
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе  в  возбуж дении уголовного дела

г.Урень 25 сентября 2017 года
Нижегородской области

Старший следователь У ренского межрайонного следственного отдела
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Нижегородской области старший лейтенант юстиции Баранцев С.Д., рассмотрев 
материалы проверки Ка 187пр-17/12 (188пр-17/12) от 27.04.2017 по 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 
заявления Якушева П.Н., Белова И.В. о неправомерных действиях сотрудников полиции 
0л (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,
I Мерлугов нашел палку и стал ею несколько ударов по спине. Потом Мерлугов хватал 
I 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 объяснения Белова И.В. следует, что 25.04.2017 около 22 часов 00 минут он 
находился в г. Ветлуга около магазина «Стрекоза» на ул. Ленина. Он был за рулем 
своей а/м ВАЗ-2112 гос. № Н 570 Н О /152. С ним был друг Рыжов Александр, который 
^ е  был за рулем своей а/м ВА З-2112. В это время к ним подъехали на а/м ВАЗ-2115 
îpo троюродные братья (жители г. Ветлуга) Быстров Максим и Быстров Николай. 
Остров Максим попросил его помочь съездить, но не объяснял куда и не сказал



ф к м . Он переоделся и примерно в 22 часа 30 минут они вчетвером поехали на а/м 
острова М. в поле на окончании ул. М. Горького г. Ветлу га. Быстров М. оставил 

| машину в поле. Вчетвером они пошли в сторону не работающей пилорамы. Они 
$дашт к воротам территории пилорамы. Около ворот пилорамы их встретили еще 
(рое - Снежков Сергей, Быстров Андрей и еще Якушев Павел. Через дыру в заборе все 

| ваш на территорию пилорамы, дошли до угла здания. Быстров Андрей сказал им, что 
; яужво помочь унести запчасть от трактора в виде переднего моста. Они нашли 
' деревянные палки и на них стали перетаскивать мост о 'фактора в сторону ворот 
: шшрамы. Они донесли мост до ворот, которые были закрыты на цепь. Они открыли 

дорога и вынесли за пределы территории пилорамы мост от фактора. Потом Быстров 
Андрей и Быстров Николай стали решать, как дальше увезти мост. Они так ничего не 
решит Быстров Николай и Бысфов Максим пошли на угол территории пилорамы. 
Затем он услышал чей-то крик. Он не понял, чей это крик и кто кричит. Все резко 
добежали в разные стороны. Он побежал следом за Рыжовым А. в сторону откуда 
врпшш. Он пробежал меф ов 10, увидел, что справа от него бежал неизвестный 
дачина, который приблизившись к нему, сбил с ног и начал наносить ему удары 
пушш по голове. Сколько ударов нанес ему незнакомый мужчина, не помнит. Потом 
дошна перевернул его на спину и узнал его. Он также узнал по голосу мужчину. Это 
от Мерлугов Антон, работающий в полиции. Мерлугов А. вновь стал наносить ему 
удары руками в область головы и тела. Он бил кулаками в лицо. У него от ударов текла 
уровьизноса. Он нанес еще несколько ударов, взял руками за волосы и заставил идти на 
юзенях в сторону дороги. Мерлугов А. поднял его за волосы и поставил на ноги и, 
держа за волосы, вел до дороги. Мерлугов А. подвел его к стоящему на дороге 
сотруднику полиции Смирнову, которого он узнал по голосу. Мерлугов А. толкнул на 
шю и потребовал встать на колени. Он встал на колени около Смирнова. Мерлугов А. 
аобежал искать остальных. Минут через пять Мерлугов А. вернулся, нашел в траве 
тшую палку, которой нанес один удар ему по спине. От удара палка переломилась. 
Мерлугов А. поднял его и поставил на ноги, пофебовал бежать перед ними со 
Смирновым по дороге. Он добежал до а\м «Митсубиси Лансер 10» серого цвета, номер 
к помнит. Мерлугов А. открыл багажник и заставил залезть туда. Мерлугов А. закрыл 
аистник с ним. В багажнике он понял, что а/м стала двигаться. Они проехали какое-то 
расстояние и остановились. Он услышал чьи-то крики, но кто и что кричал, не понял. 
Потом услышал, что Мерлугов А. вновь вернулся в салон а/м, завел двигатель отвез 

д куда-то Смирнова, который вышел из а/м. Потом Мерлугов А. поехал куда-то и забрал 
< фугато человека. Потом а/м вновь стала двигаться и остановилась около отделения 

