
О Т Ч Е Т
по результатам общественного расследования, 

проведенного по признакам нарушения статьи 3 ЕКПЧ в отношении 
Якушева Павла Николаевича и Белова Ивана Владимировича 

(ЖУИ № 1225 от 02.05.2017)

г. Нижний Новгород 28 марта 2018 года

Старший инспектор отдела расследований МРОО «Комитет против пыток» В. В. Смирнов, 
рассмотрев материалы общественного расследования по заявлениям Якушева П. Н. и Белова И. В. 
о применении к ним физического насилия со стороны сотрудников отделения полиции по 
Ветлужскому району Межмуниципального отдела МВД России «Уренский»,

УСТАНОВИЛ:

02 мая 2017 г. в МРОО «Комитет по предотвращению пыток» поступило заявление о 
проведении общественного расследования и оказании юридической помощи от жителя города 
Ветлуги Якушева П. Н.

Заявитель сообщил, что 25 апреля 2017 года он совместно с пятью знакомыми (Максимом 
Быстровым, Николаем Быстровым, Антоном Смирновым, Александром Рыжовым, Андреем 
Быстровым, Иваном Беловым, Сергеем Снежковым) приехал в деревню Афимино Ветлужского 
района Нижегородской области, где присутствовал при попытке выноса его знакомыми моста от 
трактора с территории заброшенного участка. Мужчин заметили сотрудники полиции и 
попытались их остановить. Павел стал убегать, но один из сотрудников полиции догнал его и 
вызвал подкрепление. Спустя 8-10 минут к Павлу подъехал автомобиль марки «Мицубиси» 
модели «Лансер», из которого вышли двое мужчин. Все вместе они стали избивать Павла, а после 
усадили его в полицейскую «ГАЗель» и отвезли в отделение полиции в городе Ветлуге.

В отделении сотрудник полиции Антон Юрьевич Мерлугов провел Якушева П. Н. в кабинет, 
расположенный на втором этаже по коридору направо последняя металлическая дверь справа. Там 
Мерлугов А. Ю стащил с Якушева П. Н. куртку, отобрал телефон и попытался его разбить, кидал 
на пол и топтал его ногой. Мерлугов А. Ю. приказывал Якушеву П. Н. встать на колени, но тот 
отказался. Тогда Мерлугов А. Ю. прыгнул на Якушева П. Н. и нанес ему удар коленом в область 
живота, затем правой рукой в область затылка, после чего Якушев П. Н. упал на пол. Мерлугов А. 
Ю. нанес ему несколько ударов ногами, а затем взял доску от ящика письменного стола и с 
криком: «У тебя ночь только началась!» нанёс два удара Якушеву П. Н. доской по голове. Затем 
ударил по спине, в районе лопатки. Затем он попытался ударить Якушева П. Н. а доской по лицу, 
но тот закрылся рукой и Мерлугов А. Ю. попал ему по большому пальцу правой руки. После 
этого Мерлугов А. Ю. взял небольшой пластиковый обогреватель и, раскрутив его за провод, 
ударил им по спине Якушева П. Н. От удара провод оторвался, и обогреватель отлетел в сторону.

Около 2-3 часов ночи Якушева П. Н. отвели в актовый зал. Там он был опрошен участковым, 
затем его стали фотографировать, но фотографировали только левым боком, чтобы повреждения 
не попали в кадр. Выпустили Якушева П. Н. из отделения полиции в 4-5 часов утра 26 апреля 
2017 года.

Согласно заключению эксперта у Якушева П. Н. были зафиксированы многочисленные 
телесные повреждения: две раны в теменно-затылочной области слева и теменной области, 
ссадина и кровоподтек надлопаточной области слева, кровоподтеки подвздошной области слева, 
рана 3 пальца левой кисти, рана правой кисти, ссадина левого коленного сустава, кровоизлияние 
под ногтевую пластинку и в мягкие ткани ногтевой фаланги 1 пальца правой кисти.

27 апреля 2017 года Якушев П. Н. обратился с сообщением о преступлении в Уренский МСО 
СУ СК РФ по Нижегородской области.



