала проводить следственные действия с участием
Сухова А.Г. При этом представители СОГ в его присутствии к Сухову А.Г. насилия
не применяли, вели себя с Суховым А.Г. корректно. У Сухова А.Г. были телесные
повреждения на лице, но какие именно, он не помнит. Данные телесные
повреждения были у него еще до задержания ими и может быть какие-то добавились
от применения физической силы при соприкосновении с землей или о камень.
(том № 2 л.д. 129-132)
- показания свидетеля Решетилова А.Н. от 02.10.2014, согласно которым в
конце августа 2011 года, он заступил на дежурство. В то время, все городские
подразделения ОВО г. Оренбурга были объединены и, в основном они занимались
охраной коттеджей в районе п. Пригородный, так как в том районе участились
случаи краж. На службу, по указанию руководства, он заступил совместно с ранее
ему не знакомым Синягиным К.А. на принадлежащем тому автомобиле ВАЗ 2114
черного цвета. В тот день они были вооружены, но наручники они с собой не брали.
Днем, он с Синягиным К.А. решили перекусить. Синягин К.А. сказал ему, что
знает короткую дорогу и они поехали через п. Пригородный Оренбургского района.
Проезжая по дороге между лесополосой и поселком они увидели молодого
человека, который был одет во все темное. Данный молодой человек ему показался
странным, так как голова его была опущена вниз, а когда он поднял голову, ему
показался странным его взгляд, так как глаза у него были красные, а зрачки
расширены. Были ли телесные повреждения на его лице до задержания, он не
помнит. Он предложил Синягину К.А. остановиться и проверить этого человека, как
он позже узнал - Сухова А.Г. Синягин К.А. остановил автомобиль и Решетилов А.Н.
вышел из него, при этом на ходу потянувшись за удостоверением, и представляясь
сотрудником милиции. В этот момент, Сухов А.Г. резко сунул руку в карман. Все
происходило молниеносно, Решетилов А.Н. испугался, что у Сухова А.Г. в кармане
может быть нож или другой травмирующий предмет. Тогда Решетилов А.Н. схватил
левой рукой, правую руку Сухова А.Г. Однако не смотря на то, что Сухов А.Г. по
телосложению был не особо крупным, с силой вывернул ему левую руку, причинив
травму. Когда рука Сухова А.Г. оказалась наверху, Решетилов А.Н. увидел в ней
зеленую растительную массу неизвестного происхождения. У них завязалась
борьба, Сухов А.Г. стал оказывать активное сопротивление, но Решетилов А.Н. изза травмы руки не смог с ним справиться. В этот момент к ним подбежал Синягин
К.А. и стал помогать ему в задержании Сухова А.Г., который продолжал
вырываться. Через некоторое время им удалось повалить Сухова А.Г. на землю,
когда он продолжал вырываться, что-то кричать и угрожать им. Так как у них не
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было наручников, им было тяжело удерживать Сухова А.Г. Синягин К.А. по рации
вызвал второй экипаж и снова подбежал к нему, так как он не мог один удерживать
Сухова А.Г. из-за травмы руки. После того, как к нему вернулся Синягин К.А. и стал
удерживать Сухова А.Г., Решетилов А.Н. сел в автомобиль, так как у него очень
сильно болела рука и из-за травмы он не мог оказать активной помощи. Примерно
через 10 минут приехал второй экипаж. Все это время Сухов А.Г. пытался
вырваться, крутился, но Синягин К.А. удерживал его. Приехавшие сотрудники со
второго экипажа выбежали из автомобиля и стали одевать Сухову А.Г. наручники.
Сухов А.Г. продолжал сопротивление, однако им все же удалось надеть на него
наручники и поднять с земли. Подняв Сухова А.Г. с земли, они подвели его к забору
и пристегнули наручниками к калитке. Все это происходило на его глазах. После
этого приехали сотрудники СОГ. Телесные повреждения у Сухова А.Г.
образовались при применении боевых приемов борьбы Синягиным К.А., а также во
время удержания последнего на земле. При этом, Синягин К.А., то, что было в руке
у Сухова А.Г., засунул ему обратно в карман, однако какая-то часть все равно все
равно выпала. После того, как сотрудники СОГ закончили следственные действия,
Решетилов А.Н. с Синягиным К.А. довезли Сухова А.Г. до отдела полиции на ул. 9
Января, г. Оренбурга, где оставили Сухова А.Г., после чего вернулись в свой отдел
на ул. Шевченко 12 «а».
(том № 2 л.д. 133-136)
- показания свидетеля Решетилова А.Н. данные им дополнительно от
10.01.2015, согласно которым ознакомившись в ходе допроса с нарядом на службу
на 29.08.2011, утвержденным командиром батальона милиции ОВО УВД по г.
Оренбургу Д.Ю. Араповым. Пояснил, следующее, так 29.08.2011 он заступил на
дежурство в «резерв», с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по осуществлению
охраны коттеджного поселка Пригородный Оренбургского района, совместно с
Синягиным К.А. Решетилов А.Н. был вооружен табельным пистолетом ПМ
(пистолет Макарова) № СМ0291, бронежилетом, каской, ПР (палка резиновая).
Синягин К.С. в свою очередь, был оснащен бронежилетом, каской, и ПР (палка
резиновая). Ответственным 29.08.2011 являлся Бугаев А.Н., в 2011 году состоял в
должности командира первой роты ОВО УВД по г. Оренбургу. При задержании
Сухова А.Г., Синягин К.А. доложил дежурному ПЦО, что последний задержан в
связи с тем, что у него была обнаружена «трава конопля». При этом дежурный
г ” тп сообщил Сииягипу К.А.
fin они ждали отпета. что им делать дальше.
юлефону, о ю м , чю им необходимо перевести Сухова АЛ . ъ ,
Г
Куйбышева г. Оренбурга, и к ним приедет группа СОГ . т , , ..
Ленинского района г. Оренбурга, что они впоследствии и сделали. У н и о не
возникало вопросов, почему они перевозили Сухова А.Г. с одного места на другое,
так как ему и Синягину К.А. поступила команда и они ее выполнили. Лично не
сообщали Бугаеву А.Н., последнему докладывает дежурный, при этом он уверен,
что Бугаев А.Н. был в курсе перемещения Сухова А.Г., так же он ездил в отдел
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милиции Ленинского района г. Оренбурга, после доставления туда Сухова А.Г.
дознаватель СОГ отдела милиции Ленинского района г. Оренбурга, составил
протокол осмотра места происшествия вблизи кладбища п. им. Куйбышева г.
Оренбурга и произвел изъятие «травы конопли» у Сухова А.Г.
(том № 2 л.д. 137-140)
- протокол осмотра места происшествия с участием свидетеля
Решетилова А.Н. от 04.12.2014, согласно которому осматриваемый участок
местности расположен в 150 метрах от дома № 23 по ул. Новая, п. Пригородный,
Оренбургского района. Свидетель Решетилов А.Н. пояснил, что 29.08.2011 около 13
часов 00 минут он с Синягиным К.А. ехал на автомобиле, марки «Ваз 2114» черного
цвета. Они были одеты в гражданскую одежду, передвигались по улице. Они
находились на службе, рабочий день был с 08:00 до 08:00 часов утра они были
вооружены и экипированы. Передвигаясь по ул. Новой, в сторону п. Овощевод (п.
им. Куйбышева) Решетилов А.Н. указывая в сторону степной зоны и проселочной
дороги пояснил, что когда он совместно с Синягиным К.А., передвигались на
автомобиле, им на встречу шел мужчина, одетый в темную одежду. У него были
наушники в ушах он шел слушал музыку, голова у него была немного опущена. Они
решили у данного молодого человека проверить документы и остановили
автомобиль около молодого человека. Решетилов А.Н. вышел из автомобиля,
подойдя к молодому человеку, как стало известно позже Сухову А.Г., стал доставать
с внутреннего кармана одежды служебное удостоверение. Сухов А.Г. в свою
очередь засунул руку в правый карман брюк. Решетилов А.Н. пояснил, что он своей
левой рукой схватил правую руку Сухова А.Г., который вытащив руку из кармана и
движением руки выкинул «что-то». От него с Суховым А.Г. до автомобиля было
расстояние около 50 см. Синягин К.А. находился в машине. Далее, Решетилов А.Н.
указал, что Сухов А.Г. стал выкручивать свою руку, при этом вырываясь от
удержания, я оказывая сопротивление. Решетилов А.Н. стал применять приемы
борьбы в отношении Сухова А.Г., а именно загиб руки за спину, указав что: «хотел
завалить его один», но у него не получилось. Впоследствии, из автомобиля выбежал
Синягин К.А., и они совместно свалили Сухова А.Г. на землю Решетилов А.Н.
пояснил, что когда он совместно с Синягиным положили Сухова А.Г. на землю, то
завели ему назад руки, при этом Решетилов А.Н. каленом левой ноги придерживал
руки Сухова А.Г., прижимая их к спине последнего, и своей рукой удерживая
Сухова А.Г. за плечи Решетилов А.Н. пояснил, что указанные действия происходили
