
AT MS2&f
ОТЧЁТ

по результатам общественного расследования, проведённого 
по признакам нарушения ст. 3 ЕКПЧ в отношении Телешенко Д.С. 

(ЖУИ № 157-ОР от 11 февраля 2021 года)

г. Оренбург «11» ноября 2021 года

И.о. руководителя оренбургского филиала МРОО «Комитет против пыток» Мударисова 
А.Н., рассмотрев материалы общественного расследования по заявлению Телешенко Д.С.,

УСТАНОВИЛА:

08 февраля 2021 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился Телешенко Д.С. с 
заявлением, в котором указал, что 31 января 2021 года во время проведения 
несанкционированного публичного мероприятия сотрудники полиции в штатском задержали его 
на пешеходной улице Советской г. Оренбурга, применили к нему физическую силу, подняли на 
руки и отнесли к полицейскому автобусу. В ходе перемещения его к автобусу один из 
переносивших его лиц нанес ему удар рукой в область правой скулы, чем причинил боль.

11 февраля 2021 года по заявлению Телешенко Д.С. начато общественное расследование.
В настоящий момент материал проверки №283-2021 находится в производстве СО по 

ЮАО г. Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области.
20 февраля 2021 года подано заявление о преступлении в СО по ЮАО г. Оренбурга СУ СК 

РФ по Оренбургской области.
В ходе общественного расследования с целью установления обстоятельств 

произошедшего были выполнены следующие мероприятия:
1) опрошен Телешенко Д.С., получены первичные документы, удостоверенная 

нотариусом доверенность;
2) опрошен Рахматулин Т.З., ставший очевидцем помещения Телешенко Д.С. в КАЗ в 

отделе полиции;
3) опрошен Перехожев М.С., ставший очевидцем задержания Телешенко Д.С., и который 

видел Телешенко Д.С. возле дежурной части отдела полиции на момент доставления;
4) опрошен Савченко В.А., находившийся в дежурной части и видевший Телешенко Д.С..

в КАЗ;
5) опрошена Мударисова А.Н., которая видела задержание Телешенко Д.С.;
6) опрошен Бабинец С.С., который видел задержание Телешенко Д.С.;
7) получены фото и видеозаписи митинга, прошедшего в Оренбурге 31 января 2021 года, 

которые были сделаны участниками митинга, прохожими, блогерами, журналистами. Все медиа 
материалы изучены. На записях зафиксирован момент задержания Телешенко Д.С. и то, как его 
несут четверо мужчин в гражданской одежде;

8) проведен осмотр места задержания Телешенко Д.С. и осмотр места, где стоял автобус 
полиции, куда поместили Телешенко Д.С.;

9) получены материалы об административных правонарушениях (по ч. 5 ст. 20.2 КоАП 
РФ и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ);

10) получены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
11) получены видеозаписи из отдела полиции №1 (были изъяты службой собственной 

безопасности, однако не со всех камер видеонаблюдения);
12) ознакомлены с материалом проверки №283-2021 по состоянию на 07 сентября 2021

года.
Телешенко Д.С. пояснил, что 31.01.2021 года он участвовал в мирном публичном 

мероприятии в поддержку Алексея Навального. На улице Советской возле Драматического 
театра он увидел задержание мужчины (впоследствии он узнал, что это был Михаил Перехожев) 
сотрудниками полиции. Он решил подойти поближе, однако был задержан четырьмя лицами в 
гражданской одежде, которые применили к нему физическую силу, а именно двое неизвестных



в гражданской одежде схватили Телешнко за руки, завели их за спину, двое других мужчин 
схватили Телешенко за ноги, таки образом Телешенко оказался в состоянии невосомости. Таким 
образом четверо мужчин отнесли Телешенко к полицейскому автобусу. Пока Телешенко несли в 
таком состоянии, у него стали затекать руки и болеть, тогда Телешенко попросил неизвестных 
отпустить его, сообщил, что пойдет сам, в ответ на свою просьбу тот из мужчин, который 
держал его за правую руку, нанес ему удар рукой в область правой скулы (удар причинил боль, 
однако никаких телесных повреждений не оставил).

В последующем Телешенко Д.С. был помещен в полицейский автобус, где находились 
сотрудники полиции в форме и задержанный Михаил Перехожев. Затем из автобуса его 
пересадили в полицейский легковой автомобиль «УАЗ» и доставили в отдел полиции №1. В 
отделе полиции его поместили в КАЗ, изъяли без оформления телефон, составили в отношении 
него два протокола об административных правонарушениях (по ч. 5 ст. 20.2 и ч. 1 ст. 19.3 КоАП 
РФ). В тот же день он был задержан и в ночное время (около 22 часов 30 минут) он и еще 
пятеро задержанных были доставлены в спецприемник. 01 февраля 2021 года Телешенко Д.С. 
был доставлен в Ленинский районный суд г. Оренбурга, где было рассмотрено дело об 
административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Дело было прекращено.

Опрошенные задержанные Савченко В.А., Перехожев М.С., Рахматулин Т.З. (является 
членом Комитета против пыток), опрошенные члены МРОО «Комитет против пыток» 
Мударисова А.Н., Бабинец С.С. прямо либо косвенно подтверждают сообщенные Телешенко 
Д.С. сведения, а потому нет оснований сомневаться в правдивости либо неполноте сообщенных 
Телешенко Д.С. сведений.

