
«СОГЛАСЕН »
Руководи гель Звеню овского 
межра йо 11 но го сл едствс иного от дела 
следственного управления Следственного 
ком итета Росс и й с к о й Ф е дера ц и и 
по Республике Марий Эд

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о прекращении уголовного дела

г. Звенигово 12 мая 2015 года

Старший следователь Звениговского межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Марий Эл капитан юстиции Романовская О.П.. 
рассмотрев материалы уголовного дела № 411018,

у с т а н о в и л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 11.11.2014 Звениговским 
межрайонным следственным отделом следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. по 
сообщению о превышении должностных полномочий со стороны 
сотрудников ДПС БДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

Предварительным следствием установлено, что 17.09.2012 около 06 
часов 50 минут Александров В.В., 09.12.1963 г.р., управляя личным 
автомобилем марки «ВАЗ 2114», государственный номерной знак 
T154EB/12rus, при движении по ул. Механизаторов п. Морки Моркинского 
района Республики Марий Эл проигнорировал требование инспектора 
дорожно-патрульной службы батальона дорожно-патрульной службы 
государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по 
Республике Марий Эл (далее - инспектор ДПС БДПС ГИБДД МВД по 
Республике Марий Эл) Капитонова В.А. об остановке транспортного 
средства и продолжил движение. В связи с этим сотру дники ДПС - БДПС 
ГИБДД МВД по Республике Марий Эл Капитонов В.А. и Петухов Е.М 
начали преследование указанного автомобиля марки «ВАЗ 2114». В ходе 
преследования сотрудники ДПС настигли указанный автомобиль во дворе 
дома № 17 по ул. Механизаторов п. Морки Моркинского района Республики 
Марий Эл, где в отношении Александрова В.В., оказавшего неповиновение
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требованиям сотрудников полиции, были применены физическая сила  ̂
специальное средство - наручники.

. - шСогласно заключению эксперта № 83 МД от 24 ноября 2014 года, у
Александрова В.В. обнаружены множественные кровоподтеки ссадины, 
подкожная гематома. Данные повреждения могли образоваться от действия ч 
тупых твердых предметов, механизм — удар, сдавление (для кровоподтека), 
трение (для ссадин), не повлекли за собой кратковременного расстройства 
здоровья или значительной стойкой утраты общей трудоспособности, и по 
этому критерию относятся к повреждениям, не причинившим вреда 
здоровью.

Выставленный клинический диагноз «закрытый перелом локтевой 
кости слева с незначительным смешением» мог образоваться от действия 
тупого твердого предмета, механизм — удар, сдавление, повлек за собой
длительное расстройство здоровья продолжительностью свыше 3-х недель 
(более 21 дня), и по этому критерию относится к повреждению, 
причинившему средней тяжести вред здоровью человека.

Согласно заключению эксперта № 14 МД от 22 апреля 24.11.2014 у 
Петухова Е.М. обнаружено повреждение в виде поверхностной ушиблено- 
рваннои раны ладонной поверхности правой кисти, которое могло 
образоваться от действия тупого твердого предмета, механизм-сдавление, 
трение, исключает возможности образования при падении с высоты 
сооственного роста, не повлекла за собой кратковременного расстройства 
здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и по 
этому критерию относится к повреждениям. Не причинившим вреда 
здоровью человека. Количество ударных воздействий не менее одного.

Допрошенный 23 декабря 2014 года в качестве потерпевшего 
Александров В.В. показал, что он проживает вместе с супругой 
Александровой Л. Ранее, с 1993 года до весны 2013 года он работал 
водителем пожарной автомашины в филиале ООО «Волготрансгаз Нижний 
Новгород», расположенном в пос. Морки Республики Марий Эл. Помещение 
его работы находилось в лесном массиве, практически на окраине п. Морки.

17 сентября 2012 года он собирался вместе с коллегами ехать в 
г. Арзамас Нижегородской области, для участия в конкурсе среди водителей 
пожарных машин. Поэтому в тот день, 17 сентября 2012 года около 06 часов 
40 минут он выехал со двора своего дома, ворота закрывать не стал, так как 
собирался вернуться минут через 15-20. Он выехал на своей машине марки 
ВАЗ-2114, государственный регистрационный знак Т154ЕВ/12 RES. на 
работу. Так как он был за рулем своей машины, к тому же собирался на 
соревнования, связанные с профессиональной деятельностью, nor.ov 
накануне 16 сентября 2012 года и утром 17 сентября 2012 года до 06 часот -
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минут, он никакие спиртные напитки или лекарственные спиртосодержащие 
препараты, не употреблял.

По дороге на работу из дома при указанных выше обстоятельствах, 17 
сентября 2014 года после 06 часов 40 минут, проезжая на своей автомашине 
по ул. Механизаторов пос. Морки, он увидел служебную автомашину УАЗ 
сотрудников ДПС, которая стояла у торгового центра «Лилия». Ему было 
понятно, что это служебная машина сотрудников ДПС, так как она была 
оснащена специальными сигналами, государственный регистрационный знак 
у нее был синий, как у сотрудников полиции. Подъезжая ближе к этой 
машине, он увидел, что один из сотрудников ДПС, который был одет в 
форменное обмундирование, стал его (Александрова В.В.) останавливать, 
осуществляя специальный жест жезлом об остановке. У него было мало 
времени, так как примерно через 20 минут за ним домой должна была 
приехать служебная машина, чтобы выехать в г. Арзамас, а Александров В.В. 
спешил на работу, чтобы забрать свое водительское удостоверение на право 
управления пожарной машиной. Поэтому на требование сотрудника ДПС он 
останавливаться не стал, проигнорировал требование сотрудника ДПС 
остановить свою машину и проехал мимо. С одной стороны он понимал, что 
сознательно не выполнил требование сотрудника ДПС остановиться. Но так 
как он спешил за документами и могла сорваться поездка в г. Арзамас, он не 
подумал о том, что за невыполнение требования об остановке транспортного 
средства, он может быть привлечен к административной ответственности, 
ведь кроме этого он ни в чем не был виноват. После того как он не 
остановился, стоящий на улице сотрудник ДПС сел в свою служебную 
машину и стал преследовать Александрова В.В. на служебной машине, 
включив световые и звуковые специальные сигналы. Александров В.В. 
продолжил движение своей машины, сделал круг и вернулся к себе домой, 
заехал во двор своего дома, расположенный по адресу: Республика Марий 
Эл, пос. Морки, ул. Механизаторов, д. 17. Когда Александров В.В. заехал во 
двор своего дома, он прошел в свой дом, точнее в сени своего дома. При этом 
Александров В.В. увидел, что во двор его дома, вслед за его машиной, 
заехала преследовавшая его служебная автомашина сотрудников ДПС. из 
которой выбежали двое сотрудников ДПС, находившиеся в форменном 
обмундировании, и побежали за Александровым В.В. в сени, на веранд}'. 
Александров В.В. не хотел, чтобы сотрудники ДПС заходили в его дом, 
поэтому закрыл перед ними дверь и удерживал ее за ручку изнутри. Но 
сотрудники ДПС с силой вдвоем дверь за ручку снаружи тянули на себя, 
поэтому Александров В.В. не удержал дверь, она открылась и сотрудники 
ДПС забежали за Александровым В.В. на веранду. Эти сотрудники ДПС ем\ 
не представились, служебные удостоверения не предъявили, сраз\ 
подбежали к Александрову В.В., схватили его за руки и стали их 
выкручивать. Один из сотрудников ДПС, ударил Александрова В.В. к\ лаком 
в область носа, от этого удара Александров В.В. затылком головы ударился о 
кирпичную стену сеней. От ударов в область живота, причиненных 
Александрову В.В., последний согнулся и упал на пол лицом вши. Затем кто
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ЭТИХ сотрудников ДПС стал наносить ему удары ногами, обутыми h 
’ :-ь, Александрову В.В. в грудь и в живот. Александров В.В. чувствовал, 
го его пытаются поднять, так как сотрудники ДПС продолжили 

выкручивать ему руки, приподнимая его при этом и там же надели на него 
наручники. При нанесении ему побоев сотрудниками Д1К в сени со стороны 
улицы зашла жена Александрова В.В., которая пыталась его защитить, но 
сотрудники ДПС на нее не обращали внимание, насильно вывели, почти 
выволокли его на улицу и посадили в свою служебную автомашину, 
находящуюся во дворе его дома. Когда он находился в служебной машине 
сотрудников ДСП, при оформлении документов, он не помнит, какие именно 
документы подписывал.. После составления документов сотрудники ДПС 
отвезли его в приемное отделение ГБУ «Моркинская ЦРБ» для проведения 
освидетельствования на состояние опьянения и наличие травм, где 
находились: дежурный врач Семенов А.В., медицинская сестра Игнатьева 
М.А. Находясь в приемном отделении, так как Александрову В.В. было 
очень больно, он держался за левую руку. Дежурный врач Семенов осмотрел 
Александрова В.В. и его руку, так как последний жаловался на боль в руке. 
Сразу после осмотра дежурный врач провел освидетельствование 
Александрова В.В. на состояние алкогольного опьянения, которое показало, 
что последний трезвый. Уже в самом конце, когда Александрова В.В. 
осмотрел дежурный врач Семенов, в приемное отделение зашел родной брат 
Александрова В.В. — Александров Вячеслав, который работает врачом- 
психиатром ГБУ РМЭ «Моркинская ЦРБ». После того как доставленный 
.Александров В.В. был осмотрен и освидетельствован дежурным врачом 
Семеновым, последний сказал своему коллеге Александрову В.В., что у 
доставленного Александрова В.В. перелом, в связи с чем Семенов 
рекомендовал направить Александрова В.В. в хирургию, чтобы 
удостовериться наверняка. Со своим коллегой Александровым А.В. Семенов 
насчет диагноза не советовался. Так как доставленном} Александров} В.В 
было больно, Александров Вячеслав сказал, что если Семенов направит 
пострадавшего в хирургию, то он поможет последнему добраться до 
хирургического отделения. Никаким способом Александров Вячеслав в 
действия дежурного врача Семенова не вмешивался. После этого 
доставленному' Александрову В.В. было проведено рентгенологическое 
исследование левого предплечья и правой половины грудной клетки, по 
результатам которого у последнего был обнаружен закрытый перелом дев 
предплечья. В связи с этим 25 сентября 2012 года ему была сделана дер... 
на левом предплечье и он длительное время проходил стационар: е . д . .
в ГБУ РМЭ «Моркинская ЦРБ».

