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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуяадении уголовного дела

г. Оренбург 21.04.2021

Старший следователь следственного отдела по Южному 
административному округу города Оренбург Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области 
Дмитриев Д.С., рассмотрев материал проверки № 283-2021 по заявлению 
Бабинца С.С. в интересах Телешенко Д.С. о превышении должностных 
полномочий сотрудниками полиции.

УСТАНОВИЛ:

20.02.2021 в следственный отдел по Южному административному округу 
города Оренбург следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Оренбургской области поступил материал проверки 
№ 283-2021 по заявлению Бабинца С.С. в интересах Телешенко Д.С. о 
превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

По данному факту следственным отделом по Южному административному 
округу города Оренбург следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Оренбургской области проведена проверка в порядке 
ст.ст. 144, 145 УПК РФ, в ходе которой установлено следующее.

Опрошенный по данному факту Телешенко Д.С. пояснил, что 31 января 
2021 года примерно в 13:30 он шёл на работу в «БаГУ^апБро!» (веганский 
ресторан), расположенный по адресу: ул. Пролетарская 23/2. Когда он был в 
районе перекрестка улиц Кирова и Пролетарская г. Оренбурга, ему позвонил 
знакомый Данил Кунакбаев (+79878857170) и сказал, что он находится за 
Драматическим театром, там собрался народ, предложил увидеться. Он 
подошёл к нему минут через 15 после их разговора, там проходил митинг в 
поддержку А.А. Навального. Там он встретил еще одного своего знакомого - 
Влада Наумова (+7 999 105 32 61), общался с другими людьми, узнавал их 
точку зрения. Через минут 20 он увидел, как начали задерживать человека на 
ул. Советская г. Оренбурга (ориентировочно за Драматическим театром), 
впоследствии он узнал, что его зовут Михаил Перехожев.

На Михаила накинулось сразу несколько сотрудников полиции, большая 
часть из них была в форменном обмундировании, некоторые из них были одеты 
в гражданскую одежду. Это происходило в метрах 20 от него, он решил 
подойти ближе, для того чтобы увидеть за что и как задерживают человека, 
быстрым шагом стал приближаться к месту задержания (ул. Советская, в 
районе Драматического театра). Вместе с ним, к тому месту пошли ещё 
несколько человек из толпы, среди них были и сотрудники в форменном 
обмундировании и сотрудники в гражданской одежде (то, что эти лица в 
штатском являются сотрудниками полиции ему стало понятным исходя из 
обстановки — они подходили к сотрудникам полиции в форме и что-то



[обсуждали и расходились, снимали людей на видео). Также среди этих людей 
были и простые прохожие.

Перед ним начали цепью выстраиваться сотрудники полиции в форменном 
[ обмундировании и люди в штатском, один из них, который был одет в 
►' гражданскую одежду, резко схватил его за рукав и оттолкнул со словами «иди 
1 отсюда», он вырвал руку и сказал ему: «Руки убери!» и постарался обойти цепь 
из полицейских. Отмечает, что все сотрудники полиции, как в форменном 
обмундировании, так и в штатском, все были в масках.

Через несколько секунд его одновременно схватили за обе руки люди в 
штатском, один из них был невысокого роста в серой куртке, черной шапке, 
другой был высокий и весь в черном, он постарался вырвать руки, и в этот 
момент его сзади схватили за ноги ещё двое человек, кто были эти люди он уже 
не видел. Эти мужчины никак не представились и не сказали ему ни слова, 
никаких просьб с их стороны не поступало, резко схватили за руки и ноги и 
просто понесли его.

Таким образом: двое мужчин держали его руки, заведенные за спину, двое 
других тащили за ноги, в таком положении его несли с улицы Советская (в 
районе Драматического театра) к полицейским автобусам, припаркованным на 
ул. Пушкинская г. Оренбурга, неподалеку от перекрестка улиц Советская и 
Пушкинская г. Оренбурга. Вообще такой способ доставления его в 
полицейский ПАЗ для него очень унизителен. Он считает, что сотрудники 
полиции могли ему выдвинуть требования и дать ему возможность их 
выполнить.

Ближе к автобусу заведенные назад руки начали затекать, и он обратился к 
людям, которые его несли, попросил отпустить руки, и сказал, что дойдет сам, 
тут же человек справа, тот, что был в серой куртке невысокого роста, ударил 
его кулаком в скулу справа, от этого удара он почувствовал боль и унижение. 
Боль он чувствовал еще до самого позднего вечера.

После этого его сразу завели в автобус марки ПАЗ, где сидели ещё один 
задержанный, тот, которого задержали до него (Михаил Перехожев), и 
несколько сотрудников полиции, которые были одеты в форменное 
обмундирование. Там же сидела сотрудница полиции - девушка в форме, она 
спросила их имена, фамилии и дату рождения, писала ли она еще какие-то 
данные ему неизвестно.

Через какое-то время в автобус завели пожилого мужчину, у него 
сотрудники полиции спросили: «А тебя за что?», тот ответил, что раздавал 
газеты, сотрудники полиции спросили, что за газеты, он открыл свой портфель 
и протянул им газету, он попросил его и ему дать экземпляр, он дал, на газете 
был заголовок: «Суверенитет». Когда сотрудники полиции спросили, а кто 
санкционировал раздачу газет, мужчина ответил: «Владимир Путин», потом 
сказал, что в Оренбурге есть руководитель, назвал фамилию, он ее не запомнил, 
и мужчине пообещали, что разберутся. В автобусе ни его, никого другого при 
нем никто не оскорблял, насилия не применял, все было нормально.

Через какое-то время Михаила вывели из автобуса, посадили в 
полицейский УАЗ и увезли. Примерно час за ним также приехал полицейский



удЗ, на котором его повезли в первый отдел полиции.
В отделе полиции среди задержанных на митинге было человек десять 

троих-четверых отпустили через несколько часов ожидания. Его и других 
задержанных попросили сдать телефоны, чтобы их проверили на предмет 
кражи, он сдал свой телефон сразу, также ему сказали, что надо сдать сумку и 
все, что имеется при нем: ключи и наушники, он все сдал. Некоторых 
сотрудники полиции даже заставили достать шнурки из обуви. После этого его 
посадили в камеру для административно задержанных, где он пробыл около 
получаса.

После этого ему сказали, что надо проверить его отпечатки пальцев, он 
согласился, ему сняли отпечатки пальцев, сняли отпечаток обуви, 
сфотографировали и снова посадили в камеру для задержанных, для ожидания 
своей очереди на составление протокола. В камере он просидел еще где-то час- 
полтора часа. Также он видел, что в камере сидел Перехожев, Рахматулин, 
парень с длинными волосами, впоследствии он узнал, что его фамилия 
Савченко.

Задержание Савченко В.А. он не видел, поскольку с ним он познакомился 
уже в отделе полиции, находясь в камере для задержанных, Савченко В.А. 
находился в соседней камере для задержанных.

В тот день в отдел пришли два адвоката, чтобы защищать задержанных, но 
внутрь пустили только одного, соответственно помощь от него смогли 
получить всего несколько человек из более десяти задержанных. Составляли 
протоколы и оформляли документы очень долго, он сильно устал к вечеру, и 
естественно всё это время ничего не ел.

Ближе к 22 часам за ним и другими задержанными приехал автомобиль 
сотрудников полиции, и их шестерых повезли ночевать в спецприемник в ИВС 
на ул. Донгузская. Их с Перехожевым Михаилом поместили в очень узкий 
отсек, в так называемый «стакан». Остальные задержанные и сопровождающие 
их сотрудники ехали в кабине.

В документах было указано, что их могут продержать до 48 часов. Ему 
вменялись две статьи КоАП РФ: ст.20.2 и ст.19.3, это нарушение правил 
публичных мероприятий и неповиновение законному требованию сотрудников 
полиции.

Суд был назначен на 10 часов утра 1 февраля 2021 г. В спецприемнике их 
тоже очень долго оформляли, все личные вещи забрали под опись, снова 
откатали пальцы, сфотографировали, выдали постельное белье и отправили в 
камеру. Это был уже примерно час ночи. Он очень устал, был измотан и 
голоден. В камере он сидел один. На следующий день в суд повезли не всех из 
них, его и ещё двух человек оставили ещё на одну ночь в камере. Сидел он все 
эти часы без возможности выйти на прогулку, на его вопрос об этом дежурный 

[ сказал - не положено. Ел всё это время хлеб и чай, он не питается продуктами 
животного происхождения, поэтому другого выбора у него не было, еду давали 
в основном с мясом или молочными продуктами. Как он позже узнал, его 

| девушка - Диана Никулина хотела передать ему посылку, но позвонив по 
телефону, ей сказали, что этого сделать нельзя.



