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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
of> 01 ка»е в возбуждении уголовного дела

Г. Урснь 26 мая 2017 года
1(ижегородской области

Сдедоваголь У ренского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области 
лейтенант юстиции Зорькин Р.В. рассмотрев материалы проверки № 187пр-17/12 
у 188up-17 12) от 27.04.2017 но заявлению Якушева П.Н., Белова И.В.,

У С Т А Н О В И Л :

27.04.2017 в У ренский МСО СУ СК России по Нижегородской области поступили 
шипения Якушева П.Н., Белова И.В. о неправомерных действиях сотрудников полиции 
Он (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский».

Из заявления Якушева П.Н. следует, что в ночь на 25.04.2017 он совершал 
незаконные действия с целью хищения детали и был задержан мужчиной который 
представился сотрудником полиции. После этого, мужчина вызвал по телефону 
полицию. К нему подъехала а\м (иномарка), из которой выбежали двое молодых людей 
и стали его избивать. Потом приехала а/м полиции и его увезли в отделение полиции, 
где завели в кабинет, находящийся в на втором этаже здания. В кабинете находилось 
двое полицейских. Сотрудник полиции Мерлугов стащил с него куртку и бросил ее на 
пол. отобрал сотовый телефон и несколько раз бросал на пол. После этого Мерлугов 
избивать его руками, ногами, предметом мебели. Обогревателем. Мерлугов наносил ему 
удары по голове и различным частям тела. От ударов у него на голове была кровь, 
которую он несколько раз смывал водой, приносимой ему сотрудниками полиции. 
Потом его опрашивал начальник Мерлугова. Кровь у него так и не останавливалась. 
Медицинскую помощь ему никто не оказал. Из отделения полиции его отпустили в 04 
часа 26.04.2017.

Из заявления Белова И.В. следует, что в ночь с 25 на 26 апреля 2017 года он 
совершал хищение и был задержан мужчиной, который стал его избивать руками и 
ногами по голове и телу. Мужчина оказался сотрудником полиции Мерлуговым. Потом 
Мерлугов оставил его с другим сотрудником полиции и ушел. Потом, вернувшись, 
Мерлугов нашел палку и стал ею несколько ударов по спине. Потом Мерлугов хватал 
его заволосы. Потом его Мерлугов гнал к машине, в которую его заставил лечь в 
багажник. В багажнике он ездил в данной машине и слышал, как кричит какой-то 
мужчина, как потом он узнал это был Якушев П.Н. После этого, его доставили в 
отделением полиции, завели в кабинет. Он слышал крики из соседнего кабинета. Потом 
в кабинет к нему зашел Мерлугов и показал поврежденную руку, сказав, что, если не 
удет ничего говорить, то его заведут в кабинет к Мерлугову и будут там продолжать 
насилие над ним. Потом пришел начальник полиции и стали оформлять бумаги.

Из заключения судебно-медицинского эксперта №508 от 16.05.2017 следует, что у 
Якушева П.Н. имелись ушибленные раны в области волосистой части головы 
(конкретно область расположения ран не указана), подкожная гематома (скопление 
крови) в подкожной клетчатке) затылочной области головы слева, кровоподтек лица 
слева, кровоподтек и ссадины левого плеча, ссадины правого плеча, ссадина области 
левого коленного сустава, что подтверждается данными медицинской документации, 
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воздействия тупого предмета (предметов) и вполне могли образоваться от возд ет  п»ия 
твердого тупого предмета (предметов) и вполне могли образовании в мочь с 25 на 26 
апреля 2017 года, что подтверждается морфолог ической характеристикой повреждений 
Не исключается образование данных повреждений при нанесении множеезвенных 
ударов руками и ногами но различным частям тела Якушеву I1 .JL  Якушеву 11.11 было 
причинено не менее 9 травмирую щ их воздействий, что подтверждается количеством 
имеющихся повреждений. Данные телесные повреждения повлекли причинение леткою 
вреда здоровью по признаку кратковременного расстройст ва здоровья.