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.пипу рук.::-. . Геи.»•гидов А.Н. пояснил, что он коленом левой ноги
надавил на руки Сухова А.Г., что бы удержать его, и придерживал Сухова А.Г.
правой рукой. Сухов А.Г. при этом извивался. Решетилов А.Н. пояснил, что когда
он удерживал Сухова А.Г. на земле, то он мог нанести ему несколько ударов рукой,
при этом демонстрируя, как правой рукой наносит один удар в область лица Сухова
А.Г., но поясняет, что точно не помнит куда нанес удар, либо в правую сторону
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лица, либо в левую. Затем Решетилов А.Н. совместно с Синягиным К.А. подняли
Сухова А.Г. с земли и положили на капот автомобиля, лицом вниз. После этого
Синягин К.А. побежал звонить по телефону, или по рации, докладывать о
происходящей ситуации, вызывать наряд в помощь, так как у них не было
наручников. Сухов А.Г. все равно сопротивлялся. Решетилов А.Н. пояснил, что у
него была повреждена рука и он не мог держать Сухова А.Г., поэтому, будучи
вооруженным пистолетом, Решетилов А.Н достал его правой рукой, и держа в руке
пистолет, локтем руки в которой он находился, надавил на шею Сухова А.Г., со
стороны спины. Сухов А.Г. все равно сопротивлялся, тогда Решетилов А.Н. показал,
как нанес два удара локтем правой руки, в область шеи Сухова А.Г. Данная
ситуация происходила в течении 7-10 минут. В последствии приехал наряд, кто
именно он не помнит, привезли наручники, Решетилов А.Н. и Синягин К.А.
застегнули наручники на руках Сухова А.Г. и посадили его на землю. После чего,
Синягин К.А. сообщил дежурному, что задержали человека «...так и так трава». Он
и Синягин К.А. посадили Сухова А.Г. в свой автомобиль и повезли по дороге ближе
к кладбищу, расположенному на территории п. им. Куйбышев. Решетилов А.Н.
пояснил, что сделали они это: «потому что это был район «Сельский», а надо было
«Ленинский»...не знаю я в общем». Так же пояснил, что перевозить Сухова А.Г.
они стали по указанию дежурного. Кроме того, когда он задерживал Сухова А.Г., то
последний выбросил травянистую массу на землю, но в кармане у него еще
оставалась. При этом, Синягин К.А. подобрал, травянистую массу, которую
выкинул Сухов А.Г. и засунул ему обратно в карман. Решетилов А.Н. пояснил, что
около кладбища п. им. Куйбышева они должны были дождаться дежурный
автомобиль с группой. В районе п. Пригородный, где был задержан Сухов А.Г.
последнему ударов более никто не наносил. В районе кладбища он с автомобиля не
выходил, так как у него была повреждена рука, а Синягин К.А. нанес один удар
либо ногой, либо рукой в область лица Сухову А.Г. Затем, Решетилов А.Н. указал на
участок местности, а именно расположенный на грунтовой дороге, в 50-60 метрах от
центрального входа кладбища п. им. Куйбышев г. Оренбурга. Решетилов А.Г.
пояснил, что 29.08.2011 он совместно с Синягиным К.А. и Суховым А.Г. подъехали
на автомобиле марки «Ваз 2114» и остановились, он совместно с Синягиным К.А.
вытащили из автомобиля Сухова А.Г., при этом, у него на руках сзади были
наручники. Сухова А.Г. посадили на землю. До задержания Сухова А.Г. в п.
Пригородный, Оренбургского района, у последнего телесных повреждений в
области лица и тела не было, в ходе задержания, борьбы с Суховым А.Г. у него
появились телесные повреждения в области лица, а именно была «припухлая щека»,
ссадины на лице, крови не было. Телесные повреждения у Сухова А.Г., как пояснил
Решетилов А.Н. образовались в связи с задержанием «...борьбой...когда на землю
его уронили». Далее Решетилов А.Г. указал, где сидел Сухов А.Г. и пояснил, что
они ждали приезда следственной группы. Решетилов А.Н. в это время сел в
автомобиль, так как у него болела рука, а Сухов А.Г. сидел на земле, и о чем то
говорил с Синягиным К.А. Впоследствии, Синягин К.А. нанес удар правым коленом
ноги в область лица Сухову А.Г., упал последний или нет он не помнит, но у Сухова
А.Г. он видел кровь на лице в области губы или носа. Решетилов А.Н. пояснил, что
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данные действия он наблюдал из автомобиля со спины Синягина К.А. Так же
пояснил, что он говорил Синягину К.А., что бы тот прекратил бить Сухова А.Г.
Через некоторое время приехала оперативная группа, кто именно приехал он не
помнит.
(том № 2 л.д. 141-153)
- показания свидетеля Титаренко А.В. от 25.10.2014, от 29.10.2014, согласно
которым 29.08.2011 он находился на дежурстве совместно с Нигматуллиным Р., в
составе экипажа ГЗ-189, маршрут патрулирования проходил от п. Ростоши до п.
Неженка. На дежурные сутки они заступили как положено, с 08 часов утра
29.08.2011 до 08 часов 30.08.2011, при этом они были вооружены и при них имелись
спец-средства, в том числе наручники. Во время дежурства, точно время сказать не
может, на его мобильный телефон позвонил Синягин К.А. и сообщил, что у них
проводится рейдовое мероприятие по незаконному обороту наркотиков, и ему
требуется помощь, а именно спецсредства-наручники, так как они задержали
человека с «наркотиками», который оказывает сопротивление, а наручников у них
при себе нет. Почему у Синякина К.А. отсутствовали спец-средства наручники ему
не известно. В связи с чем, им было доложено дежурному ПЦО, о том что Синякин
К.А. находясь в районе п. им. Куйбышева просит помощи, дежурный дал указания
выезжать на помощь. Они выехали в п. им. Куйбышева для оказания помощи
Синякину К.А., по прибытию, он увидел автомобиль марки «Ваз 2114», без
опознавательных знаков - «гражданский». Около автомобиля стояли Синякин К.А. и
Решетилов А.Н., которые находились в гражданской одежде, они придерживали
руками мужчину, который сидел около указанного автомобиля на «корточках»,
голова у него была опущена вниз, лица его не видел. В последствии они узнали, что
задержанным являлся Сухов А.Г. Синягин К.А., пояснил, что задержанный Сухов
А.Г. пытался убежать и оказывал сопротивление, ему необходимы спец-средства
наручники, что бы одеть на Сухова А.Г. Кроме того, Синягин К.А. пояснил, что они
находятся в рейде «выявления наркотических веществ, сбыт и хранение
наркотиков», поэтому и находились в гражданской одежде и на гражданском
автомобиле без опознавательных знаков. Так же пояснил, что при патрулировали
района п. им. Куйбышева, Сухов А.Г. проходя по улице, вызвал у них подозрение, в
связи с чем был остановлен для проверки документов. Сухов А.Г. стал выбрасывать
из карманов какую то растительную массу, и пытался убежать. В связи с чем,
Решетиловым А.Н. и Синягиным К.А. была применена физическая сила, и
задержание Сухова А.Г. Как проходило задержание, наносил ли кто-либо удары
Сухову А.Г., или Сухов А.Г. кому-либо, из сотрудников полиции, ему никто не
пояснял. Синягин К.А. пояснил, что он с Решетиловым А.Н. были вооружены, но
спец-средств наручников у них не было, поэтому они попросили помощи. В ходе
общения с Синягиным К.А., он на Сухова А.Г. внимания не обращал, телесных
повреждений у Сухова А.Г. и у сотрудников полиции он не видел. Кроме того,
указывает, что у Сухова А.Г. голова была наклонена вперед и он его лица не видел и
с ним не общался. В его присутствии Сухов А.Г. сидел спокойно, убежать не
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пытался, Синягин К.А. и Решетилов А.Н. последнему ударов не наносили. После
передачи спец-средств наручников, Синягин К.А. пояснил, что им более помощь не
нужна, и Титаренко А.В. совместно с Нигматуллиным Р.А. выдвинулись на
маршрут патрулирования, о чем было доложено дежурному ПЦО. Так же, когда
надевали наручники Сухову А.Г. Титаренко А.В. пояснить не может.
(том № 2 л.д. 165-168, 170-174)
- показания свидетеля Нигматуллина Р.А. от 25.10.2014, 28.10.2014,
согласно которым в августе 2011 года, точно число не помнит, он находился на
дежурстве совместно с Титаренко А.В., маршрут патрулирования ГЗ-189, от п.
Ростоши до п. Неженка, во время дежурства, на мобильный телефон Титаренко А.
позвонил Синягин К.А. и сообщил, что у них проводится рейдовое мероприятие по
незаконному обороту наркотиков, и ему требуется помощь, а именно спецсредстванаручники. В связи с чем, им было доложено дежурному ПЦО, о том, что Синягин
К.А. находясь в районе п. им. Куйбышева просит помощи, дежурный дал указания
выезжать на помощь. Точно адрес местонахождения экипажа Синягина К.А. он не
помнит, где то в районе п. им. Куйбышева. По прибытию на место, они увидели, что
возле автомобиля Ваз «2114», без специальных опознавательных знаков, стояли