Допрошенная 20 ноября 2014 года в качестве свидетеля Л . .
Л В показала, что Александров Валентин Васильевич являе; л- -  г 
вместе с которым она проживает по адресу: Республик.: М.дv  
Мдркинский район, п. Моркм, уд. Механизаторов, д. 17. кв I 1К :ок> ме 
ШХ жилье считается квартирой, но фактически это дву\квар:нр • - и *
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дом, с индивидуальным входом, поэтому их квартира представлена в виде 
половины жилого дома, со своим входом и прилегающим к дому земельным 
участком, который огорожен забором. На территории их домовладения 
находятся хозяйственные постройки, баня. За территорией домовладения 
расположен гараж, в котором в 2012 году они оставляли свою машину марки 
«ВАЗ-2114», белого цвета. На этой машине ездил в 2012 году ее муж. 17 
сентября 2012 года она находилась дома. В это день, 17 сентября 2012 года, 
около 06 часов 45 минут муж на указанной машине поехал на работу, на 
газокомпрессорную станцию, которая расположена в лесном массиве, в п. 
Морки. В то время ее муж работал водителем пожарной машины на 
газокомпрессорной станции. Она утром 17 сентября 2012 года вышла в сарай. 
Примерно через 5-10 минут после отъезда мужа, она услышала громкие 
звуки сирены и быстро подъехавших машин. Она вышла из сарая и увидела, 
что во дворе их домовладения стоит машина мужа, позади которой находится 
полицейская машина. Обе машины полностью находились на территории их 
домовладения. Также она увидела, что входную дверь на веранду дома 
пытаются открыть двое сотрудников полиции, которые тянули за ручку 
двери на себя. За дверью, на веранде находился ее муж, который удерживал 
ручку двери, мешая сотрудникам полиции открыть дверь. Сначала она не 
видела мужа, но так как во дворе находилась его машина, на которой он 
только что уехал, она поняла, что на веранде именно муж. К тому же почти 
сразу сотрудники полиции открыли дверь и она увидела на веранде своего 
мужа. Распахнув дверь, оба сотрудника полиции ворвались на веранду и 
схватили мужа за руки. Она тоже вбежала на веранду и попыталась 
протиснуться между мужем и сотрудниками полиции, чтобы оттеснить их от 
мужа, чтобы муж мог вырваться из рук сотрудников полиции. В тот момент у 
нее не было желания как-то воспротивиться представителям власти, оказать 
им сопротивление, проявить в отношении сотрудников полиции насилие, 
неуважение или оскорбление. Она всего лишь хотела помочь своему мужу, 
так как ей показалось, что в отношении него сотрудники действовали 
незаконно, превышали свои полномочия и тем самым причиняли вред ее 
мужу, так как она видела, что ему было больно от того, что его схватили за 
руки сотрудники полиции. Но ей не удалось оттеснить сотрудников полиции 
от мужа, один из сотрудников полиции ее оттолкнул в сторону, кто именно, 
она не разглядела, так как все происходило очень быстро и стремительно. 
Она видела, что эти сотрудники полиции наносили мужу удары кулаками 
своих рук в область грудной клетки, сильно дергали мужа за руки. С этими 
сотрудниками полиции она ранее не была знакома, позже узнала их фамилии. 
Петухов и Капитонов. Но так как она с ними не была знакома, не может 
уточнить какие именно действия совершал каждый из указанных 
сотрудников полиции, то есть не может уточнить, какие именно побои 
причинял каждый из них ее мужу. Она неоднократно пыталась вклиниться 
между мужем и сотрудниками полиции, но каждый раз сотрудники полиции 
ее руками с силой отталкивали в сторону. Один из них даже сказал, что 
применит оружие, он сказал «уходи, стрелять буду». При этом йог
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сотрудник полиции не уточнял, куда именно будет стрелять,
конкретизировал, что будет стрелять в нее или мужа, оружие не доставал, она 
даже не видела, было ли у него при себе оружие. Ее эти слова не испугали, ей 
было не этого, так как она переживала за мужа, хотела помочь ему 
освободиться из рук сотрудников полиции. Во время попытки вытащить 
мужа с веранды, она увидела как один из сотрудников ногой, обутой в 
«берцы», замахнулся и со всей силы нанес удар ее мужу, к этому времени 
лежащему на спине, на полу веранды, в область грудное мужу, один немного 
больше, чем второй. Но насколько один сотрудник полиции меньше своего 
напарника наносил ударов ее мужу, Александрова Л.В. уточнить не может, 
так как они вместе пытались вытащить мужа на улицу и вместе наносили ему 
удары, сильно дергали за руки. Так как ее муж продолжал лежать на полу 
веранды, один из сотрудников полиции сказал второму сходить в машину за 
наручниками, после чего второй принес наручники. Когда наручники одели 
на запястья ее мужу, последнего выволокли из веранды. Во время этих 
действий, с ее мужа снялась куртка и рубашка, поэтому в машину мужа 
усадили в брюках и майке. Потом сотрудники полиции сняли с мужа 
наручники, она принесла мужу рубашку и кофту, муж оделся. Когда муж 
одевался, он ей пожаловался, что у него сильно болит правая рука. После 
этого сотрудники полиции вместе с мужем отъехали, спустились вниз от их 
дома и уехали.

Допрошенный 10 февраля 2015 года в качестве свидетеля Петухов Е.М. 
показал, что в 2012 году он состоял на службе в органах внутренних дел с 
2009 года, в должности инспектора батальона ДПС ГИБДД МВД по 
Республике Марий Эл -  с 2010 года по ноябрь 2013 года. В ноябре 2013 года 
он уволился из органов внутренних дел МВД по Республике Марий Эл. По 
обстоятельствам событий, в результате которых Александров Валентин 
Васильевич, житель п. Морки, был привлечен к административной 
ответственности, может показать следующее.

17 сентября 2012 года около 07 часов 00 минут он вместе с напарником 
Капитоновым Виктором на служебном автомобиле марки «УАЗ-31512» 
находился на дежурстве в п. Морки на улице Механизаторов. Свою 
служебную машину они остановили недалеко от кафе «Ляйсан», 
перпендикулярно улице Механизаторов, передней частью машины в сторону 
улицы. Он остался в машине, а Капитонов вышел на улицу, в сторону дороги, 
находился на расстоянии не более 2-3 метров от передней части их машины. 
В руке Капитонов держал жезл и у него был с собой служебный свисток. 
Примерно через 5-10 минут после остановки, мимо их машины, справа 
налево, в сторону к кафе «Ляйсан», стала проезжать автомашина марки 
«ВАЗ-2114». Когда эта машина еще только подъезжала к их машине, 
Капитонов при помощи жезла и руки, а также используя свисток, указал 
водителю данной машины остановиться, так как издалека было видно, что 
машина виляла, ее ход был неровный, поэтому имелись основания полагать.
•по водитель за рулем этой машины пьяный. Петухов Е.М. в подтверждение
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требования Капитонова и привлечения внимания водителя, при приближении 
указанного автомобиля, включил проблесковые маячки на своей служебной 
машине. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 подъехал ближе и замедлил 
движение, почти остановился, но двигатель не заглушил, поэтому 
автомобиль продолжал медленно двигаться, а потом вдруг резко проехал 
мимо, при этом водитель указанного автомобиля крикнул через открытое 
окно в двери со своего водительского места: «Сейчас вернусь». Сотрудники 
ДПС поняли, что водитель автомашины марки ВАЗ-2114 проигнорировал 
законные требования сотрудников полиции, пытается скрыться, поэтому 
Капитонов быстро сел в их служебную машину на переднее пассажирское 
место, он (Петухов Е.М.) завел машину и они стали преследовать водителя 
автомобиля ВАЗ-2114. Во время движения, Петухов Е.М. при помощи 
светового громкоговорящего устройства неоднократно подавал команды об 
остановке водителю ВАЗ-2114, обращал его внимание, что его преследует 
служебная автомашина сотрудников полиции, находящихся при исполнении 
служебных обязанностей. Автомобиль ВАЗ-2114 проехал по улице 
Механизаторов, выехал на ул.К.Маркса, повернул вправо, выехал на 
пригорок, свернул вправо, в частный сектор, по улицам петлял и выехал к 
кафе «Ляйсан». Выехав из проулка мимо кафе «Ляйсан». параллельно улице 
К.Маркса, сотрудники ДПС, преследуя автомобиль ВАЗ-2114, выехали на 
улицу Механизаторов, вслед за ВАЗ-2114. При этом они проехали мимо того 
места, где стояла служебная машина и где они останавливали ВАЗ-2114. 
Проехав некоторое расстояние, водитель ВАЗ-2114 свернул во двор дома 
через открытые ворота. Преследуемая машина ВАЗ-2114 заехала во двор и 
остановилась. Сотрудники ДПС вслед за этой машиной тоже проехали во 
двора дома и остановились. Когда преследуемый автомобиль ВАЗ-2114 
остановился, из него вышел водитель, которого как они позже узнали, зовут 
Александров Валентин Васильевич. Этот водитель выбежал из своей 
машины, нажатием на брелок закрыл двери своей машины, этот брелок 
выкинул через забор, обежал машину спереди вправо и побежал к жилому 
дому, который находился справа от машин. Когда Петухов Е.М. остановил 
служебную машину, первым из нее выбежал Капитонов, который подбежал к 
Александрову Валентину. Петухов Е.М. когда остановил машину, тоже из 
нее выбежал, оббежал свою машину сзади вправо и тоже подбежал к 
Капитонову и Александрову. Капитонов первым подбежал сзади к 
Александрову, которого схватил сзади своими двумя руками за плечи. 
Петухов Е.М., когда подбежал, схватил Александрова В.В. за левую руку в 
области плеча, Капитонов в это время стал держать Александрова только за 
правую руку. Капитонов и Петухов держали Александрова только за руки. 
Петухов Е.М. держал одной рукой Александрова за верхнюю часть руки, в 
области плеча, второй рукой держал Александрова за эту же рук\ в ее 
нижней части, в области запястья. Капитонов также держал Александрова 
своими двумя руками за правую руку в области плеча и области запясио»