После обеда, 02.02.2021 в суд вывезли его, Перехожева и Рахматулина, 
только там они утратили статус задержанных. Ленинский районный суд 
г. Оренбурга прекратил в тот день его дело по статье 19.3 за отсутствием 
состава преступления.

15 февраля 2021 года состоялось судебное разбирательство по 
рассмотрению его дела по административному правонарушению по ст.ст.20.2, 
процесс вела судья по фамилии Линькова, его признали виновным в 
совершении инкриминируемого ему административного правонарушения и 
назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Также хочет отметить, что 5 февраля 2021 года он был на работе, к нему 
домой в это время приезжали сотрудники, потом они поехали домой к его >
родителям, в итоге, не застав его нигде по вышеуказанным адресам, они 
приехали к нему на работу. Это были сотрудники центра «Э», они 
представились и показали свои удостоверения, он успел прочитать, что одного 
из них зовут Владимир Калинин, а фамилия второго Шапошников, имя 
отчество не расслышал. Они хотели его незамедлительно отвести на беседу по 
материалам его дела, по поводу митинга, на котором его задержали. Он 
отказался куда-либо идти без повестки, в это время как раз приехал Сергей 
Бабинец в связи с его обращением в МРОО «Комитет против пыток». Бабинец 
С. спросил у сотрудников Центра «Э», есть ли у них повестка, они сказали, что 
сейчас привезут.

В этот момент он успел связаться с адвокатом Эльдаром 
Шарафутдиновым. В итоге они приехали в отдел полиции №1 МУ МВД России 
«Оренбургское» по ул. 9 Января г. Оренбурга, там его опросили с участием 
адвоката по факту его нахождения на ул. Советской 23 января 2021 года, во 
время проведения массовой акции протеста, составили еще один протокол по 
ст. 20.2 КоАП РФ. Пока о передаче материала в суд ему ничего неизвестно.

Просит направить поручение в правоохранительные органы, для 
установления сотрудников полиции, находившихся 31.01.2021 в период с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут на ул. Советской г. Оренбурга, с целью 
установления их личности и дальнейшего опроса.

Опрошенный по данному факту Рахматуллин Т.З. пояснил, что он 
является членом МРОО «Комитет против пыток», осуществляет общественную 
деятельность, оказывая юридическую помощь гражданам, пострадавшим от 
незаконных насильственных действий со стороны сотрудников 
государственных органов (чаще всего со стороны сотрудников 
правоохранительных органов) в отношении граждан, также осуществляет 
мониторинг ситуации в Оренбургской области в части соблюдения прав 
граждан, предусмотренных статьями 2 и 3 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод («Право на жизнь», «Запрет пыток»).

Из СМИ ему стало известно, что 31 января 2021 года в 12 часов 00 минут в 
городе Оренбурге в сквере им. Ленина на ул. Советской должен пройти 
несогласованный с властями митинг в поддержку политического деятеля 
Алексея Навального. Он и мои коллеги Бабинец Сергей Сергеевич и 
Мударисова Альбина Наилевна приняли решение осуществлять наблюдение за



[ данным публичным мероприятием, поскольку предполагали незаконное 
применение физической силы и специальных средств к лицам, участвующим в 

[ несогласованной акции. Кроме того, целью наблюдения была фиксация с 
помощью технических средств (видеокамеры телефона) случаев применения 

[ физической силы и специальных средств со стороны сотрудников 
[ правоохранительных органов в отношении граждан, а также случаев 

возможной провокации и незаконных действий со стороны граждан в 
отношении сотрудников правоохранительных органов.

Около 11 часов 50 минут он прибыл на улицу Советскую к скверу имени 
Ленина (возле Драматического театра), где стал мониторить происходящее.

| При этом он подходил к некоторым лицам, в основном знакомым ему 
журналистам и блогерам, пришедшим освещать публичное мероприятие.

В какой-то момент (в промежуток времени приблизительно в 13 часов 00 
: минут или в 13 часов 10 минут) участвующие в публичном мероприятии лица 

медленным шагом стали идти в сторону улиц Пушкинской и Кирова. Он пошел 
вслед движущейся колонне людей, заняв крайнее левое положение, 
осуществлял наблюдение и видеосъемку происходящего. Когда часть колонны 
пересекли улицу Пушкинскую (двигаясь по улице Советской), на пересечении 
указанных улиц загорелся красный сигнал светофора, а потому движение 
отставшей части колонны остановилось. В момент, когда загорелся зеленый 
сигнал светофора для пешеходов, он увидел на противоположной стороне 
улицы Пушкинской, как двое мужчин в гражданской одежде с закрытыми 
лицами, применяя физическую силу, потащили (с улицы Советской по улице 
Пушкинской в сторону улицы 9-го Января) третьего мужчину в гражданской 
одежде, который кричал, что к нему применяют незаконные действия. Он стал 
вести видеосъемку происходящего, подбежал к этим троим мужчинам. Сняв на 

! видео их сзади, он обежал их спереди, чтобы тоже заснять на видео и 
зафиксировать, имелись ли на них какие-либо опознавательные знаки, такие 
как: шевроны, надписи, значки, погоны и прочее, так как предположил, что эти 
люди являются сотрудниками правоохранительных органов. Поскольку 
опознавательных знаков у них никаких не было, он стал у них спрашивать, кто 
они такие и на каком основании они тащат третьего мужчину.

Кроме него, к указанным мужчинам подбежал молодой человек, 
впоследствии ставший ему известен как Савченко Владимир, который также 
фиксировал происходящее и возмущался незаконности действий лиц в 
гражданской одежде. Также он помнит момент, как Савченко Владимира 3, 
либо 4 мужчин в гражданской одежде сбили с ног и потащили в 
горизонтальном положении в сторону полицейского автобуса. Данных мужчин 
он описать не сможет, поскольку они находились в гражданской одежде, без 
каких-либо опознавательных знаков (шевронов, погон, нашивок, жетонов).

В какой-то момент, когда он уже следовал по улице Пушкинской вслед за 
мужчинами, он почувствовал, как ему вопреки его воле силой завели руки за 
спину и потащили, повели его вслед за тем парнем, задержание которого 
людьми в гражданской одежде он снимал на видео. Боковым зрением он видел, 
что его ведут высокие мужчины крепкого телосложения в гражданской одежде



с закрытыми лицами, он не мог понять, являются ли они сотрудниками 
полиции или иных правоохранительных органов. Он стал спрашивать, кто они 
и почему они применяют к нему силу, на что один из них ему сказал: «Просто 
иди, а то будет больно». Данные мужчины были гораздо сильнее него, а потому 
он воспринял сказанное как угрозу. Он шел, не сопротивляясь, однако словами 
выражал несогласие с их действиями и требовал представиться и показать 
документы. Его подвели к автобусу, возле которого стояла женщина в 
полицейском обмундировании (сотрудницу полиции, имеющей жетон с 
порядковым номером 0022340РБ). Он стал спрашивать у нее, кто эти люди в 
гражданской одежде, которые его подвели к автобусу, возле которого она 
стоит. Также он спросил у нее, есть ли у нее, как у сотрудницы полиции, к нему 
претензии. Она на его вопросы не отвечала, лишь спросила у него его 
фамилию, имя и отчество. Он представился. Она попросила у него паспорт, но 
он не успел его достать из кармана, как притащившие его вопреки его воле 
мужчины стали заталкивать помимо его воли его в автобус. Он стал упираться 
и требовать, чтобы они представились и объяснили ему, в связи с чем они 
применяют к нему силу. Он стал упираться ногами и руками в дверной проем 
автобуса, после чего находившийся от него справа мужчина в гражданской 
одежде нанес ему удар в область паха кулаком. Удар был достаточно сильный, 
а потому он вскрикнул от боли.