Синягин К.А. и Решетилов А.Н., в гражданской одежде, при этом указанные лица
задержали мужчину, который сидел «на корточках» возле автомобиля. Синягин К.А.
и Решетилов А.Н. его удерживали, а именно стояли рядом придерживая руками.
Задержанный наклонил голову вниз, лица его он не видел, и имелись ли у него
телесные ему не известно. Как в последствии они узнали задержанный был Сухов
А.Г., который сидел спокойно, вырваться не пытался. Синягин К.А. пояснил, что
Сухов А.Г. задержан, в связи с тем, что проходя по улице, вызвал у них подозрение
и был остановлен для проверки документов, при этом Сухов А.Г. стал выбрасывать
из карманов какую-то растительную массу, и пытаться убежать. В связи с чем, ими
была применена физическая сила. Синягин К.А. пояснил, что он с Решетиловым
А.Н. были вооружены, но спец-средств наручников у них не было, поэтому они
попросили помощи. Почему у тех не было наручников ему не известно. В их
присутствии Сухов А.Г. сидел спокойно, убежать не пытался, Синягин К.А. и
Решетилов А.Н. Сухову А.Г. ударов не наносили. Когда Сухову А.Г. были одеты
наручники, он пояснить не может, так как не помнит. После передачи наручников,
Синягин К.А. пояснил, что им более помощь их не нужна, и он с Титаренко А.В.
выдвинулись на маршрут патрулирования, о чем было доложено дежурному ПЦО.
Место задержание Сухова А.Г. находилось на территории п. им. Куйбышева,
неподалеку находилось кладбище. Он помнит, что они съехали с асфальтированной
дороги на проселочную, где в 300 метрах стоял автомобиль Синягина К.А. Там же
находился Сухов А.Г. Автомобиль марки «Ваз 2114» темного цвета (гражданский)
видимо принадлежал Синягину К.А., но точно сказать не может. После передачи
спец-средств-наручников, они с Синягиным К.А. и Решетиловым А.Н. ни куда не
передвигались. Во время прибытия к Синягину К.А., и до их убытия, экипаж
Синягина К.А. и Решетилова А.Н. совместно с задержанным Суховым А.Г. место
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нахождения не менял. Сухова А.Г. при них не избивал и кроме того, в сторону
кладбища они также совместно не передвигались.
(том № 2 л.д. 175-177, 179-182)
- показания свидетеля Даладова В.В. от 15.01.2015, от 25.02.2015, согласно
которым в должности дежурного центра оперативного учета БП ОВО по
г. Оренбургу - ФФГКУ УВО УМВД России по Оренбургской области он состоит с
2004 года. 29.08.2011 он находился на суточном дежурстве, в подчинении у него
находилось десять групп задержания, проводивших работу на территории
Ленинского и Центрального района г. Оренбурга, в том числе резервные группы,
которые сформированы, согласно распоряжения начальника ОВО УМВД России по
г. Оренбургу Перфиловым А.П. от 27.07.2011, для дополнительных пеших патрулей,
по предотвращению преступлений на территории г. Оренбурга, в связи с
осложнением криминогенной обстановки. Таким образом, пеший патруль в составе
Решетилова А.Н. и Синягина К.А., согласно наряда на службу от 28.08.2011, из
числа резерва, должен был выполнять свои должностные обязанности на
территории п. им. Куйбышева г. Оренбурга 29.08.2011 с 08 часов 00 минут по 18
часов 00 минут. 29.08.2011 Решетиповым А.Н. и Синягиным К.А. в районе п. им.
Куйбышева был задержан Сухов А.Г. по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного ст. 228 УК РФ. При задержании лица группой задержания ОВО,
старший группы, должен сообщить по телефону или по рации оперативному
дежурному о задержании и его основания, описать сложившуюся ситуацию, и ждать
указания для дальнейших действий. Оперативный дежурный приняв сообщение о
задержании передает сообщение по территориальности в отделы полиции УМВД
России по г. Оренбургу, где фиксируется вызов и высылается следственно
оперативная группа на место задержания. При этом, группа ОВО остается на месте
происшествия, осуществляет охрану места происшествия, и задержанного лица до
приезда следственно-оперативной группы. Кроме того, группа задержания не может
покидать место происшествия, до прибытия СОГ, и проведения осмотра места
происшествия руководителем группы. Обстоятельства задержания Сухова А.Г. ему
известны из сводки происшествий. 29.08.2011 Решетилов А.Н. и Синягин К.А. во
время несения службы территорию п. им. Куйбышева г. Оренбурга не могли
покидать. Осуществляли ли последние перемещение в п. Пригородный,
Оренбургского района, ему не известно. Кроме того, распоряжения о изменении
места дислокации группы задержания и задержанного Сухова А.Г. из п.
Пригородный, Оренбургского района в п. им. Куйбышева г. Оренбурга он не давал,
так как это будет нарушением и изменением места совершения преступления. Так
же, он не может сказать поступал ли ему сигнал 29.08.2011 от патруля ГЗ - 189, так
как не помнит. Автопатруль, работающий по определенному маршруту
патрулирования, может покинуть закрепленную за ним территорию, только в случае
разрешения дежурного, при этом закрепленная за ними зона контролируется
ближайшими экипажами. Кроме того, экипаж Решетилова А.Н. и Синягина К.А.
осуществлял несение службы в п. им. Куйбышева г. Оренбурга, и ближайший к ним
экипаж был ГЗ —189 осуществляющий патрулирование от
п. Ростоши до
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п. Неженка, поэтому возможно Титаренко А.В. и Нигматуллин Р.А. могли привести
спецсредства-наручники Синягину К.А. и Решетилову А.Н.
(том № 2 л.д. 183-186; 188-190)
- показания свидетеля Айчанова Ж.У. от 29.01.2015, согласно которым с
июля 2011 года по 05.08.2014 он состоял в должности участкового уполномоченного
полиции ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу.
29.08.2011 он находился на суточном дежурстве в ОП № 1 УМВД России по г.
Оренбургу. Территориальная зона, которая была за ним закреплена - п. им.
Куйбышева, п. Солнечный. 29.08.2011 в район кладбища п. им. Куйбышева
г. Оренбурга им осуществлялся выезд совместно с группой СОТ ОП № 1 УМВД
России г. Оренбурга. Выезд осуществлялся в связи с тем, что сотрудники ОВО
УМВД России по г. Оренбургу задержали мужчину, по подозрению в совершении
преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. По прибытию на место, а именно в
район кладбища п. им. Куйбышева, их встретили сотрудники ОВО УМВД России по
г. Оренбургу, кто именно не может сказать, так как не помнит, тем более что он
работал первый месяц. Так же там был молодой человек, представившийся Суховым
А.Г. В связи с тем, что он проводил осмотр места происшествия с его участием, он
обратил внимание, что у Сухова А.Г. на лице имелись многочисленные ссадины,
кровоподтеки, в области глаза, имелась гематома. Кроме того, на одежде так же
была кровь. Он спросил у Сухова А.Г. и у сотрудников полиции ОВО УМВД России
по г. Оренбургу, откуда у Сухова А.Г. телесные повреждения, на что сотрудники
ОВО сообщили, что Сухов А.Г. в ходе задержания пытался убежать и они
применили физическую силу, в связи с чем одним из сотрудников составлен
соответствующий рапорт. Сухов А.Г. о характере образования у него телесных
повреждений ничего не говорил. У Сухова А.Г. в присутствии понятых, и других
участников осмотра была изъята растительная масса темно-зеленого цвета
впоследствии упакованная и опечатанная. После составления документов, бланк
предоставлялся для ознакомления участвующим лицам, после чего они ставили свои
подписи в соответствующих графах. Осмотр проводился в 300 метрах от кладбища
п. им. Куйбышева г. Оренбурга, следственная группа не передвигалась в другие
места. В последствии, после окончания следственных действий Сухова А.Г.
направили в ПП № 1 ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу, с собранным
материалам, для дальнейшего разбирательства, а он поехал на следующий вызов.
При нем в отношении Сухова А.Г. насилия никто не применял. Ему известно, что
Сухову А.Г. нанесли указанные телесные повреждения сотрудники ОВО УМВД
России по г. Оренбургу, которые его задержали, так как было видно, что телесные
повреждения были причинены недавно, и они сами сообщали, что применяли
физическую силу, в связи с тем, что Сухов А.Г. пытался убежать. В ходе допроса
свидетеля на обозрение была предоставлена фотография Сухова А.Г. от 29.08.2011,
ознакомившись с которой, Айчанов Ж.У. поясняет, что на фотографии
действительно изображен Сухов А.Г., который участвовал в ходе проведения
следственного действия-осмотр места происшествия 29.08.2011 в районе п. им.

