с о г л а с
Павловский городе
старший советни
С.Б.Лебедев
" 3 " ноября^
п о с т а н о в л е н

прокурор
тиции

и^

о прекращении уголовного д е л и ш ь 10503 вследствие
изменения обстановки
г.Павлово

3 ноября 2000 г.

Ст.следователь Павловскойо Городской прокуратуры М.З.Яхьяев
рассмотрев материалы уголовного дела # 310503,возбужденного проку
ратурой Нижегородской области по результатам рассмотрения заявле
ний гр-н Михеева и Фролова по ст.292 УК РФ,
у с т а н о в и л

:

Настоящее уголовное дело было возбуждено прокуратурой Нижего
родскорй области по признакам ст.292 УК РФ 23 марта 2000 года по
результатам проверки заявлений гр-н Михе:ева А.Е. и Фролова И.С.,
в которых Михеев и Фролов просят привлечь к уголовной ответствен
ности сотрудников Богородского ГОВД ,которые совершили должностно
подлог,внеся в протоколы об административном задержании сведений
не сответствующих действительности.
Расследование уголовного дела было поручено мне.Расследовани
ем установлено следующее.
12 сентября 1998 года постановлением Богородского Городского
суда Нижегородской области к административной ответственности бы
ли привлечены на 5 суток гр-не Михеев А.Е. и Фролов И . С . , которые
11.09.1998 г. и 10.09.1998 г. соответственно,находясь в состоянии
алкогольнооо опьянения ,на ж/д вокзале г.Богородска выражались не
иензурно в адрес находившихся там граждан.
Основанием для привлечения Михеева и Фролова к административн
ной ответственности послужили протоколы об административных пра
вонарушениях,составленные Богородским ГОВД на основании рапормов
работников милиции этого же ГОВД Дунаева А.М.,Тюльченко н.Н.и
Наумова К.В. якобы задержавших Михеева А.е. 11.09.98 г. около 23
часов на ж/д вокзале г.Богородска,а Фролова И.с. 10.09.98 г.около
22 часов также на ж/д вокзале за мелкое хулиганство.
Однако 2 и 3 декабря 1998 года председателем Нижегородского
областного суда постановления от 12.09.98 г. Богородского городск
ого суда в отношении Михеева А.е. и Фролова И.С. были отменены в
связи с недостоверностью направленных в суд материалов.
Из показаний потерпевшего Фролова И.С. следует,что в Нот день
который указан сотрудниками милиции,как день его задержания он на
ходился на своем рабочем месте.Он работал у частного предпринима
теля Асапова.Ему позвонила на работу его мать и сообщила о том,
что за ним приехали сотрудники милиции и ему нужно срочно приехат
домой.Фролов добирался домой на общественном транспорте и прибыл
к себе в квартиру ориентировочно в начале 20 часа вечера.его
ждали сотрудники Богоррдского ГО ВД,которые побеседовали с ним во
дворе дома и предлжили ему проехать с ними в Богородский ГОВД.
Он сел в машину милицейскую для разговора и на этой же машине уве
зен в Богородский ГОВД.Ориентировочно, в начале 21 часа он был до
ставлен в Вогородски!! ГОВД,где и был задержан и находился там всю
ночь.Его никуда не о тп ус к а ли и держали в кабинетах.На автовокзал
и на железнодорожный вокзал г.Богородска он не ходил,так как ему