После того, как мужчины в гражданской одежде запихнули его в автобус, 
он оглянулся и увидел в автобусе нескольких мужчин в гражданской одежде и 
одну девушку, которые, как он догадался, также как и он были в автобусе 
вопреки их воле (впоследствии при транспортировке и в отделе полиции он с 
некоторыми познакомился). Отмечает, что в автобусе некоторые мужчины 
сообщили ему, что в отношении них применялась физическая сила, в том числе 
наносились удары. В настоящий момент он не может сказать, кто и о каком 
насилии сообщал. Также в автобусе находилась еще одна девушка в 
полицейском обмундировании и один мужчина в полицейском 
обмундировании. Были ли у полицейских видеорегистраторы, он не помнит. В 
автобусе он не видел видеокамеры или видеокамеры, которые были бы 
установлены в автобусе. Он стал спрашивать у сотрудников полиции, является 
ли он задержанным, и если да, то в связи с чем. Сотрудники полиции ему не 
отвечали ничего конкретного, лишь говорили (в основном женщина ему 
говорила): «Мужчина, Вам в отделе все объяснят». На что он говорил, что он не 
хочет ехать в отделение, если он не является задержанным.

В какой-то момент он увидел, что задняя дверь автобуса приоткрыта. Он 
снова спросил у сотрудников, задержан ли он. Они не отвечали, он открыл эту 
дверь, вновь спросил у сотрудников полиции, задержан ли он. Они ничего не 
отвечали, лишь растерянно переглядывались, мужчина, как ему показалось, 
пытался подать какой-то знак рукой кому-то вне автобуса. Он вышел через 
заднюю дверь (спрыгнул с автобуса), повернулся к сотрудникам полиции и 
перед тем, как уйти, еще раз спросил, задержан ли он. Они продолжали молчать 
и растерянно переглядывались. Поскольку никаких требований от сотрудников 
не поступило, он стал уходить. Он прошел, как ему показалось, около 20



метров в сторону улицы  9-го Января, когда ударивш ий его ранее в пах мужчина 
в темной граж данской одеж де схватил его и вновь вопреки его воле потащил в 
автобус, он снова отказы вался представиться, несмотря на то что он требовал 
это сделать. В озле автобуса указанный мужчина уронил его на снег (данный 
момент запечатлен н а  видео, ранее момент падения он не помнил, и думал, что 
возможно он оступился и упал сам). В этот момент, к нему подошел мужчина в 
полицейском обм ундировании в звании капитана полиции (насколько он 
помнит у него на обмундировании имелся видеорегистратор), помог ему встать, 
объявил ему, что он задерж ан за незаконное участие в несогласованной акции, 
и потребовал пройти в автобус. Данному требованию он подчинился. В 
настоящий м ом ент не помнит, представился ли ему названный сотрудник 
полиции. М ом ент его фактического задержания 13 часов 15 минут (именно в 
это время бы ла прервана проводимая им видеозапись, потому относительно 
указанно времени он заявляет уверенно).

Хочет пояснить, что лиц, которые тащили его и названного выше молодого 
парня, он не описы вает, поскольку имеются многочисленные видеозаписи, 
сделанные им, его коллегами и журналистами, на которых данные лица и 
описываемые собы тия запечатлены.

Хочет отметить, что ранее, он, при опросе сотрудником Следственного 
комитета, указывал о том, что в автобусе его никто не досматривал. Однако 
позже, его знакомый — Анников Павел Андреевич, представил ему видеозапись, 
на которой запечатлено как мужчина в гражданской одежде в автобусе 
производит досмотр, а именно прощупывает одежду, находящуюся на нем, 
засовывает руку ему в карман, на что он возражает ему, однако сопротивления 
ему никакого не оказывает. Ранее, о данном факте он забыл указать, поскольку 
находился в состоянии стресса, и если бы не представленная ему видеозапись, 
он бы о нем возможно не вспомнил.

В автобусе были как ранее знакомые ему лица, так и не знакомые: Евгений 
Невечеря (лично не были знакомы, возможно только через соцсети, однако он 
знает, что он возглавлял штаб Навального в Оренбурге), Анников Павел (его 
знакомый), Иван (знакомый его знакомого, фамилия Ивана ему неизвестна), а 
также данных которых он узнал позднее — Владимир Савченко, Полина 
Коржановская. Полный список доставленных в указанном автобусе он 
сфотографировал, находясь в отделе полиции до того, как у него был незаконно 
изъят телефон.

Приблизительно в 15 часов 15 минут они были доставлены в Отдел 
полиции № 1 М У М В Д  России "Оренбургское" (далее — отдел полиции), по 
адресу: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 9 Января, 40. Их стали 
поочередно заводить в отдела полиции, так в какой-то момент завели его и, как 
он узнал впоследствии, Савченко Владимира. Пока они стояли до пропускной 
вертушки напротив окош ка дежурной части, две женщины (одна славянской, 
другая азиатской внешности) в присутствии двух предположительно понятых 
заполняли уже подготовленные для них бланки протоколов доставления 
гражданина в ОВД, в которые две сотрудницы полиции попросту заполняли 
данными, а именно вписывали фамилию, имя и отчество, а также кто и во что



одет, при этом указанны е данны е они брали с листа бумаги А4 (составленного в 
| автобусе, о чем он упом инал), параллельно сотрудницам некоторые сотрудники 

то и дело подносили рапорта. Хочет отметить, что все заполняемые 
сотрудницами бланки протоколов доставления гражданина в ОВД имели 

. изначально признаки фальсификации, а именно, в каждом бланке протокола 
I доставления граж данина в О В Д  в графе «К протоколу прилагается» было 
| пропечатано слово «рапорт», в графах об объяснениях, замечаниях, заявлениях 

от задержанного бы ло уже пропечатано «не поступили», в графе «изъятые при 
[ досмотре:» указано «не изымались». То есть, протоколы изначально уже были 

сфальсифицированы, поскольку лица их заполняющие вообще никак не 
I взаимодействовали с доставленными. Кроме того, указанные бланки 

протоколов уже были подписаны понятыми, данные доставленных 
вписывались позже. Он специально незаметно сделал несколько фотографий, 
на которых запечатлен факт фальсификации. Заполненные протоколы 
подавались (без предоставления доставленных для ознакомления) сразу в 
дежурную часть. И ногда к этим протоколам были приложены рапорта, которые 
также, как выяснилось позже в суде, имели признаки фальсификаций. Что 
касается его протокола доставления, то его передали после подписи понятыми в 
дежурную часть, даже не дав ему с ним ознакомиться, никакого рапорта к нему 

I изначально не было.
После его пригласили в дежурную часть, где сотрудник полиции в звании 

майор (азиатской внешности, возможно казах, на вид 35 — 40 лет) в грубой 
форме, разговаривая с ним на «ты», потребовал отдать ему телефон. 
Впоследствии, в ходе просмотра официального сайта общественного совета при 
МВД России им была обнаружена статья-новость от 16.06.2019 под заголовком 
«Член Общественного совета при МУ МВД России «Оренбургское», где 
запечатлён этот мужчина, об установлении его личности, он в дальнейшем, 
намерен заявить ходатайство, с приложением соответствующей фотографии. 
Он стал возражать и спрашивать, изымают ли у него телефон или нет, если 
изымают, то на каком основании. На что майор ему ответил, что это не изъятие, 
что телефон просто проверят, не находится ли он в розыске как похищенная 
вещь. Несмотря на свое несогласие, он повиновался майору полиции и отдал 

[ ему телефон.
После этого названный майор полиции, который отказывался 

представиться, ему предложил пройти дактилоскопию и сфотографироваться 
I для занесения его изображения и его отпечатков пальцев в базу данных МВД, 

однако он отказался. После чего им предложено было подписать протокол 
доставления гражданина в ОВД. При прочтении протокола № 206 о 
доставлении гражданина в ОВД он указал, что, несмотря на то, что в протоколе 

I указано (уже заранее напечатано), что заявлений и объяснений от 
доставленного не поступило, а также что вещи у доставленного не изымались, 
он намерен записать в протокол свои замечания, в том числе и о том, что вещи, 
а именно сотовый телефон и паспорт у него изымались (в какой момент у него 
забрали паспорт и кто именно забрал в настоящий момент не помнит). Также он 
заявил, что намерен выразить замечание в протокол доставления о том, что он



незаконно задерж ан лицами в гражданской одежде, которые даже не 
представились.

Кроме того, он указал, что в протоколе о доставлении гражданина в ОВД 
есть графа о том, кому задерж анны й просит сообщить о своем доставлении -  он 
выразил желание сообщ ить о своем доставлении адвокату Димитриеву Д.С., 
либо адвокату Ш араф утдинову Э.Р., либо жене.