63

64
Куйбышева г. Оренбурга, и у которого изымалось наркотическое средство. Так же
на лице Сухова А.Г. имеются именно те телесные повреждения, о которых он
указывал в ходе допроса в качестве свидетеля. Характер образования телесных
повреждения у Сухова А.Г. ему стал известен от сотрудников ОВО, которые его
задержали, которые пояснили, что при попытке Сухова А.Г. убежать, сотрудники
ОВО применили к нему физическую силу. Как именно они применяли физическую
силу, в какой последовательности, и в какой период времени, неизвестно. У
сотрудников полиции он телесных повреждений не видел.
(том № 2 л.д. 191-194)
- показания свидетеля Резцовой Е.Е. от 13.01.2015, согласно которым она
состоит в должности эксперта ЭКО МУ МВД России «Оренбургское» с 2009.
29.08.2011, она совместно с группой СОГ ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу,
по указанию дежурного, выезжала в п. им. Куйбышева г. Оренбурга, в район
кладбища, по сообщению о преступлении, а именно хранению и употреблению
наркотических средств. Согласно протоколу осмотра, группа СОГ прибыла на
участок местности расположенный в 300 метрах от кладбища п. им. Куйбышева г.
Оренбурга. Детально, что именно происходило, кто встречал группу, она не помнит.
Как составлялся осмотр места происшествия она в настоящее время не помнит. В
ходе осмотра места происшествия происходило изъятие наркотических средств,
выданных добровольно Суховым А.Г., кто производил фактическое изъятие, она не
помнит. На лице Сухова А.Г. была кровь и ссадины, так же на куртке имелись следы
крови. Она с Суховым А.Г. в беседу не вступала, видела его со стороны. Откуда
возникли у него телесные повреждения, она не знает.
(том № 2 л.д. 206-208)
- показания свидетеля Бекешева Р.К. от 24.10.2014, согласно которым в
августе 2011 года, точно число не помнит, он находился на дежурстве совместно с
Антоновым Д.А., маршрут патрулирования ГЗ-190, от п. Солнечный до ул. 60 лет
Октября. Во время дежурства по рации дежурный передавал информацию, что
Синягин К.А. и Решетилов А.Н. задержали мужчину с наркотиками в п. им.
Куйбышева. Спустя некоторое время, от дежурного ПЦО поступил вызов, о том, что
им необходимо доставить задержанного, с пункта полиции № 1 ОП № 1 УМВД
России по г. Оренбургу, расположенному по адресу: г. Оренбург,
ул.
Мира, д. 18 в ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу, расположенному по адресу: г.
Оренбург, ул. 9 Января, д. 40, как в последствии выяснилось необходимо было
доставить Сухова А.Г., которого задерживали Синягин К.А. и Решетилов А.Н. По
прибытию в пункт полиции №1 ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу, дежурный,
из комнаты задержанных вывел Сухова А.Г. и передал им для доставления в ОП № 1
УМВД России по г. Оренбургу. Сухова А.Г., как было ему известно, задержали «за
наркотики» в п. им. Куйбышева, при этом он оказывал сопротивление сотрудникам
полиции, как проходило задержание ему не известно, так как он находился на
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маршруте патрулирования своего экипажа. Так же, когда он увидел Сухова А.Г.,
тот был спокоен, агрессии не проявлял, спокойно прошел в экипаж, он обратил
внимание, что в области лица Сухова А.Г., а именно под глазом, каким именно
точно не помнит, была гематома, глаз был заплывший, так же имелись ссадины, но
сколько и в каком месте они были, по истечению длительного времени он сказать не
может. В последствии, они доставили Сухова А.Г. в ОП № 1 УМВД России по г.
Оренбургу и передали дежурному, и убыли на маршрут патрулирования. Так же, в
настоящее время не может пояснить говорил ли что либо Сухов А.Г. или нет, так
как он не помнит. Кроме того, на сколько он помнит, в 2011 году проводилась
служебная проверка по факту применения физической силы в отношении Сухова
А.Г. В ходе ознакомления с ее результатами стало известно, что телесные
повреждения у Сухова А.Г. появились в связи с его задержанием сотрудниками
полиции Синягиным К.А. и Решетиловым А.Н. в районе п. им. Куйбышева.
(том № 2 л.д. 219-221)
- показания свидетеля Бугаева А.Н. от 13.01.2015, согласно которым в 2011
году он состоял в должности командира роты батальона полиции ОВО г. Оренбурга
УМВД России по г. Оренбургу. Согласно распоряжению начальника ОВО УМВД по
г. Оренбургу Перфилова А.П. от 27.07.2011, им были назначены сотрудники для
дополнительных пеших патрулей, для предотвращения попыток проникновения на
охраняемые объекты, выявлением и пресечением преступлений на территории г.
Оренбурга, в связи с осложнением криминогенной остановки. Таким образом,
пеший патруль в составе Решетилова А.Н. и Синягина К.С., согласно наряда на
службу от 28.08.2011, из числа резерва, должен был выполнять свои должностные
обязанности на территории п. им. Куйбышева
г. Оренбурга 29.08.2011 с 08
часов 00 минут по 18 часов 00 минут. Решетилов А.Н. и Синягин К.С. выставлялись
для пешего патрулирования на территории п. им. Куйбышева, Ленинского района г.
Оренбурга в гражданской одежде, вооруженные и экипированные согласно норм
положенное™. Территорию п. им. Куйбышева, Ленинского района г. Оренбурга
Решетилов А.Н. и Синягин К.С. во время несения службы не могли покидать, в том
числе во время приема пищи, они должны были находится на маршруте
патрулирования. Использование личного автотранспорта было допустимо.
Осуществляли ли перемещение Решетилова А.Н. и Синягина К.С. в п.
Пригородный, Оренбургского района, ему неизвестно. 29.08.2011 сотрудниками
Решетиловым А.Н. и Синягиным К.С. на территории п. им. Куйбышева, г.
Оренбурга, задержан Сухов А.Г, по подозрению в совершении преступления
предусмотренного сит. 228 УК РФ, он об этом знал. На место задержания он лично
выезд не осуществлял, Сухова А.Г. никогда не видел. Так же ему стало известно,
что у Решетилова А.Н. в ходе задержания Сухова А.Г. была повреждена рука, и он
ушел на больничный. Обстоятельства, задержания Сухова А.Г. ему никто не
рассказывал. Патруль, при пресечении преступления докладывает дежурному ЦОУ
ОВО УМВД России по г. Оренбургу, дежурный в свою очередь вносит сведения в
книгу оперативного дежурного, и сообщает о совершении преступления по
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территориальности в отделы полиции УМВД России по г. Оренбургу, для вызова