ашшцни, так как Мерлугов А. открыл багажник и сказал ему вылазить. Он вылез из 
з&зжника. Его завели в отделение полиции в кабинет, расположенный на втором этаже 
Зим. Мерлугов и еще мужчина, видимо также софудник полиции, стали 
(«спрашивать его, кто был с ним еще. Он рассказал обо всех, кто был с ним на 
ВДораме. Сколько было время, сказать не может. Потом его вывели из кабинета и 
досадили на стул в коридоре на втором этаже. Мерлугов А. ушел в другой кабинет, 
*5уда потом послышались крики и звуки ударов. Кричал мужчина, но не Мерлугов А. 
^ом его завели в кабинет, где он был раньше. Там неизвестный софудник полиции 

I  ^юиял какие-то бумаги. Потом его отвели на первый этаж здания и оставили с 
■ р̂удником полиции в форме в звании капитана, который заполнял какие-то бумаги.
: ‘̂ е  опроса, он вместе с Мерлуговым, Смирновым поехал показывать места 

е̂льства всех, кто был на пилораме. Они доехали на а/м Газель дежурной части до 
г Снежкова на ул. Сергея Куликова. Снежков был дома. Снежкова на его машине 

|  ̂ ю в  повез в полицию. Он с Мерлуговым поехал на парковку к его машине. На



его машины не оказалось. Стояли только машина Быстрова Максима и 
Алом Александра. Они оба сидели в одной машине. Потом Мерлугов проехал в 
щишо с Быстровым М. Его вновь привели в полицию и завели в тот же кабинет, 
•его некоторое время его отпустили. Домой он вернулся примерно в 5-6 утра 
>лН2017. Больше никаких действий противоправных в отношении него не 
¿легшкюсь. От причиненных ему побоев Мер луговым А. у меня текла кровь из носа, 
а  днк были кровоподтек и ссадина.

1Ь заключения судебно-медицинского эксперта .N*508 от 16.05.2017 следу ет, что у 
П.Н. имелись ушибленные раны в области волосистой части головы 

vjksxrao область расположения ран не указана;, подкожная гематома (скопление 
cost в подкожной клетчатке) затылочной области головы слева, кровоподтек лица 
дза. йччкнюдтек и ссадины левого плеча, ссадины правого плеча, ссадина области 
swtv? тленного сустава, что подтверждается данными медицинской документации.

телесные повреждения носят характер тупой травмы, то есть образовались от 
дойсшв тупого предмета (предметов; и вполне могли образоваться от воздействия 
ie®ro тупого предмета (предметов) и вполне могли образоваться в ночь с 25 на 26 
дел 2017 года, что подтверждается морфологической характеристикой повреждений, 
з* юдючается образование данных повреждений при нанесении множественных 
лк« руками и ногами по различным частям тела Якушеву П.Н.. Якушеву П .Н . бы ло 
згявегю не менее 9 травмирующих воздействий, что подтверждается количеством 
вешкхся повреждений. Данные телесные повреждения повлекли причинение легкого 
eta здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья.

1Ь заключения судебно-медицинского эксперта Jfe 509 сгт 16.05.2017 следует, что 
хквд 0LB. имелись кровоподтек липа слева, кровоподтек в области левой ушной 

жзвды. кровоподтек и ссадина в области спины справа, что подтверждается 
ашм» медицинской документации. Данные телесные повреждения носят характер 
узя травмы, то есть образовались от воздействия ту пого предмета (предметов) и 
а ж  могли образоваться от воздействия твердого тупого предмета (предметов) и 
шаг могли образоваться в ночь с 25 на 26 апреля 2017 года, что подтверждается 
штотнческой характеристикой повреждений. Не исключается образование данных 
щааашй при нанесении множественных ударов руками и ногами по различным 
яшм !Ш Белову И .В. данные телесные повреждения следует квалифицировать, как 
гщиинитштяе вреда здоровью, так как для заживления их необходим срок не более 7 
Щ  Данные повреждения могли вызвать физическую боль во время их причинения, 
Зижмобое повреждение обычно сопровождается физической болью.

Из объяснения М ерлутова А.Ю . следует, что 25 апреля 2017 года, в вечернее 
К  ою ю  22 часов ему позвонил начальник О Н  * дислокация г.Ветлута) М О М В Д  
И в  «Уренсжий» Н азаров А .В ., и  сообщ ил . что на территории предприятия ИП 

располож енного в  г-Ветжуга, находятся посторонние люди. Ранее было 
два заявления от  владельца данного предприятия, о  хищ ении его имущ ества е 

данного предприятия. О н  собрал сотрудников утою вн ого  розыска и они с 
;  Смирновым А .В . незам едлительно, на его личном автомобиле поехали к 
^Я азш ному предприятию , подойдя к  данному предприятию , увидели, что за 
Ту* ёа территории находятся неизвестны е люди и пытаются вынести с данного 