На это, а именно на то, что он собирался вносить все названные выше 
сведения в протокол о доставлении, сотрудники полиции попросту забрали у 
него протокол доставления, не дав ему написать в него замечания и подписать 
его, и приказали ему идти в «клетку». Так, указанный выше майор полиции ему 
сказал: «Такой умный, значит иди в клетку». Он повиновался требованию 
сотрудника полиции, хотя и считает его незаконным (на тот момент еще не был 
даже составлен протокол задержания). Он проследовал в одну из трех клеток 
(КАЗ) размером приблизительно 80 см X 130 см с узкой скамейкой внутри. 
Таких клеток было всего три, он проследовал в крайнюю правую клетку. 
Другой сотрудник полиции (славянской внешности) подошел к клетке и закрыл 
ее не на замок, а застегнул на засов наручники.

Отмечает, что в клетке, расположенной посередине уже находился, как он 
узнал впоследствии другой задержанный — Владимир Савченко. В связи с чем 
его туда поместили на тот момент ему не было известно. Чуть позже в 
дежурную часть завели еще одного парня и посадили в крайнюю клетку слева, 
предварительно сфотографировав, а также изъяв у него телефон. Впоследствии 
он узнал, что его зовут Дмитрий Телешенко (еще его называют Дима 
«Протест»).

Спустя 35 или 40 минут после того, как его посадили в клетку, за ним 
пришел сотрудник полиции в звании старший лейтенант полиции и отвел его в 
актовый зал на второй этаж, где стал его опрашивать, а именно стал записывать 
его объяснения (при этом он забрал из дежурной части и оставил изначально 
при себе его сотовый телефон). Он в самом начале опроса заявил ходатайство о 
предоставлении ему защитников — адвокатов Димитриева Д.С. и 
Шарафутдинова Э.Р. Кроме того, хочет отметить, что, когда его выводили из 
дежурной части и вели в актовый зал на второй этаж, он видел возле дежурной 
части адвоката Д имитриева Д.С., который ему сообщил, что прибыл для 
оказания ему юридической помощи. Опрашивающий его сотрудник позвонил 
кому-то, сказал, что он требует участия при опросе адвоката, и что настаивает 
на том, что его адвокат уже прибыл в отдел полиции.

Длительное время ему не приводили адвоката, затем в актовый зал вошел 
его адвокат Димитриев Дмитрий Сергеевич, который сообщил, что его 
длительное время не допускали к нему, а также он сообщил, что адвоката 
Шарафутдинова Э.Р. вообщ е не пустили в отдел полиции. Отмечает, что до 
прихода адвоката в актовый зал заходил начальник отдела полиции Григорьев 
Андрей Викторович, которого он сначала не узнал. У него на лице была 
медицинская маска, он был одет в обычную футболку (то есть, был не в 
форменном обмундировании). После того, как он представился и сказал, что у 
него должен был быть выходной, а из-за митингующих он вынужден прийти на



1!)
работу, он ему сказал, что тоже не планировал находится в отделе полиции. Он 
ему пожаловался на незаконность задержания, на иные (описанные им выше) 
нарушения его прав, указал, что ему не дают протокол доставления для 
подписи и внесения в него замечаний, а также без всякого оформления у него 
изъяли телефон.

На его замечания начальник отдела полиции Григорьев А.В. с иронией 
ответил, что они не в полицейском государстве живут, но раз уж он совершил 
правонарушение, то сотрудники его зафиксируют, а он впоследствии будет 
иметь возможность в суде оспорить их действия. После этого он предложил ему 
провести, с его слов, «небольшую экскурсию». Он согласился, предположив, 
что под словами экскурсия имеется в виду его перемещение в другое 
помещение для каких-либо действий. Однако Григорьев А.В. пригласил его 
подойти к окну актового зала и показал внутренний двор отдела полиции, 
рассказав краткую историю здания, в котором расположен отдел полиции №  1: 
в частности, что двор и здания, которые видно из актового зала — это бывшие 
царские конюшни, в которых в 30-е годы прошлого столетия приводились в 
исполнение выносимые «тройками» приговоры в виде расстрелов. Григорьев 
А.В. подчеркнул, что не гордится этой страницей истории, но лишь хочет 
продемонстрировать, что тогда государство было полицейским, а сейчас они 
живут в правовом государстве. Никаких мер по пресечению нарушения его 
прав, по возвращению ему фактически изъятого телефона, Григорьев А.В. не 
предпринял.

В момент его общения с Григорьевым А.В. в актовом зале находился 
Телешенко Дмитрий (однако момент, когда его завели и когда увели, он не 
помнит).

Также в период ожидания адвоката в актовый зал заходил подполковник 
полиции азиатской внешности (предположительно казах), который 
представлялся и называл свою должность, однако в настоящий момент он 
затрудняется вспомнить как его зовут. Помнит только, что он вроде 
возглавляют службу участковых уполномоченных полиции. Ему он также 
сообщал о нарушении его прав, в том числе об изъятии у него вопреки его воле 
мобильного телефона и того, что ему не дают позвонить ни адвокатам, ни жене. 
Вместе с тем, на его жалобы названный выше подполковник полиции никак не
реагировал.

После того, как пришел адвокат Димитриев Д.С. он дал достаточно 
подробные объяснения опрашивающему ему сотруднику полиции. Отмечает 
лишь, что в ходе опроса была предпринята попытка нарушить его право на 
защиту. Так, под каким-то предлогом адвоката Димитриева Д.С. позвал из 
актового зала какой-то из сотрудников полиции, после чего Димитриева Д.С. 
долго не было (однако, чтобы не тянуть время он продолжал давать объяснения 
опрашивающему его сотруднику полиции). После этого, в актовый зал зашел 
названный выше подполковник полиции предположительно казахской 
национальности («начальник участковых»), и сказал, что Димитриев Д.С. ведет 
себя неадекватно и отказывается прийти к нему для осуществления его защиты. 
Он отметил, что это довольно странно для адвоката, сказал, пусть эту



информацию отражают в протоколе принятии объяснений. Однако данный 
факт отражен не был. «Начальник участковых» спросил у него, не против ли 
он, если ему пригласят другого защитника адвоката Шарафутдинова Э.Р. Он 
сказал, что он не просто не против, что изначально он заявлял о том, что 
желает, чтобы оба эти адвоката осуществляли его защиту и оказывали ему 
юридическую помощь. «Начальник участковых» ушел. Через какое-то время 
пришел адвокат Димитриев Д.С., который сказал ему, что его в свою очередь 
сотрудники полиции пытались обмануть, указывая, будто он отказался от него 
как от своего адвоката (защитника), а также что Шарафутдинова вообще так и 
не пустили в отдел полиции.

Далее он закончил давать объяснения, дополнив их своими пояснениями 
на отдельном листе, на котором отразил и факты нарушения его прав, а также 
тот факт, что он весь день голоден, и что в течение более семи часов ему не 
предоставлена возможность поесть, тогда как от адвоката ему стало известно, 
что его друзья и родственники принесли ему еду, но в отделе полиции ее не 
принимают без объяснения причин.

После принятия от него сотрудником полиции объяснений он и его 
защитник вновь потребовали предоставить им все же протокол о доставлении 
гражданина в ОВД для внесения в него замечаний. Поскольку замечаний было 
много, он помимо замечаний в сам протокол, написал свои замечания к 
протоколу на отдельном листе, о чем сделать отметку в самом протоколе. В том 
числе он указал, что у него изъяты телефон и паспорт, что протокол о 
доставлении не давали подписать и написать замечания, что не давали 
позвонить адвокату или жене, что помещали в «клетку» (КАЗ) без составления 
протокола задержания, что данные действия нарушают статьи 3, 5 и 6 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Затем сотрудник полиции объявил ему о том, что он задерживается на 48 
часов в связи с тем, что якобы совершил административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, а также ему вменили нарушение ч. 5 
ст. 20.2 КоАП РФ.

Затем сотрудник полиции стал составлять протокол задержания (спусти 
более девяти часов после его фактического задержания). Начало составления 
данного протокола его задержания -  21 час 56 минут, тогда как фактически 
составление протокола было закончено в 22 часа 04 минуты (о чем его 
адвокатом сделана отметка в графе для содержания поступивших заявлений). 
Хочет сразу отметить, что впоследствии в Ленинский районный суд города 
Оренбурга 02 февраля 2021 года будет предоставлен сфальсифицированный 
протокол его задержания (а точнее копия), в котором будет исправлено время 
составления протокола на дневное, а именно на 13 часов 00 минут.