03 мая 2017 года По тогам предварительной проверки инспектором отдела расследований 
МРОО «Комитет по предотвращению пыток» Чендемеровым Д. Ю. принято решение о начале 
общественного расследования по заявлению Якушева П. Н.

05 мая 2017 года в МРОО «Комитет по предотвращению пыток» обратился второй участник 
инцидента с мостом от трактора, Белов Иван Владимирович. В своём заявлении он сообщил, что в 
период с 25 по 26 апреля 2017 года его во время задержания избил сотрудник полиции Мерлугов.

Заявитель указал, что 25 апреля 2017 года около 22 часов 30 минут он вместе с несколькими 
своими знакомыми (Максимом Быстровым, Николаем Быстровым, Антоном Смирновым, 
Александром Рыжовым, Андреем Быстровым, Павлом Якушевым, Сергеем Снежковым ) приехал 
на пилораму, расположенную в деревне Афимине, неподалеку от которой на заброшенном 
участке находился мост от трактора, который собравшиеся попытались унести.

Когда мужчины вытащили мост с территории участка, то услышали крик «Стоять!». Белов 
И. В. и остальные начали разбегаться в разные стороны. Однако его вскоре догнал мужчина, 
который сразу же повалил Белова И. В. на землю и начал наносить удары руками и ногами по 
лицу и телу. При этом Белова И. В. никакого сопротивления не оказывал и пытался лишь 
закрыться руками. После этого нападавший взял толстую палку и несколько раз ударил по спине 
Белова И. В.. Тот успел рассмотреть нападавшего и узнал в нём сотрудника полиции Ветлужского 
отдела полиции Антона Мерлугова, которого знал ранее. После избиения Мерлугов А. Ю.схватил 
Белова И. В. за волосы, поставил на колени и таким образом заставил его ползти в сторону 
дороги.

У дороги Мерлугова А. Ю.и Белова И. В. встретил сотрудник полиции по фамилии Смирнов 
Александр Викторович. Он стоял около автомобиля марки «Митсубиши» модели «Лансер», и 
Мерлугов А. Ю. заставил Белова И. В. залезть в багажник этого автомобиля. В багажнике его 
доставили в отделение полиции в г. Ветлуга.

В отделении полиции Белова И. В. завели в кабинет, расположенный на втором этаже, по 
коридору направо последняя металическая дверь справа. В кабинете с Беловым И. В. находился 
начальник отдела полиции по г. Ветлуга Назаров А. М.. От Ивана требовали рассказать о том, кто 
вместе с ним пытался похитить тракторный мост. Периодически в кабинет заходил Мерлугов А. 
Ю. и показывал Белову И. В. кровь на руках и ногах, говоря при этом, что если Белов И. В. не 
расскажет то, что им нужно, с ним будет «то же самое». Опасаясь за свою жизнь и здоровье, Белов 
И. В. перечислил всех участников событий, кто был ему знаком. После этого он вместе с 
Мерлуговым А. Ю., Смирновым А. В. и начальником полиции сели в машину и поехали на 
поиски всех участников тех событий. Забрав Снежкова Сергея, Рыжова Александра и Быстрова 
Максима, они вернулись в отделение полиции. Там Белов И. В. пробыл почти до самого утра.

В отделении, как рассказал Белов И. В., его и всех остальных сфотографировали. У Белова 
И. В. на лице все это время была кровь, поэтому его фотографировали лишь с одной стороны так, 
чтобы не было видно телесных повреждений.

Утром Белова И. В. отпустили, обязав его явиться в этот же день к 9 часам в отдел полиции.

27 апреля 2017 года Белов И. В. обратился в ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ имени доктора 
Гусева П.Ф.». Врач зафиксировал у него гематому и отек мягких тканей в области века, гематому 
в области ушной раковины, гематомы и ссадины в области спины. Кроме того, как сообщил Белов 
И. В., после ударов по лицу, полученных от сотрудника полиции, у него начались проблемы со 
зрением. Врач окулист диагностировал у него регматогенную отслойку сетчатки, эпиретинальный 
фиброз.