Несмотря на то, что сотрудники ДПС держали Александрова и\ Р>к г 
последний пытался вырваться, оказывал им сопротивление, вы u pin.а *
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пуки из рук сотрудников ДПС, раскачивался своим телом, пинал их ногами. 
При этом несколько раз Александров смог вырвать свою левую руку из рук 
Петухова и кулаком своей левой руки несколько раз ударил последнего по 
рукам. Петухов представился Александрову, назвал свою должность, 
объяснил, что последний нарушил правила дорожного движения, не 
остановился на требования сотрудников ДПС, поэтому они (сотрудники 
ДПС), его преследовали. А так как Александров пытается скрыться от 
сотрудников ДПС, оказывает им, сотрудникам полиции, находящимся при 
исполнении, сопротивление, они (сотрудники ДПС), вынуждены будут 
применить в отношении него физическую силу и специальное средство в 
виде наручника. Петухов лично объяснил Александрову, что применение 
физической силы и наручников, при оказании сопротивления сотрудникам 
полиции и попытке скрыться, предусмотрено законом «О полиции». 
Александров на слова Петухова не реагировал, продолжал вырываться, 
выдергивать свои руки, замахивался ногами в мою сторону. Поэтому 
Петухов начал выполнять в отношении Александрова боевой прием борьбы в 
виде загиба руки за спину, заводя кисть левой руки Александрова назад за 
его спину. Но выполнить этот прием Петухов не смог, потому что 
Александров, продолжая вырвать свою руку, стал заваливаться назад, 
опускаясь вниз, и всем своим телом повалился на спину. Поэтому Петухов 
завершить выполнение указанного приема не смог, так как Александров упал 
на землю, на спину. Во время падения на землю Александров оказался лицом 
вверх, лежа на спине. Петухов не помнит, во время падения Александрова 
продолжал ли он (Петухов) держать левую руку Александрова или нет. Но 
сразу после этого Петухов нагнулся к упавшему Александрову, встал слева 
от последнего на «корточки», удерживая и прижимая своими руками 
Александрова за плечи. При этом своим туловищем Петухов прижимал 
туловище Александрова к земле. Напарник Капитонов в это время побежал к 
их служебной машине за наручниками. Никаких побоев он Александрову не 
наносил, только удерживал его, прижимая к земле. При этом Александров 
продолжал оказывать сопротивление, вырывался, размахивая по сторонам 
руками, крутясь своим туловищем, замахивая ногами в его сторону. 
Капитонов тут же вернулся с наручниками к Петухову, которые сотрудники 
ДПС застегнули на руки Александрова. Петухов при этом держал руки 
Александрова спереди, а Капитонов защелкнул наручники на его запястьях. 
Только после того как на руки Александрову были одеты наручники, 
последний успокоился, перестал оказывать сопротивление, сам встал с земли. 
Так как Александров успокоился, перестал оказывать сопротивление и 
предпринимать попытки скрыться, сотрудники ДПС наручники сразу сняли. 
Александров попросил дать ему возможность переодеться, потому что при 
оказании сопротивления он порвал и испачкал свою одежду. В это время на 
улицу из дома вышла женщина, с ее слов и слов Александрова Петухов 
понял, что это жена задержанного ими водителя. Александров попросил 
жену вынести ему одежду, что она и сделала. Когда женщина вынесла 
одежду, Александров переоделся, затем покурил и вместе с сотрудниками
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ДПС прошел в их служебную машину, где сел за на заднее пассажирское 
место вместе с Капитоновым, а Петухов сел на водительское место. На своей 
служебной машине они выехали со двора домовладения Александрова на 
улицу и остановили свою машину перед домом, далеко отъезжать не стали. 
.Александрову было предложено пройти освидетельствование на состояние 
опьянения с применением прибора «алкотектор», на что Александров 
согласился. В подтверждение своего согласия Александров еще во дворе 
своего дома, после того как переоделся, предоставил сотрудникам ДПС свой 
паспорт, который по просьбе последнего вынесла из дома жена. Иные 
документы водитель Александров не предоставил. Затем Петухов стал искать 
понятых, а Капитонов начал подготавливать документы на оформление 
административных правонарушений, совершенных Александровым. При 
прибытии понятых Александров прошел освидетельствование на состояние 
опьянения, прибор показал, что состояние опьянение установлено. С 
показаниями «алкотектора» Александров согласился, о чем расписался в 
соответствующих документах. О том, что замечаний, возражений 
Александров не имел, могут подтвердить понятые, которые все время 
присутствовали рядом и так же расписались в документах. При этом Петухов 
не слышал, чтобы водитель Александров жаловался на какие-либо телесные 
повреждения или что у него что-то болит. Во время составления документов 
о совершении водителем Александровым административных 
правонарушений, к ним подъезжал Кирьяйнен. По окончании составления 
документов к ним подошел мужчина, который сказал водителю 
Александрову, что зря он все подписал, посоветовал пройти 
освидетельствование в больнице. Позже, в больнице, со слов этого 
неизвестного мужчины Петухов узнал, что водитель Александров является 
его родным братом. И только после разговора со своим братом водитель 
Александров стал просить отвезти его в больницу. Как понял Петухов, 
водитель Александров захотел пройти освидетельствование на состояние 
опьянения в больнице. Освидетельствование на состояние опьянения 
водителя Александрова уже было проведено, о его проведении с помощью 
прибора «алкотектор» водитель Александров не возражал, с результатами 
освидетельствования, что состояние опьянения установлено, водитель 
Александров также не возражал, был согласен, поэтому основания о 
проведении еще одного освидетельствования в медицинском учреждении, 
отсутствовали. В больницу п. Морки Петухов и Капитонов отвезли 
Александрова, чтобы зафиксировать какие у последнего имеются телесные 
повреждения, так как сотрудники ДПС только что в отношении 
задержанного применили физическую силу и спец.средство в виде 
наручников.

По прибытии в приемный покой больницы п. Морки, сотрудники ДПС 
обратились к дежурному врачу, которому объяснили, что им необходимо 
освидетельствовать водителя Александрова на имеющиеся у него телесные 
повреждения. Выслушав сотрудников ДПС присутствующий врач выше i, а 
вместо него зашел другой врач, который представился главным врачом и
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сказал, что для прохождения указанного освидетельствования необходИч 
направление. В присутствующем Петухов узнал человека, который подход^ 
к ним после окончания освидетельствования на состояние опьянения v ^ \ ь 0< 
водителя Александрова на ул. Механизаторов и который советовал пройти V,. 
освидетельствование на состояние опьянения в больнице. 1огда же, и \%  
больнице Петухов узнал, что этот «главный врач» является родным братом \  '
водителя Александрова. Так как у сотрудников ДПС при себе не имелось \
направления для прохождения освидетельствования по телесным 
повреждениям, Петухов за этим направлением поехал в отдел полиции п.
Морки, а когда вернулся в приемный покой, там уже водителя Александрова 
не было. Со слов находящегося в приемном покое больницы п. Морки 
Капитонова, водителя Александрова оставили в больнице.

' Допрошенный 04 февраля 2015 года в качестве свидетеля Капитонов  ̂ ^
В.А. дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Петухова Е.М., а 
именно, что находясь на службе в органах внутренних дел МВД по 
республике Марий Эл в должности инспектора ДПС, 17 сентября 2012 года 
он вместе с напарником Петуховым Евгением Митрофановичем на 
служебном автомобиле марки «УАЗ-31512» заступил на дежурство для 
проведения рейдовых мероприятий в п. Морки и Моркинском районе 
Республики Марий Эл. Для этого он вместе с Петуховым с целью выявление 
административных правонарушений, прибыл в п. Морки около 07 часов. Их 
служебной машиной управлял Петухов, Капитонов сидел рядом, на переднем 
пассажирском сиденье. Свою служебную машину сотрудники ДГ 1C 
остановили на улице Механизаторов в п. Морки, при этом машину 
развернули перпендикулярно проезжей части дороги, недалеко от кафе 
«Дяйсан». Примерно через 10-15 минут после указанной остановки, по ул. 
Механизаторов, со стороны кафе «Ляйсан», мимо их машины, стала 
проезжать автомашина марки «ВАЗ-2114». Издалека, когда эта машина 
приближалась, Капитонов обратил внимание, что она «вяляет», поэтому 
имелись основания полагать, что водитель данной машины находится в 
состоянии опьянения. С целью проверки Капитонов при помощи жезла и 
руки, указал водителю данной машины остановиться, и рукой указал, где эта 
машина должна остановиться. При этом Капитонов находился в форменном 
обмундировании сотрудника ДПС, рядом с ним находилась служебная 
машина сотрудника ДПС, и на улице было светло, поэтому было видно, что 
Капитонов на законных основаниях требует остановки указанного 
автомобиля.

