
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Урень Нижегородской области 18 декабря 2017 года

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 №  187 пр-17/12 (188пр-17/12) от 27.04.2017 по заявлению 
Якушева ГШ ., Белова И.В.,

27.04.2017 в У ренский межрайонный следственный отдел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области 
поступили заявления Якушева П.Н., Белова И.В. о неправомерных действиях 
сотрудников полиции ОП «(дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» в 
ночь с 25 на 26 апреля 2017 года,

26.05.2017 по результатам проведения процессуальной проверки следователем
Уреве кого межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области Зорькиным 
Р.В. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 
чЛ сг-24 УПК РФ - в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного п. 
«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

07.06.2017 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу 
проверки №187 пр-17/12 отменено и материал проверки возвращен для ее 
дополнительного проведения.

17.06.2017 по результатам проведения процессуальной проверки следователем
Уренского межрайонного следственного отдела следственного управления
¡Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области 
Зорькиным Р.В. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на 
основании П .2  чЛ ст.24 УПК РФ - в связи с отсутствием состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

15.09.2017 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 17.06.2017 
по материалу’ проверки №187пр-17/12 отменено и материал проверки возвращен для ее

нрооолнительного проведения.
25.09.2017 по результатам проведения процессуальной проверки старшим 

ияедователем Уренского межрайонного следственного отдела следственного управления 
Кшедственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

^ЙВаранцевым С.Д. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на 
кревовании п.2 ч.1 сг.24 УПК РФ - в связи с отсутствием состава преступления, 
^В |ад см о тр ен н о го  п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

25.09.2017 по материалу проверки №  187 пр-17/12 отменено и материал проверки

^,';С1Н||вмЕ1еяем У ренского межрайонного следственного отдела следственного 
Шуправденищ С ледственного комитета Российской Федерации по Нижегородской

У С Т А Н О В И Л :

развращен для ее дополнительного проведения.
04.12.2017 по результатам проведения процессуальной проверки старшим

24.11.2017 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от

области Баранцевы м С.Д. вынесено постановление об отказе в возбуждении



/  г  
2

уголовного дела на основании п. 2 ч,1 ст.24 УПК РФ - в связи с отсутствием 
состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В  ходе проведения дополнительной проверки, в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, 
было установлено следующее.

И з 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 
М ерлугов 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 

I 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 
мёя у о лился в г. Ветлуга около магазина «Стрекоза» на ул. Ленина. Он был за рулем 
ьсвоей а/м ВАЗ-2112 гос. №Н 570 НО/152. С ним был друг Рыжов Александр, который 
|такж е  был за рулем своей а/м ВАЗ-2112. В это время к ним подъехали на а/м ВАЗ-2115 
г его троюродные братья (жители г. Ветлуга) Быстров Максим и Быстров Николай. 
^Быстров Максим попросил его помочь съездить, но не объяснял куда и не сказал 
. зачем. Он переоделся и примерно в 22 часа 30 минут они вчетвером поехали на а/м 
Ё&ыстрова М. в поле на окончании ул. М. Горького г. Ветлуга. Быстров М. оставил 
! машину в поле. Вчетвером они пошли в сторону не работающей пилорамы. Они 
[  подошли к воротам территории пилорамы. Около ворот пилорамы их встретили еще 
| трое - Снежков Сергей, Быстров Андрей и еще Якушев Павел. Через дыру в заборе все 

зашли на территорию пилорамы, дошли до угла здания. Быстров Андрей сказал им, что 
нужно помочь унести запчасть от трактора в виде переднего моста. Они нашли 
деревянные палки и на них стали перетаскивать мост о трактора в сторону ворот 
пилорамы. Они донесли мост до ворот, которые были закрыты на цепь. Они открыли 
ворота и вынесли за пределы территории пилорамы мост от трактора. Потом Быстров 
Андрей и Быстров Николай стали решать, как дальше увезти мост. Они так ничего не



р е ш и т  Бы стров Н иколай и Быстров М аксим пош ли на угол территории пилорамы.
Затем он услы ш ал чей-то крик. Он не понял, чей это крик и кто кричит. Все резко 

