В рамках уголовного дела об убийстве болельщика
футбольного клуба «Спартак» допрашиваются сотрудники
милиции
В связи с появлением в СМИ заявлений представителей болельщиков футбольного клуба
«Спартак» и общественности, выражающих недовольство ходом расследования уголовного
дела, возбужденного по факту убийства Егора Свиридова, 1982 года рождения, Следственный
комитет поясняет следующее. Следствием установлено, что около 00 часов 30 минут 6 декабря
2010 года на Кронштадском бульваре в Москве между двумя группами молодых людей, в
одной из которой находилось шесть уроженцев республик Северного Кавказа, произошла
драка. В ходе драки москвичу Егору Свиридову было причинено четыре огнестрельных
ранения, от которых он скончался на месте происшествия. Кроме того, были причинены
множественные телесные повреждения Филатову, Гаспаряну, Карнакову и Петреченко. После
драки все уроженцы Северного Кавказа были задержаны и доставлены в следственный отдел
по Головинскому району следственного управления Следственного комитета по городу
Москве для установления лица, совершившего убийство Свиридова. В ходе допросов
следователями Следственного комитета был установлен подозреваемый – уроженец
Кабардино-Балкарской Республики Аслан Черкесов, 1984 года рождения. Именно он
выстрелил из имеющегося при себе травматического пистолета в Свиридова, причинив ему
смертельное ранение головы. По ходатайству следствия Черкесов судом арестован, ему
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство). Кроме того, в действиях остальных участников драки усматривались признаки
состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). В связи с тем, что в
соответствии со ст. 151 УПК РФ данное преступление относится к подследственности органов
дознания, руководителем следственного отдела Следственного комитета было сообщено
начальнику ОВД по Головинскому району города Москвы о необходимости документирования
факта массовой драки и производства следственных действий дознавателями и следователями
ОВД. Однако вопреки требованиям закона данное сообщение было проигнорировано и
никаких действий по привлечению к уголовной ответственности подозреваемых в причинении
побоев сотрудниками милиции не предпринималось. Лишь спустя практически двое суток
после совершенного преступления – в 21 час 30 минут 7 декабря 2010 года дознавателем ОВД
по Головинскому району города Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). Учитывая большой общественный
резонанс, вызванный совершенным преступлением, уголовное дело о причинении побоев (ст.
116 УК РФ) изъято из органов внутренних дел и в настоящее время соединено в одно
производство с уголовным делом об убийстве Свиридова. В рамках уголовного дела
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следователи уже допрашивают сотрудников милиции, допустивших бездействие, в результате
которого не был своевременно рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности
подозреваемых в совершенном преступлении.
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