Кроме того, Рахматулин Т.З. позже в ходе просмотра видеозаписей (см. ниже) и в ходе 
судебных заседаний по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ узнал в лице, применявшим физическую силу в 
отношении Телешенко Д.С. в виде захвата за шею, сотрудника спецназа ОСН «Гром» УНК 
УМВД России по Оренбургской области Корелина Е.В.

Из полученных с места задержания на ул. Советская и ул. Пушкинской видеозаписей 
следует, что описанные Телешенко Д.С. события в части его задержания лицами в гражданской 
одежде, а также в части применения к нему физической силы правдивы, непротиворечивы и 
достаточно полны. Видеозаписи выполнены журналистами UTV, журналистом «Эхо Москвы в 
Оренбурге», а также членами МРОО «Комитет против пыток» Бабинцом С.С. и Мударисовой 
А.Н.

Также в ходе рассмотрения судом дел об административных нарушениях в отношении 
Телешенко УМВД России по Оренбургской области была представлена видеозапись, на которой 
запечатлен момент задержания, т.е., когда Телешенко хватают за руки, за ноги и несут в таком 
состоянии до автобуса. Однако на видеозаписях не виден момент нанесения удара в область 
скулы Телешенко Д.С.

Допрошенные в судебном заседании по рассмотрению административных 
правонарушений по ч. 1 ст. 19.3 и ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (по делам в отношении Телешенко Д.С., 
Рахматулина Т.З., Савченко В.А., Перехожева М.С.) сотрудники спецназа ОСН «Гром» УКОН 
УМВД России по Оренбургской области Крайнов А.В. и Корелин Е.В. {прим, в некоторых 
документах указано ОСН «Гром» УСН УМВД по Оренбургской области) пояснили, что у них 
имелась информация о возможном распространении наркотиков на несанкционированной 
акции, в связи с чем они были привлечены для работы в указанную дату. Задержание 
производилось сотрудниками их подразделения, однако никого из задерживающих они не 
узнают, свое участие в задержании и в применении физической силы отрицают.

Производство по материалу об административном правонарушении в отношении 
Телешенко Д.С. по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ окончилось признанием его вины, ему был назначен 
штраф в размере 10000 рублей. Производство по материалу об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ было прекращено в связи с отсутствием в действиях 
Телешенко Д.С. состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 
КоАП РФ.

В Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» (ст. 19) указано:
«Сотрудник полиции перед применением физической силы... обязан сообщить лицам, в
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отношении которых предполагается применение физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о 
своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения законных 
требований сотрудника полиции...». Названные нормы закона были нарушены.

Сотрудники полиции при задержании Телешенко Д.С. не сообщили последнему, что 
являются сотрудниками полиции, не предупреждали о своем намерении применить физическую 
силу, не предоставили Телешенко Д.С. возможность и время для выполнения своих требований 
как сотрудников полиции. Оснований для применения физической силы без предупреждения 
лица не имелось.

Считаем факт нарушения в отношении Телешенко Д.С. статьи 3 Европейской 
Конвенции о защите прав человека установленным в части нарушения негативных 
обязательств. Нарушение статьи 3 ЕКПЧ в отношении Телешенко Д.С. выразилось в 
применении к нему жестокого, бесчеловечного обращения. Перемещение Телешенко Д.С. 
в горизонтальном положении в состоянии невесомости, не оказывающему никакого 
неповиновения сотрудникам полиции или иным представителям правоохранительных 
органов было явно необоснованным и унизительным.

Проведенная следственным органом проверка по заявлению Телешенко Д.С. о 
преступлении не соответствует критериям эффективного расследования: быстроте и 
своевременности, тщательности, объективности. Так, в ходе проверки следователь:

- не установил личности сотрудников полиции в гражданской одежде, кто применял 
физическую силу в отношении Телешенко Д.С.;

- не провел осмотр места происшествия с участием Телешенко Д.С. и не произвел фото- и 
видеофиксацию демонстрации механизма применения физической силы к нему;

- не дал соответствующей оценки видеозаписям.
Таким образом, полагаю, что Российская Федерация нарушила ст. 3 ЕКПЧ в 

отношении Телешенко Д.С. и в ее процессуальном аспекте, лишив Телешенко Д.С. 
эффективного средства правовой защиты.

На основании собранных материалов предлагаю:
1. Факт нарушения в отношении Телешенко Д.С. негативных обязательств,

предусмотренных статьей 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
выразившегося в жестоком, бесчеловечном обращении, считать установленным;

2. Факт нарушения в отношении Телешенко Д.С. процессуальных обязательств, 
предусмотренных статьей 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
в части непроведения эффективного расследования считать установленным;

3. Факт нарушения в отношении Телешенко Д.С. негативных обязательств,
предусмотренных статьей 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод;

3. Приступить к реализации материала ОР на основании Инструкции о проведении 
общественных расследований;

4. Уведомить заинтересованных лиц о принятом решении.

и.о. руководителя оренбургского филиала
МРОО «Комитет против пыток» Мударисова А.Н.
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