Из заключения судебно-медицинского эксперта №  509 от 16.05.20)7 следует, что 
у белова И.В. имелись кровоподтек лица слева, кровоподтек в области левой ушной 
раковины, кровоподтек и ссадина в области спины справа, что подтверждается 
данными медицинской документации. Данные телесные повреждения носят характер 
тупой травмы, то есть образовались от воздействия тупого предмета (предметов) и 
вполне могли образоваться от воздействия твердого тупого предмета (предметов) и 
вполне могли образоваться в ночь с 25 на 26 апреля 2017 года, что подтверждается 
морфологической характеристикой повреждений. Не исключается образование данных 
повреждений при нанесении множественных ударов руками и ногами по различным 
частям тела Белову И.В. данные телесные повреждения следует квалифицирован., как 
не причинившие вреда здоровью, так как для заживления их необходим срок не более 7 
дней. Данные повреждения могли вызвать физическую боль во время их причинения, 
так как любое повреждение обычно сопровождается физической болью.

Из объяснения М ерлугова А.Ю. следует, что 25 апреля 20)7 года, в вечернее 
время, около 22 часов ему позвонил начальник Oil (дислокация г. Ветлу га) МО МВД 
России «Уренский» Н азаров А .В., и сообщил , что на территории предприятия ИИ 
«Самсонов», расположенного в г.Ветлуга, находятся посторонние люди. Ранее было 
написано два заявления от владельца данного предприятия, о хищении его имущест ва с 
территории данного предприятия. Он собрал сотрудников уголовного розыска и они с 
о/у ОУР Смирновым А .В. незамедлительно, на его личном автомобиле поехали к 
вышеуказанному предприятию, подойдя к данному предприятию, увидели, что за 
забором на территории находятся неизвестные люди и пытаются вынести с данною 
предприятия имущество, они попытались задерживать данных граждан, Их было 7 
человек, увидев их те побежали в разные стороны, он побежал по лесному массиву за 
убегающими людьми, при этом он кричал им-«остановитесь полиция», он догнал 
одного человека, как выяснилось в последующем им оказался Белов Иван, тот убегая от 
него развернулся и нанес ему удар кулаком по лицу, он уронил его на землю и сделал 
ему загиб руки за спину, Белов пытался ударить его, вырваться и убежать, он уверен, 
что Белов понимал, что он является сотрудником полиции, так как когда он за ним 
бежал неоднократно громко кричал -  «стой полиция», после этого он вывел Белова на 
дорогу, где в это время уже стоял о/у Смирнов А.В., который пояснил, что никою 
догнать не смог, так же Смирнов сказал ему, что Назаров А .В. задержал еще одного 
человека, так как автомобиль дежурной части в это время еще не подъехал , то они с 
Смирновым А .В ., посадили Белова в его машину и поехали в то место, где 11азаров А.В. 
задержал другого человека, в последующем выяснилось, что им оказался Якушев 
Павел, подъехав на ул. Сосновая г. Ветлуги они увидели, что Назаров A .1C стоит на 
расстоянии около 10 метров от Якушева, они вышли из машины, представились, 
Якушев в этот момент побежал в овраг, он побежал за ним, спустившись в овра1 он 
провалился в воду под лед, глубина была примерно 1.5 метра, он стал разбивать лед 
руками пытаясь догнать Якушева II., в это время Якушев упал на льду и тоже 
провалился в воду, подойдя к Якушеву потребовал, что бы тот перестал убегать, в
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человек, увидев и\ ноли и обежали и разные стропы, он моГн-жил но нолю и < трону 
чччмн ч1 убегающими людьми, при пом кричал им «о» niimiwieci. полиция^ но ык 
как было темно. то он никою не поймал и пернут я к leppinopuri прслириялия 
Примерно мере? пять минуi подошел Мерлуюи А.Ю е ним Гнал молодой челоиек. как 
вылепилось н после.дующем. им оказался белов Пиан Он опален t ним на дорте и по 
время ему поавонил Hatapoa А.В. и сообщил, чго mi поймал еще одною человека и 
находи тся е ним на \ ». Сосновая, гак как автомобиль дежурной чт ш и по время еще не 
подъехал, го они е Морлутовым АЛО, посадили беловл и Mimiiiiiy Мсрлугова АЛО и 
поехали в го место, где Паларон А Н задержал д р у т т  человека, в последующем 
выяснилось, что нм окаладея Якушев Павел, подъехав на ул. Сосновая i Неглуги они 
увидели . mix' Паларон А.В. стоит на расстоянии около 10 метров <п Якушева, они 
вышли на машины, предел ввились. Якушев в »тоi момеш побежал в оврш. чю бы 
скрыться Мерлутов А.Ю, побежал та ним. я стал оббеган, onpai с левой стропы  
увидел, что они вместе провалились ИОД лед. Он видел, что Якушев наноеил удары 
Мерлуговх АЛО. и пытается его утонить. Мсрлугон АЛО. применил физическую силу в 
отношении Якушева. чтобы прекратить его противоправные дейеишя. Он спуаился к 
ним. Лед не выдержал, и он провалился под лед примерно но колено. ( )Гнцими усилиями 
с Мерлуговым АЛО. им у далось вытащить Якушева ил воды, далее Якушева н б етта  на 
автомобиле дежурной части доставили в отделение полиции, uie в последуютем бы ш 
оформлены соответствующие доку мен ты.