Затем был составлен протокол личного досмотра, досмотр в отношении 
производился в присутствии понятых в 22 часа 07 минут. После чего он отдал 
свой телефон (хочет отметить, что телефон ему был возвращен под расписку в 
21 час 28 минут) адвокату, а его сотрудники полиции проводили в автомобиль 
УАЗ, на котором в сопровождении автомобилей ГИБДД он и еще ряд лиц были 
доставлены в спецприемник для лиц, подвергшихся административному аресту.



02 февраля 2021 года в 12 часов 58 минут из спецприемника его и еще 
некоторых лиц доставили в Ленинский районный суд г. Оренбурга. Поздним 
вечером, точное время не помнит, дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП, судом под председательством судьи 
Пименовой О.А. было прекращено. В ходе судебного заседания адвокаты 
обратили внимание суда на ряд нарушений, на предоставленные копии 
рапортов, которые не были «закусированы» (не было отметки о внесении в 
КУС), и которые фигурировали сразу в нескольких делах, также были 
представлены рапорта с признаками исправлений, а также, как указано выше, 
копия протокола задержания со сфальсифицированным временем составления 
протокола задержания.

Также ему известно, что его коллеги Бабинец С.С. и Мударисова А.Н. 
обращались по факту нарушения его прав в прокуратуру и в следственные 
органы. Также ему известно, что адвокатом Чебачёвым А.Н. 31.01.2021 года в 
его интересах подавалось обращение в УМВД России по Оренбургской области 
(КУСП №753), которое было перенаправлено Онищенко в МУ МВД России 
«Оренбургское».

Со слов адвоката Димитриева Д.С. ему стало известно также, что по факту 
его недопуска к нему для оказания юридической помощи, он подавал заявления 
по телефону доверия МВД (79-10-00), а также в письменном виде (куда не 
помнит), в связи с чем ему выдали талон уведомление.

Дополнительно хочет пояснить, что видимых телесных повреждений у 
него не было, однако у него около трех или четырех часов после применения к 
нему удара в паховую область при помещении его в автобус лицами в 
гражданской одежде присутствовала боль в паховой области и внизу живота, о 
чем он потребовал сделать запись девушку, которая заполняла бланк протокола 
о доставлении гражданина в ОВД. За медицинской помощью он не обращался, 
во-первых, потому что у него изъяли телефон, во-вторых, потому что боль в 
паховой области к моменту, когда его стал опрашивать сотрудник полиции, 
практически отсутствовала. Впоследствии ему стало известно, что его коллеги 
вызывали скорую помощь в связи с тем, что они слышали, что он крикнул от 
боли, когда его ударили в пах, а потому они переживали за его здоровье. 
Отмечает, что при водворении его в спецприемник для лиц, отбывающих 
административный арест, он при осмотре указал, что у него жалоб на здоровье 
нет, как и видимых телесных повреждений.

Кроме того, хочет дополнительно пояснить, что в момент его задержания 
мужчина, в гражданской одежде, предположительно сотрудник полиции, нанес 
ему удар в паховую область, средними фалангами пальцев правой руки, сжатой 
в кулак, от чего он испытал сильную физическую боль. Через 
непродолжительное время, он почувствовал, что его сзади, также в районе паха, 
схватила чья-то рука, которая схватила его джинсы в области паха и слегка 
сжала кожу, от данного физического воздействия он не почувствовал боли, но 
вскрикнул от неожиданности.

Отдельно хочет добавить, что мужчина в гражданской одежде, в 
дальнейшем, находясь в автобусе, производил личный досмотр, с



■использованием видео фиксации, задержанного после него Савченко 
I  Владимира, с котором они познакомились в дальнейшем, находясь в клетке для 
В административно-задержанных, где он взял у него его контактные данные

Просит незамедлительно истребовать, ввиду ограниченного срока 
I  хранения, видеозаписи с камер видеонаблюдения ОП № 1 МУ МВД России 
В «Оренбургское» за весь период, пока он там находился, поскольку считает, что 
I на данных видеозаписях зафиксировано: незаконное помещение его в клетку 
I  (КАЗ) в дежурной части ОП № 1 МУ МВД России «Оренбургское»; факт 
I фальсификации протоколов о доставлении задержанных в отдел ОВД возле 
I входа в ОП № 1, напротив окна дежурной части; факт недопуска адвоката 
В Шарафутдинова Э.Р. в здание ОП № 1, а также другие обстоятельства 
I нарушений его прав и прав других граждан, в том числе Савченко Владимира (в 
I  том числе его помещение в КАЗ).

Впоследствии ему стало известно со слов Владимира, что в отношении 
[ него при его личном присутствии протокол задержания не составлялся, а 
I 01.02.2021 в суд была представлена копия указанного протокола со 
I сфальсифицированной подписью Савченко В.А.

Также со слов Савченко В.А. ему стало известно, что во время его 
задержаниями лицами в гражданской одежде, когда он закричал «Россия будет 

[ свободной», кто-то из задерживающих его лиц ударил его в область солнечного 
I сплетения. Отмечает, что крик «Россия будет свободной» он слышал, однако 

момент нанесения удара он не видел, поскольку в этот момент он не видел 
I Савченко В.А.

Опрошенный по данному факту Григорьев А.В. пояснил, что в 
[ настоящее время он проходит службу в должности начальника ОП № 1 МУ 

МВД России «Оренбургское» с 16.07.2013 года.
23.01.2021 и 31.01.2021 в городе Оренбург проходили

несанкционированное митинги в поддержку Навального А.А. Накануне вышло 
распоряжение начальника УМВД России по Оренбургской области, согласно 
которому, необходимо обеспечить охрану общественного правопорядка при 
проведении вышеуказанных мероприятий.

В связи с вышеизложенным, 23.01.2021, а также 31.01.2021 в период 
времени с 10 часов 00 минут, он, одетый в форменное обмундирование с 

I различительными знаками сотрудника полиции, принимал участие в 
выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности в местах проведения в г. Оренбурге 
несанкционированных акций в поддержку Навального А.А.

В 11 часов 00 минут 23.01.2021 был проведен инструктаж сотрудников, 
которые были отправлены для обеспечения безопасности вышеуказанных 
мероприятий.

Хочет пояснить, что из сотрудников ОП N° 1 МУ МВД России 
«Оренбургское» на данном мероприятии присутствовал только он, все 
остальные сотрудники были заняты в помещении ОП № 1 МУ МВД России 
«Оренбургское», расположенное по адресу: г. Оренбург, ул. 9 января, д. 40. 
Было выделено 7 рабочих мест для работы с совершеннолетними

ь



держанными и 1 для работе с несовершеннолетними задержанными, так как 
руководство УМ ВД понимало, что основной поток административно 
¡^держанных людей будет доставляться в их отдел.

Кроме того, хочет отметить, что во время выполнения сотрудниками 
полиции своих должностных обязанностей по охране общественного порядка, 
-о стороны неизвестных ему лиц в адрес сотрудников полиции, а также в его 
цдрес высказывалась нецензурная брань.

Также, хочет отметить, что со стороны сотрудников полиции и ОМОНА, 
осуществляющих охрану общественной безопасности, не было совершено 
противоправных действий в отношении гражданского населения. Все было 
проведено в рамках законодательства и в соответствии с их должностными 
инструкциями.

Так, 31.01.2021 ему стало известно, что осуществлялось задержание 
Телешенко Д.С., 02.05.1993 года рождения, а также Савченко В.А., 19.07.1996 
года рождения, с последующим составлением в отношении них протоколов об 
административных правонарушениях, и доставлением их в отдел полиции № 1 
МУ МВД России «Оренбургское».

Однако хочет отметить, что задержание указанных лиц осуществлялось в 
рамках законодательства и каких-либо противоправных действий со стороны 
сотрудников полиции в отношении указанных лиц не осуществлялось. 
Указанные протоколы также составлялись в соответствии с законодательством, 
при участии понятых.

Административно-задержанные доставлялись в ОП № 1, где на них 
составлялись протоколы, после чего они отпускались. Всего 6 человек из 
задержанных были помещены в спецприемник.