имущ ество. о н и  поп ы тались задерж ивать данных граждан. Их бы ло 7 
1^**» увидев их те  п об еж али  в разны е стороны , он  побежал п о  .тесному массиву за 

лю дьми, я р и  это м  о н  кричал км -«оставовитесь полиция^, он догнал 
как вы ясн и лось в  последую щ ем  им  оказался Белое И ван, тот убегая от 

т®)ав| и нанес ему удар кулаком по липу, он уронил его на землю  и сделал



сМу загиб руки за спину, Белов пытался ударить его, вырваться и убежать, он уверен, 
^  Белов понимал, что он является сотрудником полиции, так как когда он за ним 

неоднократно громко кричал — «стой полиция», после этого он вывел Белова на 
дорогу» где в это время уж е стоял о/у Смирнов А.В., который пояснил, что никого 
догнать не смог, так ж е 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 Назаров А.В, 
задержал другого человека, в последующем выяснилось, что им оказался Якушев 
Павел, подъехав на ул. Сосновая г. Ветлуги они увидели, что Назаров А,В. 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 овраг он 
провалился в воду под лед, глубина была примерно 1.5 метра, он стал разбивать лед 
руками пытаясь догнать Якуш ева П., в это время Якушев упал на льду и тоже 
провалился в воду, подойдя к Якушеву потребовал, что бы тот перестал убегать, в 
ответ на это Якушев стал хватать его за одежду, наносить ему удары по телу и голове, 
попытался утопить его, он нанес Якушеву несколько расслабляющих ударов по телу и 
взял его на болевой прием, в тот момент он реально опасался за свою жизнь, так как все 
это происходило в холодной воде, и Якушев пытался его утопить, что бы скрыться , все 
эго происходило около 5 минут, потом о/у Смирнов тоже залез в воду и в итоге им 
удалось достать Якуш ева из воды, далее Якушева и Белова на автомобиле дежурной 
части доставили в отделение полиции, где в последующем были оформлены 
соответствующие документы.

Из объяснения Смирнова А.В. следует, что 25 апреля 2017 года, в вечернее 
время, около 22 часов ему позвонил начальник ОУР ОП (дислокация г.Ветлуга) М О  

I МВД России «Уренский» М ерлугов А.Ю. и сообщил, что на территории предприятия 
ЙП «Самсонов», расположенного в г.Ветлуга, находятся посторонние люди. М ерлугов 
Щ  заехал за ним на личном автомобиле, и они незамедлительно, поехали к 
вышеуказанному предприятию. Подойдя к данному предприятию, увидели, что за 

| забором на территории находятся неизвестные люди и пытаются вынести с данного 
предприятия имущество, они попытались задержать данных граждан. Их было 7 
человек, увидев их лю ди побежали в разные стороны, он побежал по полю в сторону 

| дороги за убегающими людьми, при этом кричал им-«остановитесь полиция», но так 
! как было темно, то  он никого не поймал и вернулся к территории предприятия. 

Примерно через пять минут подош ел Мерлугов А.Ю. с ним был молодой человек, как 
выяснилось в последующем, им оказался Белов Иван. Он остался с ним на дороге, в это 
время ему позвонил Н азаров А .В. и сообщил, что тот поймал еще одного человека и 
находится с ним на ул. Сосновая, так как автомобиль дежурной части в это время ещ е не 
подъехал, то они с Мерлуговым А.Ю . посадили Белова в машину М ерлугова А.Ю . и 
поехали в то место, где Н азаров А.В. задержал другого человека, в последующем 
выяснилось, что им оказался Я куш ев Павел, подъехав на ул. Сосновая г. Ветлуги они 

, что Назаров А .В. стоит на расстоянии около 10 метров от Якушева, они 
из машины, представились, Якушев в этот момент побежал в овраг, что бы 

[%1ься Мерлугов А .Ю . побежал за  ним, я стал оббегать овраг с левой стороны, 
[)В8дй1, что они вместе провалились под лед. Он видел, что Якушев наносит удары 
| %лугову А.Ю. и пытается его утопить. М ерлугов А.Ю. применил физическую силу в 
Ц̂ Шении Якушева, чтобы прекратить его противоправные действия. Он спустился к 

IШ не д е р ж а л ,  и  он провалился под лед примерно по колено. Общими усилиями 
| ^Рлуговым А.Ю. им удалось вытащить Якушева из воды, далее Якушева и Белова на 
I °*°биле дежурной части доставили в отделение полиции, где в последующем были



^рмлены соответствующие документы.
Назаров А.В. в своем объяснении подтвердил показания, данные М ерлуговым 

ü0.> Смирновым А.В., которые обо всем доложили ему рапортами.
Согласно копии рапорта o/у ОУР ОП (дислокация г. Ветлуга) МО М ВД России 

.уренекий» Смирнова А.В. из материалов уголовного дела № 11701220090000036 
следует» что 25.04.2017 им совместно с Мерлуговым А.Ю. в рамках работы по 
уголовному делу №  11701220090000013 проводились ОРМ, в ходе проведения которых 
, 23 час. 30 мин. на пилораме по адресу: г. Ветлуга, ул. Сосновая, д. 40, была 
обкаружсиа группа лиц, соверш авш их хищение имущества. В ходе задержания данные 

I jHua попытались скрыться и оказали активное сопротивление. К данным лицам была 
Í применена физическая сила в соответствии с ч. 1 ст. 20 ФЗ «О полиции».