Кроме того, Белов И. В. сообщил, что 30.01.2018 г. к нему на работу приехали сотрудники 
полиции, а именно начальник отделения полиции Назаров А. М. и лицо, которое он опознал как 
сотрудника, бравшего с него объяснения в апреле 2017 года,, настаивавшие на том, чтобы он дал 
следователю другие объяснения и отказался от претензий в адрес сотрудника полиции, 
причинившего ему телесные повреждения. Вечером того же дня он был задержан и доставлен в 
отделение полиции по Ветлужскому району по подозрению в хранении наркотических веществ. 
После досмотра, в результате которого каких-либо запрещенных веществ у него не было
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обнаружено. Как сообщил Белов И. В., Мерлугов А. Ю. высказал требование о том, чтобы он 
изменил свои объяснения. На следующий день Белов И. В. уехал из г. Ветлуги, поскольку 
опасался, что ему подбросят наркотики

27 апреля 2017 г. следователем Уренского МСО СУ СК РФ по Нижегородской области 
Зорькиным Р. В. начата проверка по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 
286 УК РФ. В ходе проверки трижды выносились постановления об отказе в водзбуждении 
уголовного дела, которые признавались незаконными вышестоящими должностными лицами СУ 
СК РФ по Нижегородской области.

01 февраля 2018 г. после сообщения Белова И. В. о действиях сотрудников полиции, 
расцененных им как угроза, Белов И. В. и его представитель обратились к руководителю СУ СК 
РФ по Нижегородской области Виноградову А. П. По результату встречи Виноградовым А. П. 
была инициирована передача материала проверки по заявлению Якушева П. Н. и Белова И. В. 
следователю Первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Нижегородской области. 
Также 01 февраля 2018 г. следователем по расследованию особо важных дел вышеуказанного 
отдела Шошиным А. Н. была начата проверка по заявлению Белова И. В. об угрозах со стороны 
сотрудников полиции. Впоследствии оба материала проверки были соединен в одно 
производство.

03 марта 2018 г. следователем по особо важным делам 1 отдела по расследованию особо 
важных дел СУ СК РФ по Нижегородской области п/п-ком юстиции Шошиным А. Н. возбуждено 
уголовное дело «по факту умышленного применения физического насилия неустановленными 
сотрудниками полиции Якушеву П. Н. и Белову И. В.»

В ходе общественного расследования проведены следующие мероприятия:

1. Опрошены заявители Белов И.В. и Якушев П. Н. От них получены удостоверенные 
нотариусом доверенности;

1. Опрошены свидетели, видевшие заявителей до и после задержания, а также свидетели 
визита сотрудников полиции к Белову И. В. и его задержания 30.01.2018 г.;
2. Получена характеристика на Якушева П. Н. с места работы;
3. Получены медицинские документы;
4. Белов И. В. направлен на медицинское обследование к окулисту. Обследование выявило 

отслоение сетчатки обоих глаз у Белова вследствие травматического воздействия;
5. Направлено обращение в ОРЧ ГУМВД с просьбой провести проверку обстоятельств 

задержания Якушева и Белова. Суть ответа следующая: проверка проведена, нарушений в 
действиях сотрудников полиции не установлено;

6. Направлено обращение руководителю Уренского МСО СУ СК по Нижегородской области 
с просьбой взять под личный контроль предварительную проверку по сообщению о преступлении, 
направлено обращение к заместителю руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области 
Канонерову Д. Г., направлено обращение к руководителю СУ СК РФ по Нижегородской области 
Виноградову А. П. По итогу обращений в СУ СК в отношении должностных лиц Уренского МСО 
применены «меры аппаратного реагирования», материал проверки передан в производство 
следователя Первого отдела по расследованию особо важных дел;

7. Осуществлено ознакомление с материалом проверки № 187/12 пр-2017;
8. Применены технические меры безопасности к Якушеву П. Н.
9. Принято участие в проверочных и следственных действиях с участием Якушева П. Н. и 

Белова И. В., таких как опрос Якушева П. Н., осмотр места происшествия в отделении полиции с 
участием Якушева П. Н., опрос Белова И. В. по сообщению об угрозах, допрос Белова И. В. в 
качестве потерпевшего.