там нечего было делать.С утра его повезли в г.Н.Новгород.Он нате
грически утверждает,что он на вокзале железнодорожном в г.Богррод
ске не находился вечером того дня,который указан сотрудниками
ГОВД в своих рапортах.
Показания Фролова нашли отражение и полностью подтвердились
и другими свидетельскими показаниями.
Так,мать и отец Фроловы показали,что их сын в тот вечер на
ходился на работе.К ним приехали сотрудники Богородского ГОВД
и просили вызвать сына с работы.Они сообщили по телефону на ра
боту сыну и тот приехал домой.Именно со двора дома из г.Н.Новго
рода и был увезен Фролов в г.Богородск.Затем.уже на следующим,
день им стало известно что сын их задержан и содержится в ИВС Бо
городского ГОВД.Фроловы утверждают,что их сын не мог находиться
в на ж/д вокзале г.Богордска и выражаться там нецензурной бранью
так как и!1енно при них он был увезен в г.Богородск.
Свидетель Асапов показал,что он находился на работе и ему по
телефону передали просьбу родителей Фролова с тем чтобы Фролов
приехал домой,так как к нему приехали работники милиции.Фролов
ушел с работы и поехал домой на общественном транспорте.
Сестра Фроолова гр-ка Пашарова,будучи допрошенная в качестве
свидетельницы показала,что она в тот вечер находилась с мужем и
ребенком в доме родителей.Вечером приехали сотрудники богородско
го ГОВд и вызвали с работы ее брата.После беседы во дворе дома
ее брат 1|ыл увезен в г.Богородск .она с родителями обходила все
ближайшие отделения милиции,но сведени|[ о брате не получила.за
тем ,на следующий день,со слов матери ей стало известно что ее бр
ат содержится в ИВС г.Богородска.
Такие же показания дал и свидетельПашаров,подвреждая тот факт
что Фролов был увезен в г.Богородск именно из г.Н.Новгорода и
был помещен в ИВС Богоррдского ГОВД.
Свидетель Абдуллаев,сотрудник Богородского ГОВД,будучи до
прошенным в рамках расследования,показал,что он приехал в г.н.Нов
город на служебной машине.Они работали по факту исчезновения де
вушки и проводили опративно-розыскные мероприятия и так,как было
Остановлено что в последний раз девушку видели в машине Михеева
вместе с фроловвым.то решили поехать и переговорить с Фроловым.
Вызвав Фролова с работы и переговорив с ним,он отвез его в г.Бо
городск и далее с Фроловым работали сотрудники уголовного розыс
ка.
Таки1| образом,свидетель Абдуллаев полностью подтвердил тот
факт,что Фролов был увезен в г.Богородск именно сотрудниками Бого
родского ГОВД из г.Н.Новгорода.
Тем самым, в ходе предварительного следствия ,было установле
но,что сведения внесенные сотрудниками Богородского ООВД в свои р
рапорта об административном правонарушении со стороны Фролова,
являются ложными и не соответствуют действительности.
Допрошенный в качестве потерпевшего Михеев показал,что он
собирался на работу в полк ДПС ГИБДД около 16 часов,когда за ним
приехали его сотрудники и велели быстрее собираться и ехать в
полк.когда он приехал в полк,то по указанию руководителя Смирнова
его отвезли в Богордский ГоВД его же сотрудники Самойлов и Анасов
Весь вечер он находился в Богородском ГОВД и позднее был задержан
на основани рапортов сотрудников Богородского ГОВД.Он на ж/д вок
заде г.Богородска не находился и нецензурно там в адрес прохожих
не выражался.утверждает,что имеющиеся в рапортах сведения являютс
ложными.
Мать его,свидетельница Михеева,показадла,что ее сын находился
дома и собирался на работу.За ним приехали его сотрудники и вмес
те с сыном уехали в полк.В тот вечер сын домой не явился и позже
ей стало известно о его задержании.
Как следует из показания свидетеля Смирнова его сотрудник Мих
еев был отправлен в Богородский ГОВД в тот вечер по просьбе сотру
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дников уголовного розыска Богорордского ГОВД.
Свидетель Самойлов,сотрудник спецполка ДПС,показал что по ука
занию своего руководства он направился на служебной машине с во
дителем аносовым в Богородский ГОВД.Вместе с ними поехал Михеев.
Прибыв в Богородский ГОВД Михеев прошел в отдел и больше из отде
ла не выходил,вышедшие поздно ночью сотрудники Богородского ГОВД
сказали им,что Михеев останется в отделе.
Свидетель Аносов показал,что на служебной автомашине они при