Хочет отметить, что сотрудники ОП № 1 МУ МВД России
«Оренбургское», при оформлении протоколов на задержанных и доставленных 
действовали в рамках закона. Кроме того, считаю, что обвинение сотрудников в 
фальсификации протоколов задержания и доставления является абсурдной, так 
как все действия сотрудников фиксировались на внутренние камеры 
видеонаблюдения.

Опрошенный по данному факту Богаткин Е.В. пояснил, что в 
настоящее время он проходит службу в должности УУП ОП № 1 МУ МВД 
России «Оренбургское» с мая 2018 года. В системе МВД с ноября 2017 года.

23.01.2021 и 31.01.2021 он находился на службе на своем рабочем месте в 
0П № 1 МУ МВД России «Оренбургское» по адресу: г. Оренбург, ул. 9 января, 
д. 40. Ему известно, что на ул. Советской проходили несанкционированные 
акции в поддержку Навального А.А., где скандировались
антиправительственные лозунги. Также ему известно, что некоторых 
участников этого митинга, которые допускали нарушения административного 
законодательства РФ задерживали и доставляли в ОП № 1 МУ МВД России 
«Оренбургское».

В период времени с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут 
сотрудниками ППС в отдел был доставлены 6 человек, в том числе Савченко 
В.А., а также Телешенко Д.С. В отношении них составлялись протоколы



I лскужаевым Алибеком и Брызгуновым М.С. Кроме того, опросом данных 
В граждан занимались также данные сотрудники.

Хочет пояснить, что в отношении Савченко В.А., Телешенко Д.С., а 
К также других административно задержанных лиц, ни им, ни Искужаевым А., ни 
I  Брызгуновым М.С., ни другими сотрудниками ОП № 1 МУ МВД России 
I  Оренбургское, не совершались противоправные действия, не оказывалось 
I  физическое и психологическое давление. Все происходило в рамках 
I действующего законодательства РФ.

Опрошенный по данному факту Жубатаев М.И. пояснил, что С 2016 
I  рода он проходит службу в органах внутренних дел. В настоящее время он 
[ состоит в должности участкового уполномоченного полиции ОУУПиПДН 
I отдела полиции № 1 МУ МВД России «Оренбургское». В его должностные 
I обязанности входит профилактика административных правонарушений и 
I преступлений на территории обслуживаемого административного участка, 
I документирование административных правонарушений.

31.01.2021 он на основании приказа начальника УМВД области был 
I задействован в несении службы по охране общественного порядка и 
I общественной безопасности на территории г. Оренбурга, в связи с проведением 
К несанкционированных акций протеста.

В соответствии с действующим законодательством, а также должностными
■ обязанностями, он занимался пресечением и документированием 
К административных правонарушений, совершаемых гражданами при 
I  проведении протестных акций.

31.01.2021 примерно в 15 час. 20 мин. из дежурной части отдела полиции 
В № 1 МУ МВД России «Оренбургское» ему поступило сообщение о том, что в
■ дежурной части находится < гражданин Рахматулин Тимур Зинатуллович, 

В ; 07.06.1981 года рождения, который был доставлен за совершение 
В административных правонарушений, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ
■ (Нарушение установленного: порядка организации либо проведение собрание, 
В митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и 19. 3 КоАП РФ
■ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Он принял 
В объяснения у Рахматуллина Т.З., а затем составил протокол задержания.

Кроме того, ему известно, 1что в тоже время в отдел был доставлен 
ВПерехожев М.Н., опросом и составлением административных протоколов в 
■отношении которого составлял УУП ОП № 1 МУ МВД России «Оренбургское» 
В Богаткин Е.В.

Хочет добавить, что в отношении Перехожева М.Н., а также других 
В административно-задержанных лиц, ним им, ни Богаткиным Е.В., ни другими 
^сотрудниками ОП №И  МУ МВД России «Оренбургское», не совершались 
В противоправные действия, не оказывалось физическое, либо психологическое 
В давление. Все происходило в рамках действующего законодательства РФ.

Кроме того, хочет отметить, что Савченко В.А. и Телешенко Д.С. также 
Выбыли задержаны, однако, кто из сотрудников полиции занимался задержанием

1 Вданных граждан ему неизвестно.
Однако в отношении Перехожева М.Н., а также других административно



задержанных лиц, ни им, ни Богаткиным Е.В., ни другими сотрудниками ОП № 
[ 1 МУ МВД России «Оренбургское» не совершалось противоправных действий, 

не оказывалось физического и психологического давления. Все происходило в 
[ рамках действующего законодательства РФ.

Опрошенный по данному факту Неретин П.В. пояснил, что он проходит 
[ службу в органах внутренних дел с 2002 года. С 2021 года проходит службу в 

должности заместителя начальника полиции по ООП МУ МВД России 
«Оренбургское». В его должностные обязанности координация работы служб 
по охране общественного порядка.

31.01.2021 руководил личным составом МУ МВД России «Оренбургское» 
при осуществлении полномочий по охране общественного порядка и 
общественной безопасности на территории г. Оренбурга, в связи с проведением 
несанкционированных протестных акций в поддержку Навального А.А. Хочет 
заметить, что он был одет в форменной обмундировании сотрудника полиции.

Конкретно, он занимался выставление сотрудников полиции в цепочки, 
чтобы не допустить назонного шествия собравшихся по ул. Советской. В его 
подчинении находилось около 40 сотрудников полиции. Его подчиненные не 
занимались задержанием протестующих, а лишь осуществляли полномочия по 
охране общественного порядка.

Около 12 часов 00 минут около сквера им. Ленина, расположенного на ул. 
Советской начали скапливаться люди, после этого начальник отдела полиции 
№ 1 МУ МВД России «Оренбургское» Григорьев А.В. все это время в 
громкоговоритель объявлял о незаконности данного мероприятия и просил всех 
разойтись.

Хочет заметить, что, им не было зафиксировано фактов незаконных 
действий сотрудников полиции в отношении гражданских лиц, кроме того, 
сотрудники полиции вели себя максимально сдержанно и вежливо. Все 
действия, которые осуществлялись подчиненными ему сотрудниками, 
находились в пределах установленного законодательства.

Опрошенная по данному факту Узякова А.Д. пояснила, что с 2019 года 
она проходит службу в органах внутренних дел. В настоящее время она состоит 
в должности полицейского полка ППС МУ МВД России «Оренбурсгкое». В ее 
должностные обязанности входит пресечение и выявление административных 
правонарушений и охрана общественного порядка.

С 08 часов 00 минут 31.01.2021 она на основании приказ полка ППС МУ 
МВД России «Оренбургское» о расстановке сил и средств на 31.01.021, 
осуществляла функции по охране общественного порядка при проведении 
несанкционированной акции протеста в поддержку Навального А.А., которая 
проходила на ул. Советской г. Оренбурга.

Она находилась в автобусе, куда помещали административно- 
задержанных, для их дальнейшего доставления в отделы полиции. Она 
осуществляла запись их анкетных данных, а именно фамилию, имя, отчество, 
дату и год рождения. Кроме того, рядом с ней также находились сотрудники 
полка ППС МУ МВД России «Оренбургское» Ахмидзянов В.В. и Даньшин 
Е.В., Качкова О.Н., последняя записывала что было надето на задержанных



I динах-
Впоследствии ей стало известно, что также задерживались граждане -  

[ Савченко В.А. и Телешенко Д.С.
Хочет отметить, что в отношении Савченко В.А., Телешенко Д.С., а также 

I иНых лиц, которые участвовали в несанкционированном митинге в поддержку 
I сторонников навального, ни ей, ни Ахмидзяновым В.В., ни Даньшиным Е.В., 
I ни другими сотрудниками полиции, не совершали противоправных действий, 
[ йе оказывали физического и психологическое давления, все происходило в 
I рамках действующего законодательства.

Опрошенная по данному факту Муратшина А.Ф. пояснила, что службу 
в органах внутренних дел она проходит с 2008 года. С 2021 года она занимает 

[ должность командира 2 отделения взвода 2 роты 1 батальона полка ППС МУ 
[ МВД России «Оренбургское». В ее должностные обязанности входит 
I проведение проверок личного состава, охрана общественного порядка и 
I общественной безопасности, проведение воспитательной работы с 
| подчиненным личным составом.

31.01.2021 она совместно с личным составом отделения была 
I задействована в несении службы по охране общественного и общественной 
I безопасности на территории г. Оренбурга, в связи с проведением 
К несанкционированных акций протеста.