Анализ собранных в ходе общественного расследования материалов позволяет сделать 
выводы о том, что:

1. Якушев П. Н. и Белов И. В. до встречи с сотрудниками полиции 25 апреля 2017 г. не 
имели видимых телесных повреждений, на здоровье не жаловались;
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2. Оба заявителя действительно были задержаны сотрудниками полиции на месте 
преступления и были доставлены в Отделение полиции по Ветлужскому району 
Межмуниципального отдела МВД России «Уренский»;

3. После этого до утра они не были освобождены не сбегали, находились под контролем 
агентов государства;

4. После освобождения из отделения полиции у них имелись телесные повреждения;

Это подтверждается:
1. Объяснениями заявителей;
2. Объяснениями свидетелей;
3. Объяснениями сотрудников полиции, которые не отрицают факт задержания заявителей и 

их доставления в Отделение полиции по Ветлужскому району Межмуниципального отдела МВД 
России «Уренский».

4. Медицинскими документами;

Таким образом, полагаю, что имеющихся в настоящий момент в деле общественного 
расследования сведений достаточно для того, чтобы утверждать, что сотрудник полиции 
Мерлугов А. Ю., действуя в качестве агента государства в официальном качестве, 
неправомерно применил к Белову И. В. и Якушеву П. Н. физическое насилие и подручные 
средства, от чего у тех образовались телесные повреждения. Учитывая обстоятельства 
применения насилия и личность предполагаемой жертвы, можно признать, что уровень 
примененного в отношении Белова И. В. насилия достаточен для квалификации содеянного 
как жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение. В свою очередь, 
специфическая цель применения насилия по отношению к Якушеву П. Н., то есть склонение 
его к даче информации об участниках происшествия, позволяет квалифицировать это как 
пытки в соответствии с прецедентной практикой ЕСПЧ. Следовательно, право заявителей, 
закрепленное статьей 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
можно признать нарушенным.

При этом, официальное расследование, проведенное по заявлению Якушева П. Н. и 
Белова И. В. следователями Уренского МСО СУ СК РФ по Нижегородской области, можно 
признать неэффективным в силу нарушения следующих критериев:

1. Быстроты. Расследование по заявлению Якушева П. Н. было начато 27 апреля 2017 г., 
между тем окончательное решение по его итогу не принято по сей день.

2. Тщательности. Следователями Уренского МСО СУ СК РФ по Нижегородской области не 
была проведена судебно-биологическая экспертиза в отношении следов крови, оставленных 
Якушевым П. Н. на полу в кабинете отделения полиции, несмотря на то, что такое ходатайство 
было заявлены Якушевым П. Н. Не опрошен ряд свидетелей. Не осмотрено место задержания, на 
котором могли остаться следы крови и предмет, которым, как утверждает Белов И. В., ему 
наносились удары по спине.

3. Своевременности. Автомобиль, в котором, как утверждает Белов И. В., он находился 
после задержания 25.04.2017 года, был осмотрен следователем лишь спустя почти пять месяцев, а 
именно 20.09.2017 г. Сам Белов И. В. был опрошен следователем также пять месяцев спустя после 
случившегося - 20.09.2017 г. Кабинет отделения полиции, где содержался Якушев П. Н., был 
осмотрен следователем с участием заявителя лишь 06.02.2018 г., сам Якушев П. Н. был впервые 
опрошен следователем также лишь 06.02.2018 г.

4. Открытости. Право на ознакомление заявителей с материалом проверки систематически 
нарушалось должностными лицами Уренского МСО СУ СК РФ по Нижегородской области.

Между тем, ввиду того, что в настоящий момент уголовное дело по данному факту 
расследуется следователем вышестоящего органа СК России, окончательную оценку 
эффективности расследования на национальном уровне можно будет сделать после его окончания 
и ознакомления с его материалами.

Предлагаю:
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1) Утвердить положительный отчет;
2) Уведомить заинтересованных лиц о принятом решении;
3) Приступить к реализации.

Старший инспектор отдела расследований 
МРОО «Комитет против пыток»

Руководитель отдела расследований 
МРОО «Комитет по предотвращению пыток»

Решение комиссии: Утвердить положительный отчет

B. В. Смирнов

C. С. Бабинец
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