СОГ и другой координации работы.
(том № 2 л.д. 223-226)
- показания свидетеля Ертлеу Р.Р. от 27.10.2014, согласно которым в период
времени с 2009 по 2012 он состоял в должности оперативного дежурного пункта
полиции № 1 ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу, расположенного по адресу: г.
Оренбург, ул. Мира, д. 18. В его должностные обязанности входило регистрация и
прием граждан, их принятие и регистрация заявлений, выдача талонов уведомлений
и направление СОГ на места происшествия, а также работа с задержанными и
доставленными, принятие и оформление. 29.08.2011 с 09 часов 00 минут он
находился на суточном дежурстве в пункте полиции № 1 ОП № 1 УМВД России по
г. Оренбургу. В после обеденное время, ему позвонил дежурный батальона ОВО,
кто именно в настоящий момент сказать затрудняется, и пояснил, что группа
сотрудников, работающая по незаконному обороту наркотиков, в районе п. им.
Куйбышева задержала мужчину, за хранение наркотических средств, как было
установлено позже Сухова А.Г., и которого привезут в первый пункт ОП № 1 УМВД
России по г. Оренбургу. Впоследствии патруль ОВО № 190 должен будет забрать
Сухова А.Г. и перевести в ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу. Он принял
указанную информацию и доложил старшему оперативному дежурному ОП № 1
УМВД России по г. Оренбургу. Спустя некоторое время, в пункт полиции № 1 ОП
№ 1 УМВД России по г. Оренбургу доставили Сухова А.Г., последнего доставили
сотрудники ОВО Синягин К.А. и Решетилов А.Н.,
которые находились в
гражданской форме одежды. При этом, Решетилов А.Н. и Синягин К.А. ему
передали рапорт по факту задержания Сухова А.Г. В связи с чем, была сделана
соответствующая запись в книге задержанных и доставленных о присутствии
Сухова А.Г. в пункте полиции. После чего он досмотрел Сухова А.Г. на предмет
запрещенных вещей, оформив акт досмотра. В акте досмотра указал о наличии
телесных повреждений у Сухова А.Г. в области лица - ссадины и «синяк» под
правым или левым глазом. Сухов А.Г. сам шел на своих ногах. Акта досмотра, он'
~поместил~в-«отчстную книгу», которую передал по смене дежурства передал комуто из начальствующего состава. После досмотра Сухов А.Г. был помещен в комнату
для административно задержанных. О прибытии Сухова А.Г. было так же доложено
старшему оперативному дежурному ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу. Ертлеу
Р.Р. интересовался у Синягина К.А.. откуда у Сухова А.Г. телесные повреждения, на
что последний пояснял, что при задержании ь у хов а л . оказцвал сопротивление, в
связи с чем к нему была применена^физическая~~сила и спец средства наручники,
указывали ли данные оостоягельства Синягин К.А. И Решетияов-А.Н. Трапорте, он
не помнит. Впоследствии, предоставленный материал с рапортом сотрудников
полиции Синягина К.А. и Решетилова А.Н. в отношении Сухова А.Г. был отмечен в
книге «КУСП», с присвоением номера и даты. Синягин К.А. и Решетилов А.Н.
убыли с пункта полиции № 1. Вечером в пункт полиции № 1 ОП № 1 УМВД России
г. Оренбурга прибыл экипаж № 190, кто именно был в составе указанного экипажа,
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он не помнит, последним был передан Сухов А.Г. и материал в отношении него, в
связи с чем сотрудники полиции экипажа № 190, сделали соответствующие записи в
книге задержанных, и убыли в ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу,
расположенный по адресу:
г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 40. Сухов А.Г. по
данному факту ничего не пояснял. Он в отношении Сухова А.Г. физическую силу не
применял. Сухов А.Г. в пункте полиции вел себя спокойно.
(том № 2 л.д. 228-232)
- показания свидетеля Козловой Г.В. от 27.10.2014, согласно которым с
1994 по 2013 она работала в должности фельдшера ГБУЗ «КССМП»
г.
Оренбурга. 30.08.2011 она находилась на дежурстве совместно с врачом Церех В.П.
В 11 часов 34 минуты на подстанцию скорой медицинской помощи поступил вызов,
о том что человеку требуется помощь, по адресу: г. Оренбург, ул. Маяковского, д.
31, как в последствии было установлено Сухову А.Г., 1981 года рождения. По
прибытию на адрес, их встретил сам Сухов А.Г., так же в доме находилась мама
последнего. В ходе осмотра Сухова А.Г. были обнаружены телесные повреждения в
области лица. Сухов А.Г. говорил, что телесные повреждения ему нанесли
сотрудники полиции, кто именно и при каких обстоятельствах, не пояснял. Сухов
А.Г. в свою очередь неоднократно говорил, что его избили сотрудники полиции, и
спрашивал что ему делать. На что последнему говорили, что в их компетенции
только оказание медицинской помощи больным. По факту избиения, он может
обратится в правоохранительные органы. Кроме того, Сухов А.Г. сам передвигался,
речь у него была внятная, после осмотра был поставлен диагноз: ушиб и ЗЧМТ
сотрясение головного мозга. Состояние последнего было средней тяжести, ему была
оказана первая медицинская помощь в полном объеме с последующей
госпитализацией Сухова А.Г. в ГБУЗ «ЦРБ».
(том № 3 л.д. 59-61)
- показания свидетеля Церех В.П. от 27.10.2014, согласно которым в
должности врача ГБУЗ «КССМП» г. Оренбурга состоит с 1990 года. 30.08.2011 он
совместно с фельдшером Козловой Г.В. находился на дежурстве, когда в 11 часов 34
минуты на подстанцию скорой медицинской помощи поступил вызов, о том что
человеку требуется помощь, по адресу: г. Оренбург, ул. Маяковского,
д. 31,
как в последствии было установлено Сухову А.Г., 1981 года рождения. Подробно
Церех В.П. событий происходящего не помнит, в связи с истечением длительного
времени. В тот же день, по прибытию на адрес, их встретил сам Сухов А.Г.,
находился ли в доме еще кто-либо, не помнит. Сухов А.Г. жаловался на здоровье,
Церех В.П. помнит, что у последнего в области лица имелась гематома, были
ссадины. В ходе обследования Сухова А.Г. последний пояснил, что его избили, а кто
именно он не может пояснить, так как не помнит. Сухов А.Г. сам передвигался, речь
у него была внятная, согласно представленной справки, был поставлен диагноз:
ушиб и ЗЧМТ сотрясение головного мозга, в последствии последний
госпитализирован в отделение ГБУЗ «Оренбургская ЦРБ».
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(том № 3 л.д. 64-66)