побежали в разны е стороны . О н побежал следом за Рыжовым А. в сторону откуда 
пришли. О н пробеж ал метров 10, увидел, что справа от него бежал неизвестный 
мужчина, которы й приблизивш ись к нему, сбил с ног и начал наносить ему удары 
руками по голове. С колько ударов нанес ему незнакомый мужчина, не помнит. Потом 
мужчина перевернул его на спину и узнал его. Он такж е узнал по голосу мужчину. Это 
был М ердугов А нтон, работаю щ ий в полиции. М ерлугов А. вновь стал наносить ему 
улары рукам и в область головы и тела. Он бил кулаками в лицо. У него от ударов текла 
кровь из носа. О н нанес еще несколько ударов, взял руками за волосы и заставил идти на 
коленях в сторону дороги. М ерлугов А. поднял его за волосы и поставил на ноги и, 
держа за волосы , вел до дороги. М ерлугов А. подвел его к стоящему на дороге 
сотруднику полиции Смирнову, которого он узнал по голосу. М ерлугов А. толкнул на 
землю  и потребовал встать на колени. Он встал на колени около Смирнова. М ерлугов А. 
побежал искать остальных. М инут через пять М ерлугов А. вернулся, нашел в траве 
толстую палку, которой нанес один удар ему по спине. От удара палка переломилась. 
М ерлугов А . поднял его и поставил на ноги, потребовал бежать перед ними со 
Смирновым по дороге. Он добежал до а\м «Митсубиси Лансер 10» серого цвета, номер 
не помнит. М ерлугов А. открыл багажник и заставил залезть туда. М ерлугов А. закрыл 
багаж ник 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 услыш ал, что М ерлугов А. вновь вернулся в салон а/м, завел двигатель 
отвез куда-то Смирнова, который вышел из а/м. Потом М ерлугов А. поехал куда-то и 
забрал другого человека. Потом а/м вновь стала двигаться и остановилась около 
отделения полиции, так как М ерлугов А. открыл багажник и сказал ему вылазить. Он 
вылез из багажника. Его завели в отделение полиции в кабинет, расположенный на 
втором этаже здания. М ерлугов и еще мужчина, видимо такж е сотрудник полиции, 
стали расспраш ивать его, кто был с ним еще. Он рассказал обо всех, кто был с ним на 
пилораме. Сколько было время, сказать не может. Потом его вывели из кабинета и 
посадили на стул в коридоре на втором этаже. М ерлугов А. ушел в другой кабинет, 
отку да потом послышались крики и звуки ударов. Кричал мужчина, но не М ерлугов А. 
Потом его завели в кабинет, где он был раньше. Там неизвестный сотрудник полиции 
заполнял какие-то бумаги. Потом его отвели на первый этаж здания и оставили с 
сотрудником полиции в форме в звании капитана, который заполнял какие-то бумаги. 
П осте опроса, он вместе с М ерлуговым, Смирновым поехал показывать места 
жительства всех, кто был на пилораме. Они доехали на а/м Газель дежурной части до 
дома Снеж кова на ул. Сергея Куликова. Снежков был дома. Снежкова на его машине 

1  Смирнов повез в полицию. Он с М ерлуговым поехал на парковку к его машине. На 
парковке его  маш ины не оказалось. Стояли только машина Быстрова М аксима и Рыжова 
Александра. О ни оба сидели в одной машине. Потом М ерлугов проехал в полицию с 
Быстровым М . Его вновь привезли в полицию и завели в тот же кабинет. Через 
некоторое время его отпустили. Домой он вернулся примерно в 5-6 утра 26.04.2017. 
Больше никаких действий противоправных в отношении него не совершалось. От 
причиненных ему побоев М ерлуговым А. у меня текла кровь из носа, на спине были 

Н К р о в о п о д тек  и ссадина.
И з заклю чения судебно-медицинского эксперта № 508 от 16.05.2017 следует, что у 