В соответствии с действующим законодательством, а также должностными 
I обязанностями, она занималась пресечением и документированием 

административных правонарушений, совершаемых гражданами при 
[ проведении протестных акций.

Так, сотрудниками органами внутренних дел за нарушение общественного 
порядка был задержан и доставлен в отдел полиции № 1 МУ МВД России 

I  «Оренбургское» гражданин Телешенко Дмитрий Сергеевич, 02.07.1993 года 
рождения. Основание для его доставления в органы внутренних дел послужило 
возможное совершение последним административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка 
организации либо проведение собрание, митинга, демонстрации, шествия или 

[ пикетирования).
После доставления Телешенко Д.С. в здание отдела полиции ею был 

| составлен протокол доставления. В ходе составления протокола доставления 
! она указала время доставления гражданина, а именно 31.01.2021 15 час. 20 мин. 

После этого в присутствии понятых она заполнила протокол доставления, с 
которым ознакомился и сам Телешенко Д.С., о чем имеется его подпись. После 
подписания всеми участвующими лицами протокола доставления Телешенко 
Д.С., протокол был передан в дежурную часть ОП № 1 МУ МВД России 

| «Оренбургское» совместно с Телешенко Д.С.
По существу, утверждения Телешенко Д.С. о том, что она 

сфальсифицировала протокол его доставления, а именно, что в протоколе 
доставления были пропечатаны некоторые графы, может пояснить, что бланк 
протокола доставления был ей выдан в дежурной части отдела полиции и 
возможно указанные графы были заполнены на электронной версии документа



К д0 его печати. Вместе с тем, она заполняла каждую графу протокола 
К с0бственноручно.

Действительно при составлении протокола доставления Телешенко Д.С. 
I е1о были установлены личности понятых и внесенных их данные в протокол 
К доставления, которые после составления протокола поставили свои подписи.

Согласно заключения эксперта № 2111200701 от 09.03.2021, на момент 
I проведения судебно-медицинской экспертизы у Телешенко Д.С., 27 лет, 
I объективных признаков телесных повреждений не обнаружено.

Согласно журнала задержанных ОП № 1 МУ МВД России
I «Оренбургское», был задержан Телешенко Д.С., 02.05.1993 года рождения.

Согласно ответа на поручение, направленного в ОРЧ СБ УМВД 
России по Оренбургской области, в ходе проведенных мероприятий было 

I  установлено, что рапорт об обнаружении в действиях Телешенко Д.С. 
I признаков административного правонарушения был составлен 
I оперуполномоченным по ОВД ЦПЭ УМВД России по Оренбургской области 
К Митязовым А.А. Протокол доставления Телешенко Д.С. в отдел полиции № 1 
1 МУ МВД России «Оренбургское» был составлен командиром 2 отделения 
К взвода 2 роты 1 батальона ППСП МУ МВД России «Оренбургское» 
|  Муратшиной А.Ф. Протокол задержания Телешенко Д.С. был составлен 
I старшим инспектором группы по осуществлению административного надзора 
| ОУУПиПДН ОП № 1 МУ ВМД России «Оренбургское» М.С. Брызгуновым.

Вместе с тем, опросить по существу произошедшего Митязова А.А. и М.С. 
Брызгунова не представилось возможным, в связи с нахождением сотрудников 
полиции в очередных отпусках за пределами Оренбургской области.

Согласно должностного регламента (должностная инструкция) 
командира 3 отделения взвода 2 роты 1 батальона полка ППС полиции 
МУ МВД России «Оренбургское» прапорщика полиции Муратшиной А.Ф., 
последняя обязана осуществлять функции по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.

Проанализировав материал проверки, следствие приходит к выводу об 
отсутствии факта превышения должностных полномочий сотрудниками МУ 
МВД России «Оренбургское» по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О 
| собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", 

организатор публичного мероприятия обязан:
- подать в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или орган местного самоуправления уведомление о проведении публичного 
мероприятия;

- не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия 
(за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) 
информировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления в письменной форме о принятии его 
предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного 
мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного 
мероприятия, либо о неприятии предложения соответствующих органа



И5нительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
^управления и об отказе от проведения публичного мероприятия в 
казанных в таком уведомлении месте, времени и форме;

- обеспечивать; соблюдение условий проведения публичного 
Мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия 
дои измененных в результате согласования с органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления;

- требовать от участников публичного мероприятия соблюдения 
общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия, 
прекращения нарушения закона;

- обеспечивать! в пределах своей компетенции общественный порядок и 
безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, а в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, выполнять эту 
обязанность : совместно с уполномоченным представителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления и уполномоченным представителем органа внутренних дел, 
выполняя при этом все их законные требования;

- приостанавливать публичное мероприятие или прекращать его в случае 
I совершения его участниками противоправных действий;

- обеспечивать соблюдение установленной органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления

I нормы предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения 
I публичного мероприятия;

- принять меры по недопущению превышения указанного в уведомлении 
I на проведение публичного мероприятия количества участников публичного 
I мероприятия, если превышение количества таких участников создает угрозу 
К общественному порядку и (или) общ^гаенной ' безопасности, безопасности 
I участников данного публичного мероприятия или других лиц либо угрозу 
к причинения ущерба имуществу;

- обеспечивать сохранность зеленых насаждений, помещений, зданий, 
I  строений, сооружений, оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества
■ вместепроведения публичного мероприятия;

- иметь отличительный знак организатора публичного мероприятия.
■ Уполномоченное им лицо также обязано иметь отличительный знак.

- требовать от участников публичного мероприятия не скрывать свое 
■лщШтом числе не использовать маски, средства маскировки, иные предметы, 
В  специально предназначенные для затруднения установления личности. Лица, не 
■•подчинившиеся законным требованиям организатора публичного мероприятия, 
В могут быть удалены с места проведения данного публичного мероприятия.

В соответствии с ч. 3 ст% 6 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О 
Всобрашгях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", во время
■  проведения публичного мероприятия его участники обязаны:

- выполнять все законные требования организатора публичного 
В  мероприятия, уполномоченных им Лиц, уполномоченного представителя органа 
■исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного



самоуправления и сотрудников органов внутренних дел (военнослужащих и 
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации);

- соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного 
мероприятия;

- соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и
безопасности дорожного движения, предусмотренные
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, если 
публичное мероприятие проводится с использованием транспортных средств.

В связи с чем следует, что 31.01.2021 на территории г. Оренбурга 
проходило публичное мероприятие, несогласованное с органами местного 
самоуправления.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-Ф3 «О полиции», 
определяя в качестве предназначения полиции защиту жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, противодействие преступности, охрану общественного порядка, 
собственности и обеспечение общественной безопасности (часть 1 статьи 1), 
возлагает па полицию и ее сотрудников соответствующие обязанности и 
представляет обусловленные данными обязанностями права (статьи 12, 13, 27, 
28).

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 
февраля 2011 года №3-Ф3 «О полиции», на полицию возложена обязанность 
пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по 
делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством 
об административных правонарушениях к подведомственности полиции.

Согласно пункту 5 части 2 статьи 14 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года №3-Ф3 «О полиции», полиция имеет право задерживать: лиц, в 
отношении которых ведется производство по делам об административных 
правонарушениях, - по основаниям, в порядке и на срок, которые 
предусмотрены законодательством об административных правонарушениях.

Согласно части 3 указанной статьи в каждом случае задержания 
сотрудник полиции обязан выполнить действия, предусмотренные частью 4 
статьи 5 настоящего Федерального закона, а также разъяснить лицу, 
подвергнутому задержанию (далее - задержанное лицо), его право на 
юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление 
близкого родственника (родственника) или близкого лица о факте его 
задержания, право на отказ от дачи объяснения.

В силу части 4 статьи 5 Федерального закона при обращении к 
гражданину сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание, 
фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, 
после чего сообщить причину и цель обращения; в случае применения к 
гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему 
причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с 
этим права и обязанности гражданина.

В силу пунктов 1, 2, 8, 13 части 1 статьи 13 вышеуказанного Закона,

ав



I лцции предоставляется право, в том числе требовать от граждан 
I 11 екращения противоправных действий, проверять документы, 
I Удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания 
К оДо3Ревать их в совеРшении преступления либо к возбуждению в отношении 
|  дТ11Х граждан дела об административном правонарушении; составлять 

протоколы об административных правонарушениях, собирать доказательства, 
[ применять меры обеспечения производства по делам административных 
I правонарушениях, применять иные меры, предусмотренные законодательством 
[ 0б административных правонарушениях; доставлять граждан, то есть 
[ осуществлять их принудительное препровождение в служебное помещение 
[ территориального органа или подразделения полиции в целях решения вопроса 
к о задержании гражданина.