Машина марки «ВАЗ-2114» сначала двигалась медленно, но когда 
приблизилась к их служебной машине, через открытое окно со стороны 
водительского места, мужчина, управляющий указанным автомобилем, 
крикнул «Сейчас приеду», после чего проехал мимо, резко увеличив скорость 
движения своей машины. Так как водитель автомашины марки ВАЗ-2114 
проигнорировал законные требования сотрудника полиции Капитонова, 
пытался скрыться, поэтому последний быстро сел в свою служебную машин)
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на переднее пассажирское место, Петухов завел машину и они стали 
преследовать водителя автомобиля ВАЗ-2114. Во время преследования 
указанной машины Капитонов и Петухов в рупор говорили водителю ВАЗ- 
“ 114 остановиться, несколько раз повторяли, что его преследует служебная 
автомашина ̂ сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных 
обязанностей. Машина марки ВАЗ-2114 проехала по улице Механизаторов, 
выехала на прилегающую улицу, потом на другие улицы, совершила круг и 
снова выехала на улицу Механизаторов. Капитонов с Петуховым во время 
преследования не теряли эту машину из виду, все время ехали за ней. Выехав 
на улицу М еханизаторов, эта машина проехала через открытые ворота, как 
позже выяснилось, во двор домовладения, где проживает водитель 
преследуемого автомобиля марки «ВАЗ-2114». Как только преследуемая 
машина марки «ВАЗ-2114» остановилась, из нее выбежал водитель и 
пассажир, который находился в этой же машине. Пассажир побежал со двора 
на улицу, а водитель остался во дворе, побежал в сторону дома. Капитонов 
не помнит, пытался ли он сначала догнать пассажира из преследуемой ими 
машины, но точно помнит, что за водителем этой машины он точно побежал. 
Водителя преследуемого автомобиля Капитонов догнал первым, когда тот он 
бежал в сторону дома, но не спел добежать несколько метров. Капитонов 
схватил рукой этого водителя сзади за свитер. Сразу после этого к нему 
подбежал напарник Петухов, который также схватил задержанного. Каким 
образом Петухов Евгений удерживал водителя, что применял по отношению 
к последнему, Капитонов не видел, так как он (Капитонов) почти сразу 
пошел к служебной машине за наручниками и находился к Петухову и 
водителю спиной. Когда Капитонов достал из машины наручники и вернулся 
к задержанному водителю, которого удерживал Петухов, этот водитель уже 
лежал на земле, на спине и ногами пинал в сторону Петухова. Сейчас 
Капитонов не может точно указать по каким именно частям тела Петухова 
задержанный водитель наносил удары своими ногами. Положение тела 
задержанного водителя было «лежа на спине». Каким при этом было 
положение Петухова, Капитонов не помнит, не может указать, Петухов точно 
был сверху, то ли стоял, то согнулся над задержанным мужчиной. Когда 
Капитонов подошел к ним, он с Петуховым одел водителю на руки 
наручники. Затем этот мужчина встал с земли и успокоился. Так внешне 
было видно, что задержанный водитель успокоился, попыток скрыться 
больше не делает, разговаривает спокойно, Капитонов через несколько 
минут, примерно через 3-4 минуты, снял наручники. Так задержанный 
водитель был спокоен, насчет оформления совершенного им 
правонарушения не возражал, поэтому они стали оформляться: водитель дал 
свои документы, они втроем — Капитонов, Петухов, водитель, сели в 
служебную машину, выехали на ней со двора домовладения за ворота, на 
улицу, где после приглашения понятых, Капитонов стал составлять 
документы о совершенном правонарушении. Тогда же и было установлено, 
что задержанный водитель является Александровым Валентином 
Васильевичем. При составлении документов о совершенных Александровым



Валентином Васильевичем административных правонарушениях, он никаки- 
замечаний не высказывал, на действия сотрудников ДПС не жаловался, ВСе 
происходило в присутствии понятых и в случае поступления каких-либо 
жалоб, замечаний со стороны участвующих лиц, в том числе водителя 
Александрова, они были бы занесены в протокол. При этом водитель 
Александров прошел освидетельствование на состояние опьянения с 
использованием прибора «алкотектор», который показал, что 
©свидетельствуемый находится в состоянии опьянения. Водитель 
Александров с данным заключением был согласен, возражений не имел, о 
чем имеются его подписи. Уже после проведения освидетельствования 
водителя Александрова, к последнему подошел мужчина, Капитонов понял, 
что это брат водителя Александрова. Что говорил этот брат водителя 
Александрова, Капитонов не обращал внимание, так как был занят 
составлением документов. В документах о совершении водителем 
Александровым правонарушений, Александров расписывался по мере 
составления этих документов, а не во всех сразу, о том, что у него что-то 
болит, не говорил, на состояние здоровья не жаловался, болезненных 
проявлений руки у него не было. Уже после прибытия своего брата, водитель 
Александров стал говорить, что ему плохо стало, но не уточнял, что именно у 
него болит. Так как он находился в состоянии опьянения, ему могло быть 
плохо из-за состояния «похмелья», Капитонов вместе с Петуховым отвезли 
водителя Александрова в больницу п. Морки, где провели в приемную 
скорой помощи, где находились медицинские работники, в том числе был 
брат водителя Александрова, который за несколько минут до этого 
находился около дома водителя Александрова и разговаривал с ним. Тогда 
Капитонов узнал, что братом водителя Александрова является врач 
Моркинской больницы Александров. В присутствии своего брата водитель 
Александров стал проявлять недомогание: присел на кушетку, сказал, что 
ему холодно, стал закатывать глаза. Врач Александров засуетился, сказал, 
что водителя Александрова надо госпитализировать, после чего последнего 
на каталке вывезли из приемной скорой помощи. Капитонов после этого 
поехал в отдел полиции п. Морки, где составил рапорт о госпитализации 
правонарушителя.

В ходе проведении очной ставки 17 февраля 2015 года потерпевшего 
Александрова В.В. и свидетеля Капитонова В.А., а также очной ставки 13 
марта 2015 года потерпевшего Александрова В.В. и свидетеля Петухова 
Е.М., участвующие стороны подтвердили свои показания.

Согласно заключению эксперта № 28 МД (ситуационная судебно
медицинская экспертиза) от 12 марта 2015 года, у Александрова В.В.. 09 
декабря 1963 года рождения, выявлены следующие телесные повреждения: - 
кровоподтеки: проекции правого локтевого сустава (2) задней поверхности 
правого предплечья (4), передней поверхности правого предплечья (2). 
кровоизлияние левой боковой поверхности грудной клетки, левой бровной



дуги, - подкожная гематома с осаднением кожи на левом предплечье в 
нижней трети и закрытым переломом левой локтевой кости в нижней трети; - 

| ссадины: задней поверхности правого предплечья, правого локтевого 
сустава, левой голени (2), правой голени (3).

Выявленные у Александрова В.В. кровоподтеки правого локтевого 
сустава, правого предплечья, подкожная гематома с осаднением левого 
предплечья в нижней трети и закрытым переломом левой локтевой кости в 
нижней трети, ссадина правого предплечья, могли возникнуть при 
обстоятельствах, указанных им в ходе проверки показаний на месте, во время 
борьбы и попытке фиксации верхних конечностей Александрова В.В. 
работниками ДПС БДПС ГИБДД МВД по Республика Марий Эл; 
кровоизлияния левой боковой поверхности грудной клетки, левой бровной 
дуги, ссадины кожи обеих голеней, могли возникнуть во время ударов 
областью левой брови и левой боковой поверхности груди, скольжениях 
голеней Александрова В.В. о твердые поверхности при обстоятельствах, 
указанных последним в ходе проверки его показаний на месте.

Возможность получения Александровым В.В. перелома левой локтевой 
кости в нижней трети при его падении на спину с ударом областью локтевого 
сустава о твердую поверхность, без травматического воздействия 
непосредственно на область возникшего перелома, исключается, ввиду 
«прямого» механизма причинения повреждения; не исключается 
возможность возникновения вышеуказанного перелома у Александрова В.В. 
при его падении с ударом нижней третью левого предплечья о выступающую 
твердую поверхность.

Согласно заключению эксперта № 29 МД (ситуационная судебно
медицинская экспертиза) от 13 марта 2015 года, у Александрова В.В., 
выявлены следующие телесные повреждения: - кровоподтеки: проекции 
правого локтевого сустава (2) задней поверхности правого предплечья (4), 
передней поверхности правого предплечья (2), кровоизлияние левой боковой 
поверхности грудной клетки, левой бровной дуги; - подкожная гематома с 
осаднением кожи на левом предплечье в нижней трети и закрытым 
переломом левой локтевой кости в нижней трети; - ссадины: задней 
поверхности правого предплечья, правого локтевого сустава, левой голени 
(2), правой голени (3).

Выявленные у Александрова В.В. кровоподтеки правого локтевого 
сустава, правого предплечья, подкожная гематома с осаднением левого 
предплечья в нижней трети и закрытым переломом левой локтевой кости в 
нижней трети, ссадина правого предплечья, могли возникнуть при 
обстоятельствах, указанных свидетелем Петуховым Е.М. в ходе проверки его 
показаний на месте, во время борьбы и попытке фиксации верхних 
конечностей Александрова В.В. работниками ДПС БДПС ГИБДД МВД по 
Республика Марий Эл; кровоизлияния левой боковой поверхности грудной 
клетки, левой бровной дуги, ссадины кожи обеих голеней, могли возникнуть 
но время ударов областью левой брови и левой боковой поверхности гр\ ик
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скольжениях голеней Александрова U.B. о 
обстоятельствах, укачанных последним и ходе

твердые поверхности цри 
прочерки его показаний на

месте.
Возможность получения Александровым В.В. перелома левой локтевой 

кости в нижней трети при его падении на спину с ударом област ью локт евого 
сустава о твердую поверхность, без травматического воздействия 
непосредственно на область возникшего перелома, исключается, ввиду 
«прямого» механизма причинения повреждения; не исключается 
возможность возникновения вышеуказанного перелома у Александрова В.В. 
при его падении как на спину, так и на переднюю поверхност ь тела, с ударом 
нижней третью левого предплечья о выступающую т вердую поверхность.

Допрошенный в качестве свидетеля 10 марта 2015 года Долгушев 
А.В. показал, что в должности преподавателя цикла ОСДБиФГ! центра 
профессиональной подготовки МВД по РМЭ он работает с 2007 года, эта 
должность в разные периоды называлась то специалист, то преподаватель. В 
его должностные обязанности входит профессиональная подготовка 
отрудников полиции по физической подготовке. Сам он является мастером 

t спорта по дзюдо и мастером спорта по самбо. Поэтому он обладаю 
[достаточными знаниями по применению приемов борьбы и правильному 
[■ применению физической силы сотрудников полиции в отношении граждан 

при задержании. Применение физической силы и специальных средств 
(наручников), сотрудниками полиции МВД РФ при задержании граждан 
регламентировано ст.ст. 19, 20, 21 Федерального закона «О полиции». 
Основания применения физической силы и специальных средств 
(наручников) в ходе задержания граждан следующие: пресечение 
правонарушений и преступлений, для доставления в служебное помещение 
территориальный отдел правоохранительного учреждения лиц, совершивших 
преступление или административное правонарушение, а также невыполнение 
гражданином требований сотрудника полиции при задержании, то есть 

1 оказание гражданином сопротивления. Сотрудник полиции при применении 
физической силы, специальных средств или оружия действует с учетом 
создавшейся обстановки, при этом минимизировать нанесение ущерба. В 
Федеральном законе «О полиции» понятия «расслабляющий удар// не 
имеется. По своему опыту знает, что при задержании граждан с применением 
специальных средств (наручников), даже если задерживаемые не обладают 
специальными навыками и специальной физической подготовкой, являются 
сложными, особенно когда оказывается сопротивление. При этом выполнить 
загиб руки на спину задерживаемого не всегда получается с первого раза. 
"Расслабляющий удар» проводится для того, чтобы после его совершения, 
эффективно провести приемы задержания или применить специальные 

I средства. Если после «расслабляющего удара» у сотрудника не получилось 
применить прием задержания или использовать специальные среде т а .  