Якушева П .Н . им елись уш ибленные раны в области волосистой части головы 
(конкретно область расположения ран не указана), подкожная гематома (скопление
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ф м м )  в яои ж к о !  а я е т ч а т )  ж гтдочиой Ф ш т  tm m m  *Ш— 1
t i m ,  кровоподтек *  ссммим ш с г о  tu еча, t« u in iw  принт т ***** • 
т вго т т м я г а  с у с т ш , i w  м п ц м м а г к «  im h w m  ^ T j
Данные ttWtCHWt  1ВИЦЧ ЯЦЦГНИЯ HOCft UfMKTVf rjrrMI IpMMU rn (B>F* I
ЮиеАСТМП тупого прел wert (пршст<1) Я МЮЛИ« ШПЛЙ <Л|Я1МЦ»Т1,, f  v 
твердого тупого п р и м т  (предмето») я толя* мог ля пбржтгчм*«€* « ...... I
апреле 2017 ПОЛЯ, ЧТО ГЮДТВ«рЖЛ>*ТГ t  МОрфоЛО* ИЧС1 «ni Т Яри К Г Ер* rtfir ,/i .,,.1 
Нс тлю чято 1 обраизавииг данных поарежжиий при яямксяям  1
ударов руками я вогвмж по риличним частям толя Якушеву П Н p«v ]
причинено я* мсиес 9 травмирующих МПЛСЙРТМЯ, ЧТО ПОТТМуа :щ»*г 0 #г 
имеющихся повреждений. Данные телесные повреждения ттттл* пр» I  
вреда uopoauo по прюику кратковременно! о расстройства »дорпнь#

№  заключения судебно-медицинского эксперта № 509 от I л (>■" >г> I 
у Б елом  И В. имелись кровоподтек лица слева, кровоподтек в ог>-,;,г ::J tJ  
раковины, кровоподтек я  ссадина в области спины справа, что гецтм р ■ 
медицинской документации. Данные телесные повреждения яосчг .,r ; J 
травмы, то есть обрадовались от воздействия тупого предмета ^  „I 
могли образоваться от воздействия твердого тупого предмета (пре ч*— 
могли образоваться в ночь с 25 ив 26 апреля 2017 года, *rm rm г \ 
морфологической характеристикой повреждений. Не исключается п*тт—1тщ] 
повреждений при нанесении множественных ударов руками и ногами 
частям тела Белову И.В. данные телесные повреждения следует гтфц|щ] 
не причинившие вреда здоровью, так как для заживления их необхо ihm ^ v, 
дней. Данные повреждения могли вызвать физическую боль во время *ч J  
так как любое повреждение обычно сопровождается физической болью

Из объяснения Мерлугова А.Ю. следует, что 25 апреля 201? года 
время, около 22 часов ему позвонил начальник ОН (дислокация г Вет.о ■ л 
России «Уренский» Назаров А.В., и сообщил , что на территории тре Я  
«Самсонов», расположенного в г.Ветлуга, находятся посторонние ш 1И > SJ  
написано два заявления от владельца данного предприятия, о хищении -  - ^  
территории данного предприятия. Он собрал сотрудников уголовного ро ¡ыс « J  
о/у ОУР Смирновым А.В. незамедлительно, на его личном автомо^н 
вышеуказанному предприятию, подойдя к данному предприятии с <
забором на территории находятся неизвестные люди и пытаются a.v. 
предприятия имущество, они попытались задерживать данных граев u*i 
человек, увидев их те побежали в разные стороны, он побежал по к х т  м .

|  убегающими людьми, при этом он кричал им-«остановитесь полиция 
к  одного человека, как выяснилось в последующем им оказался Бело» H’auj*.,
“  него развернулся и нанес ему удар кулаком по лицу, он уронил его ы  <ч 

ему загиб руки за спину, Белов пытался ударить его, вырваться * убчжа-.ь. 
что Белов понимал, что он валяется сотрудником полиции, гак ы * v . . а 
бежал неоднократно громко кричал «стой полиция», ноедс ил» . "
дорогу, где в это время уже стоял о/у Смирнов А.В , который v*o*k 
догнать не смог, тек же Смирнов сказал ему, что Назаров A B киер-ь-с= 
человек#. ток как автомобиль дежурной части а w  время еще не *** * 
Смирновым А-В., посадили Белова я w o машину и поехали а го мечт 
задержал другого человека, а последующем выяснилось, ч»о им ••
Павел, во д ъ ем ь  на уд. Сосновая г. Ветлугн они >в и к л в , что