- показания потерпевшего Сухова А.Г., данные в ходе очной ставки от
21.11.2014, со свидетелем Синягиным К.А., согласно которым Сухов А.Г.,
подтвердил свои ранее данные показания, а именно то, что телесные повреждения
ему причинили сотрудники полиции Решетилов А.Н. и Синягин К.А. 29.08.2011, в п.
Пригородный, Оренбургского района Оренбургской области, при этом Синягин К.А.
поместил наркотическое средство канабис-марихуану в карманы его джинс.
Впоследствии, Сухов А.Г. был перемещен при помощи автомобиля Синягиным К.А.
и Решетиловым А.Н. на участок местности расположенной в районе кладбища п. им.
Куйбышева г. Оренбурга, где Синягин К.А. вновь применил физическую силу в
отношении Сухова А.Г.
(том № 3 л.д. 88-93)
- показания потерпевшего Сухова А.Г., данные в ходе очной ставки от
28.11.2014, со свидетелем Решетиловым А.Н. согласно которым Сухов А.Г.,
подтвердил свои ранее данные показания, а именно, что телесные повреждения ему
причинили сотрудники полиции Решетилов А.Н. и Синягин К.А. 29.08.2011, в п.
Пригородный, Оренбургского района Оренбургской области, при этом Синягин К.А.
поместил наркотическое средство канабис-марихуану в карманы его джинс.
Впоследствии, Сухов А.Г. был перемещен на автомобиле Синягиным К.А. и
Решетиловым А.Н. на участок местности расположенной в районе кладбища
п. им. Куйбышева г. Оренбурга, где Синягин К.А. вновь применил физическую силу
в отношении Сухова А.Г.
(том № 3 л.д. 94-100)
- постановление о производстве выемки и протокол выемки от 26.11.2014,
согласно которым в ходе выемки в помещении ГБУЗ «Оренбургский областной
клинический наркологический диспансер» изъят электронный носитель - CD-диск,
на котором имеется два файла, а именно фотография Сухова А.Г. от 30.08.2011 и
протокол освидетельствования Сухова А.Г.
(том № 3 л.д. 190-199)
- постановление о производстве выемки и протокол выемки от 03.12.2014,
согласно которым в ходе выемки в помещении пункта полиции № 1 ОП № 1 УМВД
России по г. Оренбургу изъят электронный носитель - CD-диск, на котором имеется
файл с фотографией Сухова А.Г. от 29.08.2011.