Всшрудйик полиции может выполнить еще один «расслабляющий > tap >. 
чтобы завершить задержание и применить специальные средства. Количссию



~о

нанесения расслабляющих ударов» ничем не регламентировано, а 
сотрхдник полиции действует исходя из сложившейся ситуации.

осле ознакомления с видеозаписями проверки показаний на месте 
свидетеля Петухова Е.М., свидетель Долгушев А.В. показал, что действия 
Петухова Е.М. по применения физической силы и специальных средств 
считает приемлемыми. В данном случае Петухов Е.М. даже не осуществил в 
отношении потерпевшего Александрова В.В. каких-либо приемов
задержания, а только произвел удержание руки, сковывание, обездвиживание 
потерпевшего Александрова В.В. путем захвата руки, фиксации руки. При 
этом Петухов Е.М. просто держал руку Александрова В.В., активных 
действий не совершал. В связи с тем, что Александров В.В. стал падать, а 
Петухов Е.М. держал за руку, то стало возможным причинение перелома 
руки. Это обычный вид травмы в спорте, когда один спортсмен удерживает 
второго, который неожиданно падает и под воздействием большой 
механической силы, возникает травма. Если бы потерпевший Александров 
В.В. не оказывал сопротивление, не падал вниз, а продолжал стоять на ногах, 
то никаких телесных повреждений у него не было бы. По крайней мере, 
перелома точно не было, максимум был причинен кровоподтек от сильного 
удержания. Так как потерпевший Александров В.В. стал падать, то сам 
создал травмоопасную обстановку, массой своего тела при резком падении 
оказал воздействие на удерживаемую свою руку, из-за чего и возник 
перелом. Действия Петухова Е.М. в данном случае были правильные. Он 
даже не произвел никакого приема, а просто удерживал руку за спиной, тем 
самым подготовив ее для закрепления наручниками. При этом от силы 
сдавливания Петуховым Е.М. руки Александрова В.В. у последнего также не 
мог возникнуть перелом.

После ознакомления с видеозаписями проверки показаний на месте 
потерпевшего Александрова В.В., свидетель Долгушев А.В. показал, что 
действия сотрудников полиции со слов потерпевшего Александрова В.В. 
сложно оценить, так как сам Александров В.В. большую часть обстоятельств 
задержания точно не помнит. Кроме этого, утверждение Александрова В.В., 
что боль он почувствовал когда находился лежа на полу лицом вниз, при 
выворачивании его левой руки за спину, малоправдоподобно. При действиях, 
указанных Александровым В.В. возникает разрыв связок или вывих сустава. 
Сам перелом может возникнуть только от механического воздействия 
большой силы извне, например, удара или под действием массы тела при 
падении пострадавшего, то есть при обстоятельствах, изложенных выше 
Петуховым Е.М. Кроме этого, Александров В.В. утверждает, что в момент 
перед падение, Петухов Е.М., продолжая рукой держать Александрова В.В., 
ступней ноги нанес Александрову В.В. удар в область грудной клетки. Это 
юже сомнительно, так как для осуществления удара ступней ноги не хватало 
достаточно пространства. При удержании рукой, логичнее нанести удар 
коленом ноги, но потерпевший это отрицает, настаивает, что удар наносился 
ступней ноги Петуховым Е.М. Поэтому ему кажется, что описание действий 
сотрудников полиции, приведенные Александровым В.В., ошибочно.



Допрошенный в качестве свидетеля 18 марта 2015 года Волков А.д. \ 
показач. что в должности начальника отделения специального назначения 
УФСКН РФ по РМЭ он состоит с 2008 года. В его должностные обязанности 
входит осуществление организационно-методического обеспечения, 
контроль за состоянием оперативно-боевой подготовки и непосредственное 
проведение занятий по ее разделам. Сам он является кандидатом в мастера 
спорта по кикбоксингу. Поэтому он обладает достаточными знаниями по 
применению приемов борьбы и правильному применению физической силы 
сотрудников полиции в отношении граждан при задержании.

Применение физической силы и специальных средств (наручников), 
сотрудниками полиции МВД РФ при задержании граждан регламентировано 
ст.ст. 19, 20, 21 Федерального закона «О полиции».

Основания применения физической силы и специальных средств 
(наручников) в ходе задержания граждан следующие: пресечение 
правонарушений и преступлений, для доставления в служебное помещение 
территориальный отдел правоохранительного учреждения лиц, совершивших 
преступление или административное правонарушение, а также невыполнение 
гражданином требований сотрудника полиции при задержании, то есть 
оказание гражданином сопротивления. Сотрудник полиции при применении 
физической силы, специальных средств или оружия действует с учетом 
создавшейся обстановки, при этом минимизировать нанесение ущерба.

В Федеральном законе «О полиции» понятия «расслабляющий удар» 
не имеется. По своему опыту знаю, что при задержании граждан с 
применением специальных средств (наручников), даже если задерживаемые 
не обладают специальными навыками и специальной физической 
подготовкой, являются сложными, особенно когда оказывается 
сопротивление. При этом выполнить загиб руки на спину задерживаемого не 
всегда получается с первого раза. «Расслабляющий удар» проводится для 
того, чтобы после его совершения, эффективно провести приемы задержания 
или применить специальные средства. Если после «расслабляющего удара» у 
сотрудника не получилось применить прием задержания или использовать 
специальные средства, сотрудник полиции может выполнить еще один 
«расслабляющий удар», чтобы завершить задержание и применить 
специальные средства. Количество нанесения «расслабляющих ударов» 
ничем не регламентировано, а сотрудник полиции действует исходя из 
сложившейся ситуации.

После ознакомление видеозаписи с проверкой показаний на месте 
свидетеля Петухова Е.М., свидетель Волков А.А. показал, что действия 
Петухова Е.М. по применения физической силы и специальных средств 
считает допустимыми, без нарушений, исходя из условий задержания. В 
данном случае Петухов Е.М. применил физическую силу в отношении 
потерпевшего Александрова В.В. путем захвата, фиксации руки, с 
последующим применением специального средства (наручников) г\я 
предотвращения дальнейшего сопротивления и доставления в отдел полиции
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В результате данного применения физической силы и последующего 
применения специального средства (наручников) в отношении Александрова 
З.В.. Петуховым Е.М. нарушений не допущено, он действовал в рамках 
закона. Причинения телесного повреждения в виде перелома локтевой кости 
слева с незначительным смещением потерпевшему при обстоятельствах, 
описанных Петуховым Е.М.. возможно при падении, при ударе локтем о 
выступающую часть поверхности бетонной плиты. В его практике получения 
таких телесных повреждений при указанных обстоятельствах не было, он 
может судить из опыта задержаний при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий.

После ознакомление видеозаписи с проверкой показаний на месте 
потерпевшего Александрова В.В., свидетель Волков А.А. показал, что 
действия сотрудников полиции со слов потерпевшего Александрова В.В. при 
нанесении ударов в лицо область живота, недопустимые. Но в данной части 
утверждение Александрова В.В., что третий удар ему Петуховым был 
причинен ступней правой ноги в непосредственной близости от 
удерживаемого, неправдоподобен. При действиях, указанных 
Александровым В.В. перелом мог возникнуть при сильном ударе, например, 
со стороны локтя. В данном случае потерпевший ни о каких ударах по локтю 
не говорил, рассказал только о выкручивании руки за спиной. При 
обстоятельствах, указанных Александровым, обычно, возникает разрыв 
связок или вывих сустава.

Допрошенный в качестве свидетеля 20 марта 2015 года Кузнецов С.В. 
показал, что в должности заместителя начальника кафедры физической 
подготовки Нижегородской академии МВД России состоит с сентября 2014 
года, ранее, с 1999 года, занимал должность доцента кафедры боевой 
подготовки Нижегородской академии МВД России. Имеет ученую степень 
«кандидат психологических наук» и ученое звание «доцент», имеет опыт 
теоретической и практической работы (с 1993 года) по физической 
подготовке в органах внутренних дел, соавтор Наставления по организации 
физической подготовки в органах внутренних дел РФ (приказ МВД России 
от 13.11. 2012 года № 10-25 дсп (автор более 150 работ по проблематике 
физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. В его 
должностные обязанности входит организация деятельности кафедры 
физической подготовки, проведение всех форм занятий по физической 
подготовке с курсантами слушателями очного отделения, сотрудников * 
внутренних дел, проходящих профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации в Нижегородской академии МВД 
России. Является автором учебной программы федеральных курсов 
повышения квалификации инспекторского состава кадровых подразделений 
МВД России, отвечающих за организацию профессиональной служебной и 
физической подготовки. Обладает достаточными знаниями по правомерном) 
применению физической силы сотрудниками органов внутренних дел, в гом 
числе.., боевых приемов борьбы и специальных средств.
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Основания зля применения физической силы сотру дникамн полнцщ
Е£РФ 3  холе задержания граждан регламетнруюгея ст. 20 ФЗ «О полианит. a
У именно:

Сотрудник полиции имеет право лично применять физическую силу, 
том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не 

течизают выполнения возложенных на полицию обязанностей, в 
следующих случаях:

I ; хтя пресечения преступлений и адлшннстративных 
правонарушений;

2 } хтя доставления в служебное помещение территориального органа 
Или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное 
лужебное помещение лиц. совершивших преступления и административные 
равонарушения. и задержания этих лиц:

3) хтя преодоления противодействия законным требованиям 
отрудниха полиции.