расстоянии около 10 мефон 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 иод лед, глубина была примерно 1.5 метра, он стал разбивать лед 
руками пытаясь догнать Якушева И., 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 но гелу 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 утонить, что бы скрыться , все 
это происходило около 5 минут, потом о/у Смирнов тоже залез в вод}' и в итоге им 
удалось достать Якушева из воды, далее Якушева и Белова на автомобиле дежурной 
части доставили в отделение полиции, где в последующем были оформлены 
соответствующие доку менты.

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) МО 
МВД России «Уренский» Мерлугов А.Ю. и сообщил, что на территории предприятия 
HI 1 «Самсонов», расположенного в г.Ветлуга, находятся посторонние люди. Мерлугов 
А.Ю. 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 люди 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 подошел 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 Назаров 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 еще не 
подъехал, то они с Мерлуговым А.Ю. посадили Белова в машину Мерлугова А.Ю. 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, что бы 
скрыться Мерлугов А.Ю. побежал за ним, я стал оббегать овраг с левой стороны, 
увидел, что они вместе провалились под лед. Он видел, что Якушев наносит удары 
Мерлугову А.Ю. и пытается его утопить. Мерлугов А.Ю. применил физическую силу в 
отношении Якушева, чтобы прекратить его противоправные действия. Он спустился к 
ним. Лед не выдержал, и он провалился под лед примерно по колено. Общими усилиями 
с Мерлуговым А.Ю. им удалось вытащить Якушева из воды, далее Якушева и Белова на 
автомобиле дежурной части доставили в отделение полиции, где в последующем были 
оформлены соответствующие документы.

Согласно копии рапорта о/у ОУР ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России 
«Уренский» 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 
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 скрыться и оказали активное сопротивление. К данным лицам была



применена физическая сила в соответствии с ч. 1 ст. 20 ФЗ «О подними/'
Согласно копии рапорта начальника ОУР ОУР СИТ (дислокация г, Ветлу?*) ц 

МВД России «Уренский» Мерлугова А.Ю. от 26.04,2017 следует, то 25М  2017 
совместно с Мерлуговым А.Ю. в рамках работы по уготтшту щ  
^  11701220090000013 проводились ОРМ, в ходе проведения которых в 23 час. У, ш| 
на пилораме по адресу: г. Ветлуга, ул. Сосновая, д. 40, была обнаружена грушщ ли 
совершавших хищение имущества. В ходе задержания данные липа /ш щ | й 
скрыться и оказали активное сопротивление. К данным липам была 
физическая сила в соответствии с ч. 1 ст. 20 ФЗ «О полиции».

Из объяснения Суворова Н.А. следует, что проживает по адресу! 
Нижегородская область, г. Ветлуга ул. Мостостроителей д. 43. Состоит в яояжиюсгц 
участкового уполномоченного ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД Россия.

С 25.04.2017 года на 26.04.2017 года он находился на дежурстве, согласно 
графику несения дежурства. Около 22:30 он по сообщению ДЧ подъехал на дежурном 
автомобиле на ул. Соснова г. Ветлуга и увидел, что около сотруднике« подними стоят 
двое молодых людей, как позднее оказалось их зовут Якушев Павел н белое Илая И А 
задержали сотрудники полиции при попытке совершения преступления. Далее дашше 
граждане на автомобиле дежурной части были доставлены в ОП (дислокация : 
Ветлуга) МО МВД России «Уренский» для дачи объяснений. Никаких повреждений 
на лице у Якушева П. и Белова Н. не имелось.

Из объяснения Погодина Н.В. следует, что проживает по адресу: 
^Нижегородская область, г. Ветлуга ул. Уколова д. 53. Состоял в должности I 
■оперативного дежурного ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России.