Назаров А.В. в своем объяснении подтвердил показания, данные М ерл у го вы м  
 ̂ А.Ю., Смирновым А Н., которые обо всем доложили ему рапортами.

В материале проверки не содержится информации о тм , что повреждения 
обнаруженные у Якушева 11,11., бедова ИВ. получены ими не при задержании 
Сотрудники полиции Мсрлугон АЛО.. Смирнов Д.П., применяя физическую силу при 
задержании к лицам, оказывавшим им сопротивление при пресечении совершения 
преступления, действовали в полном соответствии с требованиями ел. ел. 2, 12, I ( 
Федерального закона №3-ФЛ ол 07.02.2011 «О полиции».

Вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, ч то в действиях Мерлушка ЛИ) 
Смирнова А.В. отсутствует состав преступлении, нредуемозрепною и. «а» ч.Л сз. 7Кб 
VK РФ, так как в их действиях не имелось умысла на совершение превышения 
должностных полномочий, так как сотрудники полиции, находящиеся при ис нпиненни 
своих должностных обязанностей ие сонсршили действий, явно выходящих за ире.т нл



их полномочий.
При проверке материала в отношении Якушева П.Н., Белова И.В., по признакам 

преступления, предусмотренным статьей 306 УК РФ установлено, что Якушев Г1.Н. и 
Белов И.В. не могут быть привлечены к уголовной ответственности за заведомо ложный 
донос, т.к. в ходе проверки не получено достаточных данных о заведомой ложности их 
заявлений. Заявители, описав события происшествия, дают ему неверную юридическую 
квалификацию, поэтому в их действиях состав заведомо ложного доноса отсутствует. 
Добросовестное заблуждение в оценке сообщенных сведений исключает возможность 
квалификации последних, как ложного доноса. Субъективная сторона преступления 
характеризуется только прямым умыслом, умысла на заведомо ложный донос у Якушева 
П.Н. и Белова И.В. не было.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 
отсутствие признаков преступления, предусмотренного ч.З ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ. 
руководствуясь п.2 части первой ст. 24, 144, 145 и 148 УПК РФ,

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Мерлугова А.Ю., 
Смирнова А.В., по признакам преступления, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ -  в связи с отсутствием в деянии состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Якушева П.Н. и 
Белова И.В., по ст. 306 УК РФ по основанию, предусмотренным п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ 
-  в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Ветлужского района 
Нижегородской области.

4. О принятом решении уведомить заявителей -  Якушева П.Н., Белова И.В., лиц в 
отношении которых принято решение -  Мерлугова А.Ю., Смирнова А.В.. настоящее 
постановление может быть обжаловано руководителю СУ СК РФ по Нижегородской 
области, прокурору Уренского района Нижегородской области, в Уренский районный 
суд в порядке установленной гл.16 УПК РФ.

Следователь Уренского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Нижегородской области

Копия настоящего постановления направлена прокурору Уренского района 
Нижегородской области, Солодовой Г.Н. Романову Г.П., разъяснив им порядок его 
обжалования.

Следователь Уренского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Нижегородской ' ^ па'*ги

П О С Т А Н О В И Л :

лейтенант юстиции Р.В.Зорькин

лейтенант юстиции