Основания хтя применения специальных средств, именно наручников 
регламентируются ст. 21 ФЗ «О полиции», в частности для пресечения 

|  сопротивления, оказываемого сотруднику полиции: для задержания .ища, 
застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться: для 

Ц| доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц;
В Федеральном законе «О полиции» понятия «расслабляющий удар» 

.не имеется. Данный термин используется в Наставлении по организации 
А физической подготовки в органах внутренних дел РФ (приказ МВД России 

т 13.11. 29012 года № 10-25 дсп. «Расслабляющий удар» - действие, 
осредством которого нарушается устойчивое положение, равновесие, 
слабляется мышечное напряжение, отвлекается внимание лиц. в отношении 
оторых применяется физическая сила. По характеру это толчки, рывки 

. 1 руками, вход в площадь опоры (вытеснение сопротивляющегося шагом в 
площадь его опоры - пространство между его ступнями), нанесение у даров в 
наименее уязвимые части тела, например: удары голени по внутренней 

тороне бедра, удар локтем в грудь или спину. Предшествуют применению 
/расслабляющего удара» хват за руку сопротивляющегося сотрудника 
рименяющего данный прием.

После ознакомления с видеозаписями проверки показаний на месте 
видетеля Петухова Е.М., свидетель Кузнецов С.В. показал, что в данном 
лучае имелись законные основания для применения физической силы со 
тороны сотрудников полиции Петухова Е.М. и Капитонова В.А. в 

Отношении Александрова В.В., а именно: в связи с тем, что Александров В.В, 
жазал противодействие сотрудникам полиции (п. 3 ст. 20 ФЗ

^0 полиции»). Вместе с этим имелись законные основания и для применения 
|неииальиых средств ограничения подвижности -  наручников, в связи е гем,
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что Александров В.В. при его задержании пытался скрыться от сотрудников * 
полиции, а в момент применения физической силы Александров В.В. оказал 
им активное сопротивление. Здесь, он считает нужно конкретизировать, что 
сопротивление по характеру может носить насильственный и 
ненасильственных характер. Сопротивление ненасильственного характера 
представляет из себя попытки сопротивляющего вырваться из рук 
сотрудника полиции, применяющего физическую силу или специальные 
средства, затруднить их действия мышечным напряжением, или собственным 
весом, принятием положений относительно них, затрудняющих применение 
приемов специального физического воздействия или попытки применить 
средства ограничения подвижности, в частности наручников. Сопротивление 
приобретает насильственный характер в случаях, если сопротивление, 
приобретает характер противодействия, то есть воздействия наступательного 
характера (например: нанесение ударов руками ногами, попытка ведения 
борьбы в обоюдном хвате). Если основываться на показаниях Петухова Е.М., 
то в тот момент, когда Александров В.В. стал наносить удары ногами 
Петухову Е.М., его сопротивление приобрело характер наступательного, то 
есть своими действиями он мог причинить вред Петухову Е.М., и таки 
образом действия Александрова В.В. стали соответствовать объективной 
стороне преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, то есть 
представляли собой общественно опасное деяние (преступление против 
установленного государством порядка управления). Таким образом, 
сложились обстоятельства, при которых причинение вреда сотрудником 
полиции вследствие применения такой физической силы (любого 
физического воздействия в отношении задерживаемого) исключает 
наступления для него уголовной ответственности (ст. 38 УК РФ).

После ознакомления с видеозаписями проверки показаний на месте 
потерпевшего Александрова В.В., свидетель Кузнецов С.В. показал, что если 
основываться на показаниях Александрова В.В., который не отрицает, что 
пытался скрыться от сотрудников полиции Петухова Е.М. 
и Капитонова В. А., и что им (Александровым В. В.) оказывалось 
противодействие сотрудникам полиции. Но это противодействие не носило 
насильственного характера, то есть, Александров В.В. пытался только 
вырваться, освободив руки захваченные сотрудниками полиции. То есть 
своими действиями Александров В.В. не мог причинить сотруднику полиции 
какой-либо вред. А значит, имея право на применение физической силы, в 
нарушении п. 3 ст. 19 ФЗ «О полиции» сотрудники полиции не верно 
оценили характер и силу сопротивления со стороны Александрова В.В., и 
неправомерно причинили ему вред. Кроме этого, по словам Александрова 
В.В., удар, нанесенный ему в голову и ногой в его грудь, не могут им быть 
квалифицированы (в соответствии с Наставлением по организации . 
физической подготовки в органах внутренних дел РФ (приказ МВД России 
от 13.11.29012 года № 10-25 дсп) в качестве расслабляющих.
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Насчет возможности наступления последствия в виде перелома нижней 
трети локтевой кости левой руки потерпевшего Александрова В.В.,

! вследствие применения физического воздействия со стороны сотрудника 
I  полиции Петухова Е.В., Кузнецов С.В. показал, что ему не известны случаи 
 ̂ из практики, когда предплечье можно было «переломить» только 
воздействуя на него руками. По свидетельству Александрова В.В. 
сотрудники полиции его либо держали руками за руку, либо вынуждали 
руками изменять положение -  поворачиваться, то есть сотрудники полиции 
сильных воздействия на данную часть руки Александрова В.В. не оказывали. 
Пытаясь завести руку Александрова В.В. за спину невозможно причинение 
такого вреда этой части руки. Полагает, что указанный вред Александрову 
В.В. мог наступить в результате падения при обстоятельствах, указанных 
Петуховым Е.В. в проверке его показаний.

| Допрошенный в качестве специалиста 05 мая 2015 года Ларкин П.С. 
|Р  показал, что, как известно из психофизиологии, совокупность образов, 

связанных с преступлением, образует в памяти человека прочный комплекс. 
Искусственная активация одного из элементов комплекса, независимо от 
воли суоъекта, автоматически воссоздает в сознании все его элементы, что 
отражается на психофизиологическом состоянии и поведении человека. 
Поэтому психофизиологические реакции участников уголовного процесса, 
возникающие в связи с преступлением и его расследованием, являются 
важным источником криминалистически значимой информации. Получать 

; данную информацию по невербальным каналам общения сотрудники 
правоохранительных органов могут самостоятельно, вне зависимости от 
личного волеизъявления обладателей информации, благодаря относительной 
простоте использования органолептических методов (несмотря на то, что 
эффективность их применения в определенной мере ограничивается 
чувствительностью сенсорных систем человека). Инструментальные методы, 
расширяя границы человеческого восприятия, дают возможность снизить 
уровень субъективизма при получении и анализе информации, выраженной в 
невербальной форме, однако возможность их использования на практике, как 
правило, обуславливается наличием у лица соответствующих специальных 
знаний. Одним из инструментальных методов получения информации по 
невербальным каналам общения является психофизиологический метод 
«детекции лжи» с применением полиграфа.

С точки зрения психофизиологии анализ механизма «внутренних» - 
скрытых от непосредственного восприятия процессов предполагает 
выявление их взаимосвязи с одновременно протекающими доступными для 
восприятия «внешними» процессами, в которых механизм «внутренних» 
процессов находит свое отражение, что позволяет исследовать их 
опосредованным образом, изучая «внешние» корреляты. Эффективность 
психофизиологического метода «детекции лжи» с применением полиграфа 
определяется существованием, гак называемого, психофизиологической^ 
феномена, суть которого при использовании указанного метода *лк помается
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в том, 410 c iим \л  (слово, предмет, фотография и т.п.), несущий человеку 
значимую в конкретной ситуации информацию о событии, образ которого 
запечатлен в его памяти, устойчиво вызывает физиологические реакции, 
превышающие реакции на предъявляемые в тех же условиях сходные, но не 
связанные с данным событием стимулы.

Психофизиологическое исследование с использованием полиграфа 
(далее — ПФИ) представляет собой процедуру применения специальных 
знаний в области полиграфологии, сопряженную с использованием 
технических средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей, не 
причиняющих вреда окружающей среде, в ходе которой осуществляется 
анализ (оценка) динамики психофизиологических реакций обследуемого 
лица в ответ на предъявляемые стимулы, в определенном порядке 
подобранные и систематизированные. Целью ПФИ является проверка 
сообщаемой обследуемым лицом информации. Использование полиграфа 
позволяет отслеживать динамику психофизиологических реакций 
обследуемого на предъявляемые стимулы, поскольку компьютерный 
полиграф представляет собой аппаратно-программное средство, 
обеспечивающее перевод физиологических показателей активности 
дыхательной, сердечно-сосудистой системы, электрической активности кожи 
и т.д. в электрические сигналы, преобразуемые в физические величины', 
отображаемые в виде графиков. Психофизиологические реакции, 
отражающие значимость стимулов для индивида, являются «индикаторами» 
образов, сформировавшихся в памяти человека в связи с событием, 
послужившим поводом для проведения ПФИ. Выводы по вопросам, 
поставленным на разрешение полиграфолога, делаются на основе 
комплексного анализа полученных в ходе исследования данных.

По поводу достоверности результатов, получаемых с использованием 
полиграфа (детектора лжи), а также факторов, которые могут оказать 
существенное влияние на достоверность или недостоверность результатов, 
полученных с использованием полиграфа (детектора лжи), специалист 
Ларкин П.С. показал, что в компетенцию полиграфолога входит 
формулирование вывода о степени информированности обследуемого лица о 
событии или его деталях, интересующих инициатора ПФИ, обусловленной 
наличием (отсутствием) в памяти человека образов, сформировавшихся в 
связи со случившимся. Данный вывод по форме может быть категорическим, 
однозначным, безусловным. Поскольку его правильное истолкование без 
использования специальных знаний в области полиграфологии 
затруднительно, полиграфолог также должен вынести суждение об 
обстоятельствах получения обследуемым лицом информации о событии, 
послужившем поводом для проведения ПФИ. При этом вывод полиграфолога 
может быть либо категорическим условным, либо вероятным. Поскольку 
число возможных вариантов расследуемого события не является конечным, а 
данные, содержащиеся в материалах дела, используемые при проведении 
П Ф И , преимущественно, нельзя считать доказанными, вывод об 
обстоятельствах формирования в памяти человека образов, связанных с



событием, послужившим поводом для проведения ПФИ, следует давать в 
вероятной форме. При наличии достаточных данных может быть 
сформулирован категорический вывод о существовании (отсутствии) 
причинной связи между идеальными следами и обстоя юльствами, 
повлекшими их образование, который в любом случае является условным и 
должен включать ссылку на то, что сделан он с учетом данных, 
содержащихся в материалах дела, либо сообщенных полиграфологу 
обследуемым лицом.