С 25.04.2017 года на 26.04.2017 года он находился на дежурстве, согласно 
графику несения дежурства. Около 23:00 в ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД 
России «Уренский» сотрудниками полиции, а именно начальников ОУР Мерлуговым 
А.Ю., оперуполномоченным Смирновым А.В. УУП Суворовым Н. на автомобиле 
дежурной части были доставлены граждане Белов Иван и Якушев Павел, которые 
были задержаны на месте преступления около пилорамы ИП Самсонов на ул. 
Сосновая г. Ветлуга. На данных граждан были составлены соответствующие 
документы. Никаких видимы повреждений на них не было.

Из объяснения Туманова А.Р. следует, что проживает по адресу I 
¡Нижегородская область, г. Ветлуга ул. Ольховая д. 3. Состоял в должности Н  
¡оперативного дежурного ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России.

С 25.04.2017 года на 26.04.2017 года он находился на дежурстве, согласно 
Графику несения дежурства. Около 23:00 в ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД 
¿России «Уренский» сотрудниками полиции, а именно начальников ОУР Мерлуговым 
Шф,, оперуполномоченным Смирновым А.В. УУП Суворовым Н. на автомобиле 
||ежурной части были доставлены граждане Белов Иван и Якушев Павел, которые 

были задержаны на месте преступления около пилорамы ИП Самсонов на ул. 
¡Сосновая г. Ветлуга. На данных граждан были составлены соответствующие 
шкументы. Никаких видимы повреждений на лице Якушева П. и Белова Я  ж 
Шелось.

Из объяснения Сверчкова Е.В. следует, что проживает по адресу: 
Шйкяхродская область, г. Ветлуга ул. Алешкова д. 51, Состоит в должности 
Ш®цейского водителя ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России.

7 С 25.04.2017 года на 26.04.2017 года он находился на дежурстве, согласно 
1 'Нику несений! дежурства. Около 22:30 он по сообщению ДЧ подъехал на дежурном
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ягомобиле совместно с УУП Суворовым Н.А. на ул. Соснова г. Ветлуга и увидел, что 
около сотрудников полиции стоят двое молодых людей, как позднее оказалось их 
зовут Якушев Павел и белов Иван. Их задержали сотрудники полиции при попытке 
совершения преступления. Далее данные граждане на автомобиле дежурной части 
были доставлены в ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» для 
дачи объяснений. Никаких повреждений на лице у Якушева П. и Белова Н. не имелось.

Из объяснения Назарова А.В. следует, что проживает по адресу: Нижегородская 
область, г. Ветлуга ул. Сосновая д. 36. 25 апреля 2017г. я находился в дополнительном 
отпуске и в вечернее время находился у себя дома по адресу г. Ветлуга ул. Сосновая 
Д.36. Около 23 часов 30 минут собака, которая находится у него во дворе сильно лаяла. 
Он посмотрел в окно и увидел, что на территории пилорамы принадлежащей Самсонову 
М.Ю., которая расположена но соседству с его домом, ходят неизвестные люди с 
фонариками. Он решил, что на территорию пилорамы проникли с целью кражи, так как 
ранее с территории пилорамы уже несколько раз похищали материальные ценности, по 
данным фактам уже были возбуждены уголовные дела, которые остались не 
раскрытыми. Он оделся и позвонил в дежурную часть сообщив, что на территории 
пилорамы находятся неизвестные люди. Затем он позвонил начальнику уголовного 
розыска Мерлугову А.Ю. и сообщил о случившемся. Он сказал Мерлугову, что бы он 
подъехал с кем-нибудь из оперативников со стороны пилорамы Малюгина, а он зайдет 
со стороны ул. Сосновая. Когда он пошел в сторону пилорамы, то увидел в темноте, что 
навстречу ему идут двое молодых людей с фонариками. Они шли с территории 

^  пилорамы Самсонова. Увидев его, они выключили фонарики. Тогда он включил свой 
В  фонарь и крикнул им, чтобы они оставались на местах, и что он из полиции. После его 