Частями 3, 4 статьи 30 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №3- 
I фЗ «О полиции» установлено, что законные требования сотрудника полиции 
I обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами.

Воспрепятствование выполнению сотрудником полиции служебных 
I обязанностей, оскорбление сотрудника полиции, оказание ему сопротивления, 
[ насилие или угроза применения насилия по отношению к сотруднику полиции 
[ в связи с выполнением им служебных обязанностей, либо невыполнение 
■ законных требований сотрудника полиции влечет ответственность, 
I предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Факт превышения должностных полномочий, то есть совершение 
I должностными лицами МУ МВД России «Оренбургское» действий, явно 

выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства, совершенных с применением насилия в 
отношении Телешенко Д.С. не установлен, поскольку общественная опасность 
преступления определяется сознательным и очевидным выходом должностного 

I  лица за пределы его служебной компетенции, а также существенным 
[ нарушением в результате совершения данного деяния охраняемых законом 

интересов.
Объективная сторона выражается в совершении должностным лицом 

| действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, 
общества или государства. Между совершением должностным лицом действий, 
явно выходящих за пределы его полномочий, и наступившими общественно 
опасными последствиями должна быть установлена причинная связь.

Согласно объяснений Григорьева А.В., Богаткина Е.В., Жубатаева М.И., 
Неретина П.Н., Узяковой А.Д., Муратшиной А.Ф. следует, что в отношении 
лиц, которые участвовали в несанкционированном митинге в поддержку 
сторонников А.А. Навального, сотрудниками полиции не совершалось никаких 
противоправных действий, не оказывалось физического и психологическое 
давления, все происходило в рамках действующего законодательства. 
Задержание Телешенко Д.С. происходило в связи с выявлением в его действиях 
признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3,



ч, 5 ст. 20.2 КоАП РФ, а именно в невыполнении законного требования 
сотрудника полиции, осуществляющего охрану общественного порядка при 
проведении публичного мероприятия, а также нарушении участником 
публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Кроме того, задержание Телешенко Д.С. происходило сотрудниками 
полиции, действовавшими в соответствии с Федеральным законом «О 
полиции» от 07.02.2011 № З-ФЗ, должностными инструкциями, то есть 
выполнявшими возложенные на них обязанности по пресечению 
противоправных деяний, устранению угрозы безопасности граждан и 
общественной безопасности, документированию обстоятельств совершения 
преступления, административных правонарушений, пресечению 
административных правонарушений и осуществлению производства по делам 
об административных правонарушениях, охране общественного порядка и 
общественной безопасности.

В связи с вышеизложенным, в действиях должностных лиц МУ МВД 
России «Оренбургское» отсутствуют обязательные элементы состава 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а именно — 
объективная сторона преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ, выраженная в совершении должностным лицом действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций, общества или государства.

Кроме того, факт фальсификации доказательств, то есть - фальсификации 
доказательств по административному делу лицом, участвующим в деле, или его 
представителем, а равно фальсификация доказательств по делу об 
административном правонарушении участником производства по делу об 
административном правонарушении или его представителем, а равно 
фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным 
рассматривать дела об административных правонарушениях, либо 
должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, со стороны оперуполномоченного по 
ОВД ЦПЭ У МВД России по Оренбургской области Митязова А.А., командира 
2 отделения взвода 2 роты 1 батальона ППСП МУ МВД России 
«Оренбургское» Муратшиной А.Ф., старшего инспектора группы по 
осуществлению административного надзора ОУУП и ПДН ОП № 1 МУ ВМД 
России «Оренбургское» Брызгунова М.С. не установлен, поскольку согласно 
объяснений Григорьева А.В., Богаткина Е.В., Жубатаева М.И., Неретина П.Н., 
Узяковой А.Д., Муратшиной А.Ф. следует, что в отношении лиц, которые 
участвовали в несанкционированном митинге в поддержку сторонников 
А.А. Навального, в том числе Телешенко Д.С., а также задержанных лиц, 
сотрудниками полиции факт фальсификация доказательств по делу об 
административном правонарушении должностным лицом, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях отсутствовал, 
все протоколы заполнялись сотрудниками полиции собственноручно, в 
присутствии понятых, передавались для ознакомления лицам, в отношении



оТорых данные протокола составлялись, после чего ими собственноручно
[ ^вились подписи.

В связи с вышеизложенным, в действиях оперуполномоченного по ОВД 
црЭ УМВД России по Оренбургской области Митязова А.А., командира 2 
отделения взвода 2 роты 1 батальона ППСП МУ МВД России «Оренбургское» 
Муратшиной А.Ф., старшего инспектора группы по осуществлению 
административного надзора ОУУПиПДН ОП № 1 МУ ВМД России 
«Оренбургское» Брызгунова М.С. отсутствует состав преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ.

Кроме того, факт служебного подлога, то есть внесения
оперуполномоченным по ОВД ЦПЭ УМВД России по Оренбургской области 
Митязова А.А., командиром 2 отделения взвода 2 роты 1 батальона ППСП МУ 
МВД России «Оренбургское» Муратшиной А.Ф., старшим инспектором группы 
по осуществлению административного надзора ОУУПиПДН ОП № 1 МУ ВМД 
России «Оренбургское» Брызгуновым М.С. в официальные документы 
заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния 
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности не установлен, 
поскольку согласно объяснений Григорьева А.В., Богаткина Е.В., Жубатаева 
М.И., Неретина П.Н., Узяковой А.Д., Муратшиной А.Ф. следует, что в 
отношении лиц, которые участвовали в несанкционированном митинге в 

I поддержку сторонников А.А. Навального, а также задержанных лиц, 
сотрудниками полиции внесение в официальные документы заведомо ложных 
сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих 
их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или 
иной личной заинтересованности, не происходило. В связи с чем, в действиях 

[ оперуполномоченного по ОВД ЦПЭ УМВД России по Оренбургской области 
Митязова А.А., командира 2 отделения взвода 2 роты 1 батальона ППСП МУ 
МВД России «Оренбургское» Муратшиной А.Ф., старшего инспектора группы 

г по осуществлению административного надзора ОУУПиПДН ОП № 1 МУ ВМД 
России «Оренбургское» Брызгунова М.С. отсутствует состав преступления,

| предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ.
В связи с вышеизложенным, в действиях оперуполномоченного по ОВД 

ЦПЭ УМВД России по Оренбургской области Митязова А.А., командира 2 
отделения взвода 2 роты 1 батальона ППСП МУ МВД России «Оренбургское» 
Муратшиной А.Ф., старшего инспектора группы по осуществлению 

[ административного надзора ОУУПиПДН ОП № 1 МУ ВМД России
I «Оренбургское» Брызгунова М.С. отсутствует состав преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 303 УК РФ.
Кроме того, в действия оперуполномоченного по ОВД ЦПЭ УМВД России 

по Оренбургской области Митязова А.А. отсутствует состав преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

На основании извоженного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. 144, ст. 145 
[ ист. 148 УПК РФ,I I



1. Отказать в возбуждении уголовного дела по основанию,
прцдуемотренному п. 2 ч. 1 ст. 24  УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в 
действиях Митязова А .А ., состава преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 
ст. 286, ч. 1 ст. 2 92 , ч. 1 ст. 303 УК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по основанию,
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в 
действиях Муратшиной А.Ф. состава преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 292, ч. 1 ст. 303 УК РФ.

3. Отказать в возбуждении уголовного дела по основанию,
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в 
действиях Брызгунова М.С., состава преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 292, ч. 1 ст. 303 УК РФ.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинского 
района г. Оренбурга, а также заинтересованным лицам.

5. Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
следственного отдела по Южному административному округу города Оренбург 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Оренбургской области подполковнику юстиции Трофимову С.А., прокурору 
Ленинского района г. Оренбурга, либо в Ленинский районный суд г. Оренбурга 
в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Старший следователь

Копия настоящего постановления направлена 121 прокурору
Ленинского района г. Оренбурга, а также заинтересрват НИ

Старший следователь

.С. Дмитриев

Д.С. Дмитриев