Формулирование вывода о существовании события либо отдельных 
обстоятельств преступления в компетенцию полиграфолога не входит, т.к. в 

• соответствии со ст.74 УПК РФ заключение специалиста (заключение 
Ь эксперта) -  это источник сведений, на основе которых наличие или 
к  отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
Суголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
|  уголовного дела, устанавливают суд, прокурор, следователь, дознаватель в 
' порядке, определенном УПК РФ.

Понятие «достоверность» применительно к судебной экспертизе не 
тождественно понятию достоверности в точных науках. Достоверность 
вывода специалиста определяется совокупностью объективных и 
субъективных факторов, причем, вывод является отражением внутреннего

0 оеждения специалиста, данными факторами обусловленного.
Исследование не проводится:

Щ в отношении лиц моложе 14 лет (обследование лица старше 14 лет, но не 
Л достигшего 18-летнего возраста, проводится только при наличии 

письменного согласия законного представителя этого лица; при 
I проведении исследования в отношении несовершеннолетнего, не 

достигшего возраста 16 лет, участие педагога или психолога обязательно); 
при физическом или психическом истощении субъекта; 

rj. при наличии у субъекта психического заболевания или расстройства, а 
? также в случае обострения заболевания, связанного с нарушением 

сердечно-сосудистой или дыхательной деятельности; 
регулярного употребления лицом наркотических средств или 
сильнодействующих лекарственных препаратов;

& нахождения обследуемого в состоянии алкогольного или наркотического
1 опьянения;

Еж  наличия данных о беременности;
в целях прогнозирования действий обследуемого лица или его намерений, 
не подкрепленных конкретными действиями;
в случае, если полиграфолог находится в служебной или иной 
зависимости от обследуемого липа, а также при наличии иных 
обстоятельств, дающих основание полагать, что полиграфолог лично, 
прямо или косвенно, заинтересован в не объективном исходе 
исследования,

V
V
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Теоретически и практически, факторы: возможность подготовиться к 
полиграфу; криминальный тип личности испытуемого (ранее неоднократно 
судим, склонен к совершению противоправных действий (правонарушений, 
преступлений), отрицательная характеристика личности; давность событий, в 
связи с которыми проводится тестирования; неоднократное проведение 
тестирования с использованием полиграфа (детектора лжи) по одним и тем’ 
же обстоятельствам, в каждом конкретном случае могут оказать влияние на 
результативность исследования, но незначительное.

Перечисленные факторы влияние на достоверность результатов 
исследования с применением полиграфа Капитонова В.А. от 19 октября 2012 
года не оказали никакого влияния.

По результатам проведения психофизиологического исследования с 
применением полиграфа от 19 октября 2012 года у Капитонова В.А. были 
выявлены психофизиологические реакции, согласующиеся с сообщенной 
Капитоновым В.А. информацией о том, что 17.09.2012 года он не заходил на 
веранду дома Александрова В.А., Александров В.В. оказывал при 
задержании активное сопротивление, Александрову В.В. не наносили ударов 
ногами. Информация, которой располагает Капитонов В.А., вероятно, была 
получена им вследствие отражения обстоятельств, связанных личным, 
участием в описываемых событиях.

Перечисленные факторы влияние на достоверность результатов 
исследования с применением полиграфа Петухова Е.М. от 19 октяоря 2012 
года не оказали никакого влияния.

По результатам проведения психофизиологического исследования с 
применением полиграфа от 19 октября 2012 года у Петухова Е.М. были 
выявлены психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что 
гражданин Петухов Е.М. располагает информацией о деталях случившегося, 
совпадающей с той, что была ранее изложена им по делу, а именно: 
17.09.2012 года, во время задержания Александрова В.В., он не заходил в 
сени дома Александрова В.В., он намеренно не наносил Александрову В.В. 
ударов руками или ногами, до того как на Александрова надели наручники, 
тот оказывал Петухову Е.М. активное сопротивление. Информация, которой 
располагает Петухов Е.М., вероятно, была получена им вследствие' 
отражения обстоятельств, связанных личным участием в описываемых 
событиях.

Перечисленные факторы влияние на достоверность результатов 
исследования с применением полиграфа Александровой Л.В. от 23 октября 
2012 года не оказали никакого влияния.

По результатам проведения психофизиологического исследования с 
применением полиграфа от 23 октября 2012 года у Александровой Л.В. были 
выявлены психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что 
гражданка Александрова Л.В. располагает информацией о деталях 
случившегося, не совпадающей с той, что была ранее изложена ей по дсл\. а 
именно: что 17.09.2012 года, во время задержания ее мужа, Александрова 
В В,, она видела, как сотрудники полиции входили в сени их тома и мм
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находились, она видела, как сотрудники полиции наносят удары ее мужу 
Александрову В.В., ее муж Александров В.В. вечером 16.09.2012 года Не 
употреблял спиртные напитки. Информация, которой располагает 
Александрова Л.В., вероятно, была получена ей вследствие отражения 
обстоятельств, связанных личным участием в описываемых событиях.

Допрошенный в качестве специалиста 05 мая 2015 года Ямбаршев С.Г. 
показал, что на основании постановления о назначении экспертизы, 
вынесенного и.о. мирового судьи судебного участка №1 в Моркинском 
районе, он исследовал документы, находящиеся в материалах 
административного дела № 5-310/2012 и провел почерковедческую
экспертизу № 1856 от 26 ноября 2012 года, согласно которой пришел к 
следующим выводам.

Шесть подписей в протоколе об административном правонарушении 12 
АА 820988. после предложений «... статьей 51 Конституции Российской 
Федерации»; «место и время рассмотрения дела об административном 
правонарушении»; «ходатайствую о рассмотрении дела об административном 
правонарушении по месту моего жительства»; «объяснения и замечания по 
содержанию протокола»; подпись лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении»; «копию протокола получил» 
вероятно выполнены Александровым В.В.

Две подписи в акте освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения 12 АР 022714 от 17.09.2012 года после предложений: «с 
результатом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения»; 
«копию акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения»: 
•жопию акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 
получил» вероятно выполнены Александровым В.В.

Решить вопрос, кем, Александровым В.В.. или другим лицом. 
Выполнен рукописный текст в акте освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения 12 АР 022714 от 17.09.2012 года, не представляется 
возможным.

Подпись в бумажном носителе после слов «имя обследуемого 
лександров В.В.» вероятно выполнены Александровым В.В.

Подпись в протоколе 12 АО 088194 об отстранении от управления 
анспортным средством после слов «копию протокола получил» вероятно 
шолнены Александровым В.В.

Подпись в протоколе 12 АЕ 068147 о задержании транспортного 
►едства после слов «копию протокола получил Александров В.В.» вероятно 
Шолнены Александровым В.В.

Уголовное преследование по уголовному делу в отношении 
ных лиц не осуществлялось, обвиняемых, подозреваемых по 

Воловному делу не имеется, мера пресечения не применялась, вещественных 
■КШсльав нс имеется.



в соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 
ч<0  полиции» (далее -  ФЗ «О полиции») сотрудник полиции обязан 
проходить специальную подготовку, а также периодическую  проверку На 
профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с 
применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия. Согласно ч. 9 ст. 18 названного закона сотрудник полиции не несет 
ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при 
применении физической силы, специальных средств или огнестрельного 
opv-жия. если применение физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые 
остановлены федеральными конституционными законами, Федеральным 
законом «О полиции» и другими федеральными законами.

Согласно ст. 19 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции перед 
применением физхгческой силы, специальных средств или огнестрельного 
оружия обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается 
применение физической силы, специальных средств или огнестрельного 
оружия, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о 
своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения 
законных требований сотрудника полиции. В случае применения физической 
силы, специальных средств или огнестрельного оружия в составе 
подразделения (группы) указанное предупреждение делает один из 
сотрудников полиции, входящих в подразделение (группу).

Сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем намерении 
применить физическую силу, специагьные средства или огнестрельное 
оружие, если промедление в их применении создает непосредственную 
угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции либо может 
повлечь иные тяжкие последствия.

Сотрудник полиции при применении физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся 
обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении 
которых применяются физическая сила, специальные средства или 
огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления. 
При этом сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого 
ущерба.

Сотрудник полиции обязан оказать гражданину, получившему 
телесные повреждения в результате применения физической силы, 
специальных средств или огнестрельного оружия, первую помощь, а также 
принять меры по предоставлению ему медицинской помощи в возможно 
короткий срок.

О каждом случае применения физической силы, в результате которого 
причинен вред здоровью гражданина или причинен материальный ущерб 
гражданину либо организации, а также о каждом случае применения 
спеииальных средств или огнестрельного оружия сотрудник полиции обязан 
сообщить непосредственному начальнику либо руководителю ближайшего



территориального органа или подразделения полиции и в течение 24 часов с 
момента их применения представить соответствующий рапорт.

В соответствии со ст. 20 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции имеет 
право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую 
силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не 
обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей, в 
следующих случаях:

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений;
2) для доставления в служебное помещение территориального органа 

или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное 
служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные 
правонарушения, и задержания этих лиц;

3) для преодоления противодействия законным требованиям
сотрудника полиции.

Согласно ст. 21 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции имеет право 
лично или в составе подразделения (группы) применять специальные 
средства в следующих случаях: *

1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции.
2) для пресечения преступления или административного

правонарушения;
3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;
В качестве спецсредств сотрудникам полиции разрешено применять

средства ограничения подвижности - в случаях, предусмотренных 
пунктами 3, 4 и 6 части 1 ст. 21 ФЗ «О полиции».

В ст. 22 ФЗ «О полиции» отражены запреты и ограничения, связанные 
с применением специальных средств.