везли Михеева в Богородский ГОВД.
В рапортах сотрудников Богородского ГОВД указано ,что именно
вечером 11 сентября 1998 года Михеев находился на ж/д вокзале и
выражался нецензурной бранью.Данное полоджение является ложным,
так как в ходе следствия были получены ряд документов из материа
лов проверки за № 221 ГУВД Нижегородской области.И там имеется
протокол осмотра места происшествия,составленный с участием Ми
хеева в г.н.Новгороде от 11 сентября 1998 года и проставлено врем
с 12часов 10 минут до 13 часов 15 минут.
Данный факт явно свидетельствует о том,что не мог Михеев на
ходится вечером 11 сентября 98г. на ж/д вокзале,так как осмотр пр
изводился наутро после того как Михеева привезли в Богордский ГОВ
из спецполка ДПС ГИБДД.
Мать Михеева,свидетельница Михеева,показала,что когда она
наутро после того как сын не ночевал дома поехала в Богородский
ГОВД,то видела как сына усаживали в машину сотрудники Богородско
го ГОВД,которые собирались провести с его унастием осмотр места
происшествия в г.Н.Новгороде.
Таким образом, в ходе предварительвого следствия,было установ
лено,что гр-н Фролов.и гр-н Михеев были доставлены в Богородский
ГОВД именно из г.Н.Новгорода,соответственно один из дома,другой с
рабочего места,а не задержаны на ж/д вокзале в г.Богородске,как
указано в рапортах сотрудников Богородского ГОВД,что полностью
подтверждается совокупностью всех материалов уголовного дела и в
том числе: ксерокопиями материалов провекри ГУВД Нижегородской об
ласти за №221,протоколами следственного эксперимента,свидетельски
ми показаниями.
Допрошенные в качестве свидетелей сотрудники Богородского ГОВ
Наумов,Дунаев и Тюльченко показали,что они задержали Фролова и
Михеева на ж/д вокзале за совершение административногг правонару
шения.Их показания не соответствуют действительности и явно свиде
тельствуют о желании уйти о.т ответственности.
В ходе предварительного следствия были собраны в полном объе
ме доказательства причастнотси сотрудников Богородского ГОВД Ду
наева 0.А.,Наумова К.В. и Тюльченко Н.Н.к совершению преступлени
предусмотренного ст.292 УК РФ.
В соответствии со ст.15 УК РФ,совершенное ими преступление от
носится к категории преступлений небольшой тяжести.
Совершенное ими преступление стало возможным на тот момент в
[связи с занимаемой ими должностью,так,все они являлись в сентябре
1998 года теми лицами,которые имели право в связи с занимаемой
ими должностью проводить оперативно-розыскные мероприятия,то есть
они являлись сотрудниками уголовного розыска Богородского ГОВЛ.
В настоящее время старший лейтенант Тюльченко н.Н. переведен
с должности старшего инспектора по розыску МОБ на должность коман
дира первого взвода роты ППС,старший лейтенант милиции Дунаев о.А
I переведен на должность инспектора-дежурного изолятора для времен
1ного содержания и освобожден от должности оперуполномоченного
IБогородского ГОВД.
Сотрудник Богородского ГОВД Наумов К.В. уволен из органов ми
лиции.
Об этом свидетельствует соответстующий приказ.
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во вниЧание вышеизложенное,учитывая что сотрудники
БогооордскогоВГОВД Дунаев О.А .Наумов К.В..Тюльченко Н.Н.,впер
“не совершили преступление небольшой тяжести.учитывая что соверше
ииыя «ни веяния перестали быть общественно опасными и руководству
“с ь ст.77'УК РФ.1 5 УК РФ.ст.ст.6,208 4.1 п Л УПК РСФСР.
п о с т а н о в и л :
1. Уголовное дело № 310503.возбужденное по ст.292 УК РФ,по факту
составления рапортов сотрудниками Богородского ГОВД в отношении
Михеева А.Е. и Фролова И.С., в отношении квхруд Наумова Констан
тина Валерьевича, 1972 г.р.,Дунаева Олега Александровича, 1973г.р.
Тюльченко НиколаяНиколаевича,1973 г.р., п р е к р а т и т ь
вследствие изменения обстановки,а именно вследствие увольнения и
перевода их с работы.
-2. Ознакомить всех заинтересованных лиц с настоящим постановле
нием,разъяснив им их права.
3. Уведомить о принятом решении потерпевших по делу и руковод
ство Богородского ГОВД.
роруК°ПИЮ постановл®ния^направить^1^вловскому городскому проку
ст.следователь Павловской” городск]
прокуратуры
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