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Межрегиональное общественное объединение

"КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОК"
_____________________(Оренбургский филиал)_________________

460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 25 офис 410 
Тел.: 8 (3532) 50-10-35, E-mail: orenkpp@ yandex.ru, www.pytkam.net

Исх. № 4143 Руководителю СО по ЮАО г. Оренбург 
СУ СК РФ по Оренбургской области 
460014, г. Оренбург, ул. Набережная, 25/1

от представителя по доверенности, 
Б абин ца Сергея  Сергеевича

Моб.: +7 908 233 24 24

в интересах:
Телеш енко Д м и тр и я  Сергеевича

проживающего по адресу:

адрес для корреспонденции:
460000, г. Оренбург,
ул. Пушкинская, д. 25, офис 410

Заявление о преступлении
в порядке cm. 141 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

31 января 2021 г. примерно в 13:30 Телешенко Д.С. шёл на работу, ему позвонил его 
знакомый и сказал, что он возле Оренбургского областного драматического театра имени 
Максима Горького и предложил встретиться. Телешенко подошёл к нему минут через 15 
после разговора и увидел, что возле театра на улице Советской большое скопление людей. 
Примерно через минут 20 Телешенко Д.С. увидел, как сотрудники полиции начали 
задерживать человека на ул. Советская (ориентировочно за Драмтеатром).

Телешенко Д.С. решил подойти ближе, для того чтобы увидеть за что и как 
задерживают человека и стал приближаться к месту задержания (ул. Советская, в районе 
Драмтеатра). Перед Телешенко начали цепью выстраиваться сотрудники полиции в 
форменном обмундировании и люди в штатском, один из них, который был одет в 
гражданскую одежду, резко схватил Телешенко за рукав и оттолкнул со словами "Иди 
отсюда", Телешенко вырвал руку и постарался обойти цепь из полицейских.

Через несколько секунд Телешенко Д.С. подхватили четверо мужчин, одетые в 
гражданскую одежду. Двое мужчин схватили за руки Телешенко и завели его руки за спину, 
двое других мужчин подняли его за ноги и таким образом понесли Телршенко над землей. 
Телешенко Д.С. запомнил мужчин, которые ему завернули руки за спину: один из них был 
невысокого роста в серой куртке, черной шапке, другой был высокий и весь в черном. Эти 
мужчины никак не представились и ничего не говорили Телешенко, никаких просьб и 
требований с их стороны не поступало, с какой целью его задерживают, по какой причине и 
куда несут также озвучено не было. г

В таком положении Телешенко несли с улицы Советская (в районе Драм.театра) к 
полицейским автобусам, припаркованным на ул. Пушкинская. Телешенко оценивает такой 
способ доставления его в полицейский автобус марки ПАЗ очень унизительным, поларает, 
что сотрудники полиции могли озвучить ему свой требования и дать ему возможности их 
выполнить. Го, что задерживающие Телешенко лица, являются сотрудниками полиции, 
становилось понятным исходя из обстановки — лица в штатском подходили к сотрудникам
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полиции в форме что-то обсуждали, производили задержания, полицейские не метали 
мужчинам в гражданской одежде, более того совещались с ними и координировали 
совместные действия. Г

Со слов Телешенко, заведенные назад руки начали затекать, и он обратился к 
мужчинам, которые его несли, попросив отпустить руки, и сказал, что дойдет сам, они как 
раз приближались к полицейскому автобусу, тут же человек справа, тот, что был в серой 
куртке невысокого роста, ударил Телешенко кулаком в скулу справа, от этого удара 
Телешенко почувствовал боль и унижение. (В Приложении № 2 представлен скрин с 
видеозаписи, на котором зафиксировано изображение лица, нанесшего, со слов Телешенко, 
ему удар; для последующей идентификации следствием). После этого Телешенко закинули в 
автобус марки ПАЗ, где сидел ещё один задержанный, впоследствии он узнал, что его зовут 
Михаил Перехожев. Через час Телешенко доставили в отдел полиции № 1 г. Оренбурга на ул.
9 Января, 40.

В отделе полиции у Телешенко Д.С. забрали телефон, беспричинно поместили в клетку 
для задержанных, после 22 часов 31 января Телешенко и других задержанных вывезли в 
спецприемник ИВС г. Оренбурга на ул. Донгузская. В ИВС Телешенко провел двое суток.

02 февраля 2021 г. Телешенко Д.С. вывезли из ИВС в Ленинский районный суд г. 
Оренбурга, где в отношении него суд прекратил производство по делу об̂  административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 19.3 КоАП РФ («Неподчинение законным 
требованиям сотрудника полиции») за отсутствием состава административного 
правонарушения действиях Телешенко Д.С.

Исходя из вышеописанного полагаю, что действия сотрудников полиции в отношении 
Телешенко Д.С. могу содержать признаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 286 УК 
РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 141, 144, 145 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. Провести проверку в порядке ст.ст. 144 -  145 УПК РФ по факту применения к 
Телешенко Д.С. 31 января 2021 г. незаконного насилия, выразившегося:

в насильственном доставлении Телешенко до полицейского автомобкля марки ПАЗ. что 
унизило его честь и достоинство, а также причинило боль в области верхних 
конечностей;
в нанесении удара Телешенко Д.С. в область правой скулы сотрудником полиции, 
одетого в гражданскую одежду (Приложение № 2);

2. Провести следующие проверочные мероприятия:
-  Опросить Телешенко Д.С. по фактам, изложенным в настоящем заявлении;
-  Опросить Перехожева М.Н. по фактам, изложенным в настоящем заявлении; 

Истребовать из Ленинского районного суда г. Оренбург и приобщить к материалам 
проверки копии всех документов из материала об административном правонарушении 
Телешенко Д.С. № 5-352/2021;
Установить и опросить сотрудников полиции, одетых в гражданскую одежду, 
участвующих в задержании Телешенко Д.С. 31 января 2021 г.;
Установить и опросить ответственное должностное лицо, которое 31 января 2021 г. 
руководило действиями сотрудников полиции, одетых в гражданску/о одежду;

-  Установить и опросить сотрудника полиции, видеозапись которого была приобщена к 
материалам административного производства по делу Телешенко Д.С.;

-  Изъять все видеозаписи с камер видеонаблюдения, размещенные в отделе полиции №1 
за период с 12 часов дня 31 января 2021 г. по 23 часа 59 минут 31 января 2021 г., так как



на записях может быть зафиксировано нарушение прав Телешнко Д.С., а также других 
задержанных;
Установить и опросить сотрудников полиции, которые составляли документы по 
административному делу Телешенко Д.С. 31.01.2021 г.;

-  истребовать и приобщить к материалам проверки копию журнала доставленных в отдел 
полиции № 1 за период 31 января 2021 г.;

3. Вынести процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ, копию которого 
направить по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 25, офис 410.

Приложение:
1. Копия доверенности на представление интересов Телешенко Д.С.
2. Скрин с видеозаписи, на котором зафиксировано изображение мужчины, со слов Телешенко Д.С., 

нанесшего ему удар;
3. Диск DVD-RW  с видеозаписью задержания Телешенко Д.С.;
4. Объяснение Телешенко Д.С.

С уважением,
представитель Телешенко Д.С. Бабинец С.С.