Допрошенные в качестве свидетелей сотрудники полиции Капитонов 
В.А. и Петухов Е.М. пояснили, что по прибытии вслед за потерпевшим 
Александровым В.В. во двор его домовладения, они представились 
сотрудниками полиции - сотрудниками ДПС, а также объяснили причину 
остановки транспортного средства под управление потерпевшего 
Александрова В.В., которому предложили предъявить документы, 
предусмотренные правилами дорожного движения. В свою очередь 
потерпевший Александров В.В. отказался назвать свое имя, предъявлять 
сотрудникам указанные ими документы, пытался скрыться от сотрудников 
полиции в своем доме. В связи с этим потерпевшему Александрову В.В., в 
действиях которого усматривались признаки административных 
правонарушений, было предложено проследовать в ближайший отдел 
полиции - ОМВД России по Моркинскому району, для установления его 
личности, а также обстоятельств произошедшего. После данного 
предложения потерпевший Александров В.В., начал активнее предпринимать 
попытки скрыться от сотрудников полиции в своем доме, в связи с чем был 
сотрудниками полиции Петуховым Е.М. и Капитоновым В.А. предупрежден 
о возможности применения физической силы в случае продолжения 
совершения противоправных действий и ему было предоставлено время тля



выполнения законных требований сотрудников полиции. Поскольку 
потерпевший Александров В.В. проигнорировал законные требования 
сотрудников полиции, продолжал совершать попытки скрыться, 
сотрудниками полиции в отношении него была применена физическая сила -  
боевой прием -  загиб руки за спину. Во время применения сотрудниками 
полиции физической силы потерпевший Александров В.В. оказывал этому 
активное сопротивление, отталкивал от себя сотрудников полиции руками и 
ногами, в связи с чем в отношении него было применено специальное 
средство -  наручники.

Изложенные сотрудниками полиции Петуховым Е.М. и Капитоновым 
В. А. обстоятельства свидетельствуют о законности применения ими 
физической силы и спецсредства -  наручников, поскольку условия 
применения ими физической силы и спецсредства соответствуют 
требованиям, установленным ст.ст. 18-21 ФЗ «О полиции»: в действиях 
потерпевшего Александрова В.В. усматривались признаки 
административных правонарушений в области дорожного движения, при 
этом потерпевший Александров В.В. оказывал противодействие законным 
требованиям сотрудников полиции (отказывался предъявлять документы, 
предусмотренные правилами дорожного движения, документы, 
удостоверяющие его личность), оказывал противодействие законным 
треоованиям сотрудников полиции (отталкивал от себя сотрудников 
полиции, пытался скрыться, отказывался предъявлять указанные ими 
документы, а также отказывался проследовать в ОМВД по Моркинскому 
району для установления его личности и обстоятельств совершенных им 
деяний); потерпевший Александров В.В. был предупрежден о возможности 
применения физической силы и ему было предоставлено время для

I
 выполнения законных требований сотрудников полиции; потерпевший 
Александров В.В., уведомленный о возможности применения сотрудниками 
полиции физической силы, продолжил свое противоправное поведение, в том 
числе пытался скрыться; во время применения сотрудниками полиции 
физической силы потерпевший Александров В.В. оказывал активное 
физическое сопротивление сотрудникам полиции, отталкивал их от себя 
руками и ногами.

Указанные потерпевшим Александровым В.В. и свидетелем 
Александровой Л.В. сведения о применении сотрудниками ДПС физической 
силы в отношении потерпевшего Александрова В.В., а именно -  боевых 
приемов борьбы: «загиб руки за спину», нанесение расслабляющих ударов 
(«скручивали руки», «наносили удары») как о противоправных действиях, 
может быть обусловлено особенностями их субъективного восприятия 
происходивших событий, поскольку потерпевший Александров В.В. и

I
 свидетель Александрова Л.В. находились в нетипичной для них ситуации, 

поэтому могли не акцентировать внимания на конкретных действиях 
сотрудников полиции, в том числе на том, представлялись ли сотрудники 

|  полиции сотрудниками ДПС, предупреждали ли они о возможности 
[ применения ими физической силы. Данное обстоятельство подтверждается
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j  м, чт0 потерпевший Александров В.В. и свидетель Александрова Л.В. не 
Г ч,аг>т сообщить сведений о конкретных действиях каждого из сотрудников

ДПС.
Кроме этого, показания потерпевшего Александрова В.В., данные 

последним в ходе допроса и при проверке его показаний на месте, об 
обстоятельствах применения в отношении него физической силы 
сотрудниками ДПС сопровождаются как внутренними противоречиями и 
непоследовательностью, так и противоречиями с показаниями свидетеля 
Александровой Л.В., поскольку потерпевший Александров В.В. и свидетель 
Александрова Л. В. по-разному описывают обстоятельства применения 
сотрудниками полиции физической силы в отношении потерпевшего 
Александрова В.В., а также локализацию и механизм нанесения ударов.

Также, потерпевший Александров В.В. и свидетель Александрова Л.В., 
показали, что сотрудник полиции Петухов Е.М. нанес потерпевшему 
Александрову В.В. удар ногой в область rpyjivi, в то время, как согласно 
заключению специалиста № 108 от 19 октября 2012 года, в ходе
психофизиологического с использованием полиграфа были выявлены 
психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что гражданин 
Петухов Е.М. располагает информацией о деталях случившегося, 
совпадающей с той, что ранее изложена им по делу, а именно, 17 сентяоря 
2012 года во время задержания Александрова В.В. Петухов Е.М. намеренно 
не наносил Александрову В.В., ударов руками или ногами.

Вместе с тем, согласно заключению специалиста № 1 1 0 от 23 октября 
2012 года, в ходе психофизиологического исследования с использованием 
полиграфа были выявлены психофизиологические реакции, 
свидетельствующие о том, что гражданка Александрова Л.В. располагает 
информацией по делу, не совпадающей с той, что ранее изложена ею по делу, 
а именно, 17 сентября 2012 года, во время задержания ее мужа Александрова 
В.В., она видела, как сотрудники полиции наносят удары ее мужу 
Александрову В.13.

Кроме этого, согласно наставлению по физической подготовке 
сотрудников органов внутренних дел, утвержденному приказом МВД России 
оj 29.06.1996 N412 (с последующими изменениями, внесенными Приказом 
МВД РФ от 15.05.2001 N510 «О внесении изменений и дополнений в
наставление по физической подготовке сотрудников органов внутренних дел, 
утвержденное приказом МВД России от 29.07.1996 N412»), сотрудниками 
полиции изучается тактика применения боевых приемов, в том числе при 
пресечении пассивного и активного неповиновения правонарушителей; при 
оценке физической подготовки сотрудников одним из условий оценки 
приема как невыполненного является проведение приема без 
расслабляющего удара.

I акже, согласно заключению специалиста № 107 от 19 октября 2012 
года, в ходе психофизиологического исследования с использованием 
полиграфа были выявлены психофизиологические реакции, согласующиеся с 
сообщенной Капитоновым 13.А. информацией о том, что 17 сентября 2012
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I  года, Александров В.В. оказывал при задержании активное сопротивление, 
i  Александрову В.В. не наносили ударов ногами; согласно заключению
► специалиста .N2 108 от 19 октября 2012 года в ходе психофизиологического с 
■ использованием полиграфа были выявлены психофизиологические реакции,
> свидетельствующие о том, что гражданин Петухов Е.М. располагает 

информацией о деталях случившегося, совпадающей с той, что ранее 
изложена им по делу, а именно, 17 сентября 2012 года, до того, как

I Александрову В.В. надели наручники, тот оказывал Петухову Е.М. активное 
\ сопротивление.

Кроме этого, согласно постановлению о назначении
[административного наказания от 07 декабря 2012 года, потерпевший 
[ Александров В.В. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, что подтверждает 
законность действий сотрудников ДПС Капитонова В.А. и Петухова Е.М.

В ходе проведенных следственных действий установлено, что 
сотрудники ДПС Капитонов В.А. и Петухов Е.М. при применении в 
отношении потерпевшего Александрова В.В. физической силы и 
специальных средств, руководствовались интересами службы и
требованиями федеральных законов, регламентирующих порядок 
применения физической силы и спецсредств.

Телесное повреждение потерпевшего Александрова В.В. в виде 
перелома локтевой кости слева, образовано в результате действий самого же 
потерпевшего Александрова В.В., в ходе его активного сопротивления 
законным действиям сотрудников полиции Петухова Е.М. и Капитонова В.А.

При этом действия сотрудника полиции Петухова Е.М., который своей 
рукой отстранил от себя свидетеля Александрову Л.В., попытавшуюся 
воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции при 
применении ими физической силы в отношении потерпевшего Александрова 
В.В., нельзя рассматривать как превышение должностных полномочий с 
применением насилия, поскольку, характер этих действий в условиях 
сложившейся ситуации, как следует из материалов уголовного дела, 
свидетельствует о правомерности его поведения, о неосторожной форме 
вины по отношению к последствиям. Из показаний свидетеля Александровой 
Л.В. также не следует, что действия Петухова Е.М. носят умышленный 
характер, направленный на совершение в отношении нее преступления, на 
причинение ей боли или телесных повреждений, наступление общественно
опасных последствий.

Таким образом, материалы уголовного дела указывают на
правомерный характер действий сотрудников ДПС ГИБДД МВД по 
Республике Марий Эл Капитонова В.А. и Петухова Е.М. при применении 
физической силы и спецсредств в отношении потерпевшего Александрова 
В.В., поскольку они соответствуют требованиям федерального 
законодательства, регламентирующего порядок и условия применения 
физической силы и спецсредств, применение физической  ̂ силы и 
сленсредства соответствовало характеру и сложившейся обстановке.



* являлись необходимыми для выполнения сотрудниками полиции
возложенных на них обязанностей.

На основании изложенного, в действиях сотрудников ДПС Капитонова 
В.А. и Петухова Е.М. отсутствует состав преступления, предусмотренный п. 
«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. *

Принимая во внимание вышеизложенное, 12 мая 2015 года в 
отношении Капитонова В.А., Петухова Е.М. отказано в возбуждении 
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ, по основаниям п. 2 ч. 1 ст.24 УПК РФ. за отсутствием в 
действиях последних состава указанного преступления.

С учетом вышеизложенного, данное уголовное дело подлежит 
прекращению в связи с отсутствием события преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24. 212 и 213 
УПК РФ,

1. Прекратить уголовное дело № 411018, возбужденное по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ на основании n. 1 
ч. 1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием события указанного преступления.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору
Моркинского района Республики Марий Эл, заинтересованным лицам, 
заявителю.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
Звениговского межрайонного следственного отдела следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Марий Эл, прокурору Моркинского района Республики Марий Эл либо 
в Моркинский районный суд Республики Марий Эл в порядке, 
установленном главой 16 УПК РФ.

направлена прокурору Моркинского района Республики Марий Эл.

постановил:

Следователь О. П. Романовская

Копия настоящего постановления « /3  » .^ 2015 года

Следователь О. П. Романовская