(том № 3 л.д. 203-209)
68

69

- протокол осмотра предметов (документов) от 07.08.2014, согласно
которому осмотрена, признана вещественными доказательствами и приобщена к
уголовному делу, детализация телефонных соединений абонентского номера
за период с 29.08.2011 по 16.09.2011 принадлежащего Сухову А.Г.;
детализация телефонных соединений абонентского номера +
3, за период
с 29.08.2011 по 15.09.2011 принадлежащего Решетилову А.Н.; детализация
телефонных соединений абонентского номера +
!, за период с 29.08.2011
по 15.09.2011 принадлежащего Синягину К.А.
(том № 3 л.д. 176-186)
- протокол осмотра предметов (документов) от 28.11.2014, согласно
которому осмотрен, признан вещественными доказательствами и приобщен к
уголовному делу, CD - диск изъятый в помещении ГБУЗ «Оренбургский областной
клинический наркологический диспансер» с фотографией Сухова А.Г. от 30.08.2011
и протоколом освидетельствования.
(том № 3 л.д. 200-202)
- протокол осмотра предметов (документов) от 05.12.2014, согласно
которому осмотрен, признан вещественными доказательствами и приобщен к
уголовному делу, CD - диск изъятый в помещении пункта полиции № 1 ОП № 1
УМВД России по г. Оренбургу с фотографией Сухова А.Г. от 29.08.2011.
(том № 3 л.д. 210-212)
- протокол осмотра предметов (документов) от 28.03.2015, согласно
которому, осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств
медицинские карты № 0712720, № 5361, № 2277 на имя Сухова А.Г.,
рентгенограмма, медицинская карта № 3841 на имя Решетилова А.Н.
(том № 3 л.д. 213-218)
- протокол осмотра предметов (документов) от 28.03.2015, согласно
которому, осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к
уголовному делу в качестве вещественных доказательств копии материалов
уголовного дела № 1/1760-2011.
(том № 3 л.д. 219-225)
- постановление о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств от 28.03.2015 согласно которых осмотрены и
признаны в качестве вещественных доказательств:
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- CD-диск с детализацией абонентского номера обвиняемого Решетилова А.Н.
<•

I»;

- CD-диск с

«

детализацией абонентского номера потерпевшего Сухова А.Г.

:»;
- CD-диск с детализацией абонентского номера обвиняемого Синягина К.А.

«

»;

- CD-диск изъятый в ходе выемки в ГБУЗ «ООКНД» 26.11.2014;
- CD-диск изъятый в ходе выемки в ОП № 1 УМВД России по г. Оренбургу
05.12.2014;
- надлежаще заверенные копии материалов уголовного дела № 1/17602011 предоставленные по запросу на имя прокурора Ленинского района г. Оренбурга
12.01.2015;
- медицинские карты № 0712720, 5361, 2277, 3841, рентгенограмма
предоставленные по запросу из учреждений здравоохранения.
(том № 3 л.д. 226-227)
- заключение эксперта № 1795 от 25.03.2015, согласно которому у
потерпевшего Сухова А.Г., имеются телесные повреждения в виде: закрытой
черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, гематомы мягких тканей,
кровоподтека в области лица, субконъюнктивального кровоизлияния левого глаза,
которые повлекли ЛЕГКИЙ вред здоровью (по признаку кратковременного
расстройства здоровья, по признаку стойкости утраты общей трудоспособности 5%);
ссадин на туловище, которые НЕ ПОВЛЕКЛИ за собой кратковременного
расстройства здоровья и незначительную стойкую утрату общей трудоспособности,
поэтому, согласно положениям «Правил определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека», не расцениваются как вред здоровью.
Вышеуказанные телесные повреждения образовались от неоднократного действия
твердого тупого предмета (не исключается от нанесения ударов руками, ногами,
пистолетом), возможно, при обстоятельствах и в срок, указанных в объяснении
Сухова А.Г., что подтверждается данными медицинских документов. Диагноз
«Перелом костей носа» не подтвержден данными рентгенологического
исследования, потому судебно-медицинской оценке не подлежит. Образование
выше указанных телесных повреждений при условии однократного падения с
высоты собственного роста на горизонтальную плоскость исключается, на что
указывают множественный характер телесных повреждений, различные
анатомические области, где локализовались телесные повреждения. Указанные
выше телесные повреждения могли образоваться не менее чем от 2-х воздействий
твердого тупого предмета, однако, более точно и конкретно определить количество
воздействий не представляется возможным, в виду краткого описания в
медицинских документах наружных телесных повреждений у Сухова А.Г.
(том № 4 л.д. 53-58)
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- заключение эксперта № 61 от 21.01.2015, согласно которому телесные
повреждения у потерпевшего Сухова А.Г. могли образоваться при обстоятельствах,
указанных самим потерпевшим.
При обстоятельствах указанных свидетелем Богер И. А. у потерпевшего могли
образоваться телесные повреждения в виде ушибов, ссадин туловища. Сведений об
образовании остальных повреждений в представленной версии не имеется.
При обстоятельствах, указанных свидетелем Решетиловым А.Н., у
потерпевшего Сухова А.Г. могли образоваться телесные повреждения в виде ссадин
лица, кровоподтека в области левого глаза, сотрясения головного мозга и не могли
образоваться телесные повреждения в виде ссадин туловища.
При обстоятельствах, указанных свидетелем Синягиным К.А., у потерпевшего
Сухова А.Г. могли образоваться телесные повреждения в виде ссадин лица.
Сведений об образовании остальных повреждений в представленной версии не
имеется.
Образование телесного повреждения у свидетеля Решетилова А.Н. при
обстоятельствах, указанных самим свидетелем Решетиловым А.Н., не исключается.
Образование телесного повреждения у свидетеля Решетилова А.Н. при
нанесении удара (ов) рукой в область лица лежащего на земле Сухова А.Г. (при
нанесении ударов по телу, голову и лицу потерпевшему) не исключается, при
условии движения в лучезапястном суставе с амплитудой, превышающий
физиологический объем.
(том № 4 л.д. 28-37)
- показания эксперта Бакунович М.И. от 23.03.2015, согласно которым
фразу «при условии движения в лучезапястном суставе с амплитудой,
превышающей физиологический объем» следует понимать как максимально
возможное движение в суставе (лучезапястном) в ту или иную сторону, которое
зависит от прочности и эластичности связочного аппарата сустава. При превышении
указанного физиологического объема движения сустава, возникает повреждение
связочного аппарата с образованием болевого синдрома, отека, кровоизлияний,
выраженных в той или иной степени.
(том № 4 л.д. 65-68)
Иные документы:
- выписка из приказа УВО УМВД России по городу Оренбургу № 63 л.с.
от 19.07.2011, согласно которому старший сержант милиции Синягин К.А. назначен
на должность старшего полицейского взвода (по Ленинскому району) роты (групп
задержания ПЦО) отдельного батальона полиции отдела вневедомственной охраны
УМВД России по городу Оренбургу, с присвоением специального звания «старший
сержант полиции».