Согласно копии рапорта начальника ОУР ОУР ОП (дислокация г. Ветлуга) МО 
I $Д России «Уренский» М ерлугова А.Ю . от 26.04.2017 следует, что 25.04.2017 им 
' совместно с М ерлуговым А.Ю . в рамках работы по уголовному делу №
] ц]01220090000013 проводились ОРМ , в ходе проведения которых в 23 час. 30 мин. на 

пилораме по адресу: г. Ветлуга, ул. Сосновая, д. 40, была обнаружена группа лиц, 
совершавших хищение имущества. В ходе задержания данные лица попытались 
вдаться и оказали активное сопротивление. К данным лицам была применена 
физическая сила в соответствии с ч. 1 ст. 20 ФЗ «О полиции».

В материале проверки не содержится информации о том, что повреждения, 
обнаруженные у Якуш ева П .Н ., Белова И.В. получены ими не при задержании. 
Софудники полиции М ерлугов А.Ю ., Смирнов А.В., применяя физическую силу при 
задержании к лицам, оказывавш им им сопротивление при пресечении совершения 
преступления, действовали в полном соответствии с требованиями ст. ст. 2, 12, 13 
Федерального закона № 3-Ф 3 от 07.02.2011 «О полиции».

Вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что в действиях М ерлугова А .Ю ., 
Смирнова А.В. отсутствует состав преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст. 286 
УК РФ, так как в их действиях не имелось умысла на совершение превышения 
щностных полномочий, так  как сотрудники полиции, находящиеся при исполнении 
своих должностных обязанностей не совершили действий, явно выходящих за пределы 
щ полномочий.

При проверке материала в отношении Якушева П.Н., Белова И.В., по признакам 
¡¡¡щупления, предусмотренным статьей 306 УК РФ установлено, что Якушев П.Н. и 
ЬовИВ. не могут быть привлечены к уголовной ответственности за заведомо ложный 
зовос, т.к. в ходе проверки не получено достаточных данных о заведомой ложности их 
явлений. Заявители, описав события происшествия, дают ему неверную юридическую 
квалификацию, поэтому в их действиях состав заведомо ложного доноса отсутствует. 
Цобросовестное заблуж дение в оценке сообщенных сведений исключает возможность 
яялификации последних, как ложного доноса. Субъективная сторона преступления 
**№еризуется только прямым умыслом, умысла на заведомо ложный донос у Якушева 

|  ^  и Белова И З . не было.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 

%ктвие признаков преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ, 
^оводствуясь п.2 части первой ст. 2 4 ,1 4 4 ,145 и 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

l }  Отказать в возбуж дении уголовного дела в отношении М ерлугова А.Ю ., 
^Рова АЛ., по признакам преступления, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1



24 УПК РФ -  в связи с отсутствием в деянии состава преступления, 
^усмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

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

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

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

Старший следователь Уренского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Нижегородской области 
старший лейтенант юстиции

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ветлужского района! 
Нижегородской области, Якушеву П.Н., Белову И.В., Мерлугову А.Ю., Смирнову А.В. 
разъяснив им порядок его обжалования.

I Старший следователь Уренского межрайонного 
1 следственного отдела следственного управления 
|  Следственного комитета Российской Федерации 
|  »Нижегородской области 
I старший лейтенант юстиции



Нижегородская область, г. Ветлуга, 
ул. Строителей, д. 6, кв. 3

Якушеву П.В.
*

25.09-2017
187пр-17/12

Нижегородская область, г. Ветлуга, 
ул. Микрорайон, д. 1 А, кв. 7

Белову И.В.

Направляю Вам копию постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 25.09.2017

Разъясняю Вам право обжаловать данное решение в соответствии с 
главой 16 УПК РФ руководителю Уренского МСОИ СУ СК России по 
Нижегородской области, прокурору Ветлужского района Нижегородской 
области, в Ветлужский районный суд Нижегородской области.

Приложение: постановление на 6 л.

Старший следователь 
следственного отдела

старший лейтенант ю сти ц и и