Ш слов они стали разбегаться в разные стороны, один молодой человек побежал в сторону 
V  пилорамы Малюгина, а другой в пролесок. Он побежал за вторым молодым человеком.
; Бегал он от него по пролеску примерно около 5-10 минут. Он несколько раз падал, но 
I догнал он его уже на ул. Сосновая. Он остановился за мусорным контейнером и начал 
I  бегать вокруг него. Он не мог его догнать. Он представлялся начальником полиции. Он 
К был в гражданской одежде, удостоверения у него не было. В это время подошел его сын 
к  Коля с собакой на поводке. Николаю 14 лет. Он еще раз представился неизвестному ему 
■¡молодому человеку, он куда-то звонил, узнавал как выглядит начальник полиции. Затем 
Ц|ш> его звонку подъехали па автомашине Мерлугов и оперуполномоченный Смирнов 
*  АВ. Они были в гражданской одежде.

Они представились и показали удостоверения. В это время неизвестный молодой 
§: человек резко побежал в болото (канаву) с водой, льдом и зарослями ивняка. Мерлугов 
Щ уо. побежал за ним, молодой человек оказал сопротивлению Мерлугову, при этом 
■рерлугов применил физическую силу, поскольку долго не мог задержать данного 
«Человека. Задержание длилось около 5 минут, были слышна крики. После этого 
Шюиехала дежурная автомашина Газель, на Газели приехал участковый Суворов. 
||Мйрлугов вместе со Смирновым вывели данного гражданина из канавы. Данный 
Шишодой человек был в крови, у Мерлугова на лице так же имелась кровь. После этого 
Ирного гражданина Мерлугов на автомашине ДЧ доставили в ДЧ . После он пошел на 
Диораму посмотреть что делали там данные граждане. Его сын вернулся домой. А 
|  Мерлугов и Смирнов увезли данного гражданина в отделение полиции. В последствии, 
:Шузнал, что гражданин, которого они задержали, оказался Якушев. После этого он 
В рал СОГ и остался на месте происшествия. После чего с его участием был 
Яшвведет осмотр места происшествия.

В ходе проведения дополнительной проверки установлено, что повреждения,



обнаруженные у Якушева П.Н., Белова И.В. получены ими не при задержании. 
Сотрудники полиции Мерлугов А.Ю., Смирнов А.В., применяя физическую силу при 
задержании к лицам, оказывавшим им сопротивление при пресечении соверш ения 
преступления, действовали в полном соответствии с требованиями ст. ст. 2, 12, 13 
федерального закона №3-Ф3 от 07.02.2011 «О полиции».

Вышеуказанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что в действиях 
Мерлугова А.Ю., Смирнова А.В. отсутствует состав преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, так как в их действиях не имелось умысла на совершение 
превышения должностных полномочий, так как сотрудники полиции, находящиеся при 
исполнении своих должностных обязанностей не совершили действий, явно выходящих 
за пределы их полномочий.

При проверке материала в отношении Якушева П.Н., Белова И.В., по признакам 
преступления, предусмотренным статьей 306 УК РФ установлено, что Якушев П.Н. и 
Нелов 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 п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, 

.руководствуясь п.2 части первой ст. 24,144,145 и 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

I. 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 Уренского МСО СУ СК РФ по 
Нижегородской области, прокурору Ветлужского района Нижегородской области, в 
ВетлужскиЙ районный суд в порядке установленной гл.16 УПК РФ.

Старший следователь Уренского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
|  Нижегородской области

старший лейтенант юстиции
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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.

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

старший лейтенант юстиции



Прокурору Ветлужского район» 
Нижегородской области 
старшему советнику юстиции

Тихоновой М.А.

11112017/107/12 пр-17

Направляю Вам копию постановлен км об отказе в возбуждении 
уголовного дела. В соо тветствии с главой 16 УПК РФ ратьленяю Вам право 
обжаловать д  анное постановление

Приложение: волка постаноалеима на 9 листах

Старший следователь У раневого МСО
саааствеммого управлении • -•*  ̂ /
Следственного комитета РФ
по Нижеп^юдсвоЙ области /Ш п :/ С Л-Баранце в



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

Якушеву П.В.

18.12.2017 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 04.12.2017

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

Приложение: постановление на 9 л.

Старший следователь 
следственного отдела

старший лейтенант юстиции