(том № 4 л.д. 178)
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- ответ на запрос из МО ГТО АМТС и РЭР ГИБДД № 1 УМВД России по
Оренбургской области от 31.10.2014, согласно которому за Синягиным К.А. в
период времени с 27.04.2011 по 28.11.2012 был зарегистрирован автомобиль марки
LADA - 211440-26, 2011 года выпуска, цвет сине-черный, г/н С 608 УВ 56 рус.
(том № 6 л.д. 8)
- распоряжение начальника ОВО УМВД по городу Оренбургу
подполковника милиции А.П. Перфилова № 8/12-1472р от 27.07.2011, соглано
которому командиру 1 роты (ГЗ ПЦО) батальона милиции (Бугаеву А.Н.) с
25.07.2011 и до особого распоряжения сформировать и выставить для пешего
патрулирования на территории г. Оренбурга дополнительные пешие патрули в
гражданской одежде, вооруженные и экипированные согласно норм положенное™,
с периодом несения службы с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.
(том № 4 л.д. 222)
- наряд на службу на 29.08.2011, утвержденный командиром батальона
милиции ОВО при УВД по городу Оренбургу от 28.08.2011, согласно которому
Решетилов А.Н. и Синягин К.А. заступили на дежурство 29.08.2011 с 08 часов 00
минут до 18 часов 00 минут. Решетилов А.Н. вооружен пистолетом «Макарова»
номер № СМ 0291/16.
(том № 4 л.д. 217-221)
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.03.2015,
согласного которого в возбуждении уголовного дела в отношении Решетилова А.Н.
и Синягина К.А. по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ
отказано, в связи с истечением ерков давности уголовного преследования, то есть по
основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
(том № 7 л.д. 2-6)
- Федеральный закон Российской Федерации от 01.03.2011 № 3- ФЗ «О
полиции».
(том № 6 л.д. 204-266)
- выписка из Конституции Российской Федерации
(том № 6 л.д. 267)
Доказательствами, на которые ссылаются обвиняемый Синягин К.А. и
его защитник Богуславцева-Астафьева Т.В., являются:
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- показания свидетеля С инягина К.А. от 01.10.2014, согласно которым с
06 года он работал в группе задержания ОВО при УМВД России по Ленинскому
району г. Оренбурга, а также по Оренбургскому району. В должности старшего
группы задержания он проработал с 2006 по 2011 год. Летом 2011 года, точную дату
он уже не помнит, он нес службу в п. им. Куйбышева на границе с п. Пригородный
на личном автотранспорте, а именно на автомобиле ВАЗ-2114 черного цвета с
тонированными задними стеклами, государственный номер С 608 УВ. Передние
стекла его автомобиля были не тонированными. В тот день он нес службу с
Решетиловым А.Н., который работал в Ленинском районе г. Оренбурга. В тот день
проводился рейд, либо «квартира» либо по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков. Было ли у них табельное оружие, он не помнит. В ходе патрулирования
в районе кладбища Решетилов А.Н. обратил внимание на гражданина, как он позже
узнал — Сухова А.Г., идущего по дороге не ровной походкой, после чего
Решетиловым А.Н. было принято решение проверить документы указаннш и
гражданина. Подъехав к указанному гражданину, Решетилов А.Н. вышел из'
р^автомобиля, подошел к Сухову А.Г. и предъявил служебное удостоверение, при
j r этом представившись сотрудником полиции. После этого Сухов А.Г. начал
выкидывать из карманов на землю зеленую массу растительного происхождения.
Увидев это, он выоежал из автомобиля и швмеС'1но с решетиловым А.Н. попытался
пресечь действия Сухова А.Г. Решетилов А.Н. был впереди, и подбежав к Сухову
А.Г. первым попытался применить к нему боевые приемы борьбы. Однако на это
Сухов А.Г. нанес удар Решетилову А.Н. в руку. Были ли телесные повреждении и
обращался ли за медицинской помощью по этому поводу Решетилов А.Н., Синягин
К.А., он не знает. Он также подбежал к Решетилову А.Н. и Сухову А.Г. и совестно с
Решетиловым А.Н. применил приемы борьбы, выразившиеся в загибе рук Сухова
А.Г. за спину, на что последний начал оказывать сопротивление, вырывался,
толкался, пытался убежать, при этом выражаясь в его адрес и в адрес Решетилова
А.Н. грубой нецензурной бранью. В ходе борьбы они положили Сухова А.Г. на
землю, при этом ударов ногами и руками ему не наносили. Они были вынуждены
применить специальные средства-наручники, поскольку указанный молодой,
человек не успокатшалСяГ громко" кричал, хотя он и Р-ешеТйлов~А.Н. просили
яоследнепг'не выраЖЭТвея в их адрес ксдеШурно и прекратить оказывать им '
сопротивление. После ЬышеуказанньоГдейсгвий он направился в свой автомобиль
ВАЗ-2114 черного цвета, откуда позвонил со своего мобильного телефона в
дежурную часть ОВО для получения дальнейших указаний, сказав при этом, что у
задержанного в кармане была зеленая масса. Сухов А.Г. находился на земле в
положении сидя, рядом с последним был Решетилов А.Н., который удерживал
последнего. Через некоторое время дежурный ОВО позвонил Синягину К.А. на
мобильный телефон и уведомил о том, что к ним направляются сотрудники СОГ для
проведения мероприятий. После того, как приехала СОГ, они нашли понятых и
следователь или дознаватель стала проводить следственные действия с участием
Сухова А.Г. При этом представители СОГ в его присутствии к Сухову А.Г. насилия
не применяли, вели себя с Суховым А.Г. корректно. У Сухова А.Г. были телесные
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повреждения на лице, но какие именно, он не помнит. Данные телесные
повреждения были у него еще до задержания ими и может быть какие-то добавились
от применения физической силы при соприкосновении с землей или о камень.
(том № 2 л.д. 129-132)
- показания свидетеля Синягина К.А., данные в ходе!очной)ставки от
21.11.2014, с потерпевшим Суховым А.Г., согласно которыхг-Сйнягин К.А.,
подтвердил свои ранее данные показания, а именно то, что 29.08.2011 он совместно
с Решетиловым А.Н. в п. Пригородный Оренбургского района Оренбургской
области задержал Сухова А.Г., к последнему применялась физическая сила - боевые
приемы борьбы - загиб руки за спину и спец-средства наручники. Он Сухову А.Г.
ударов ногами и руками по телу и голове не наносил, «траву» не подкидывал. Сухов
А.Г. был перемещен на его автомобиле в район кладбища п. им. Куйбышева г.
Оренбурга, для ожидания группы СОГ и оформления изъятия наркотических
средств у Сухова А.Г.
(том № 3 л.д. 88-93)
- показания обвиняемого Синягина К.А. от 20.02.2015, согласно которым,
он показания давать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51
Конституции РФ. Вину в предъявленном обвинении, в совершении преступления
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, не признал.
(том № 4 л.д. 139-141)
- показания обвиняемого Синягина К.А. от 30.03.2015, согласно которым,
он показания давать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51
Конституции РФ. Вину в предъявленном обвинении, в совершении преступления
предусмотренного п. «а» «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, не признал.
(том № 4 л.д. 150-152)
Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемому Синягину К.А. в
соответствии со ст. 61 УК РФ:
- не имеются
Обстоятельствами, отягчающими наказание обвиняемого Решетилова А.Н. в
соответствии с п.п. «в», «о» о ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в
составе группы лиц по предварительному сговору и совершение умышленного
преступления сотрудником органа внутренних дел.
Данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного им
преступлением:
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Сухов

Алексей

Г еннадьевич,

(том № 1 л.д. 226-227,258-259
Том № 2 л.д. 1-24)
Сведения о гражданском истце: гражданский иск по уголовному делу не
заявлен.
Сведения о гражданском ответчике: нет
Обвинительное заключение составлено в первом отделе по расследованию
особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Оренбургской области «07» апреля 2015 года и вместе с уголовным
делом № 51/51-2014 направлено прокурору Ленинского района г. Оренбурга.
Старший следователь следственного отдела
по Южному административному округу города Оренбург
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Оренбургской области
старший лейтенант юстиции
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Заместитель руководителя первого отдела
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