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Старший следователь Звениговского межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Марий Эл капитан юстиции Романовская 0.11., 
рассмотрев материалы уголовного дела № 411018,

Настоящее уголовное дело возбуждено 11.11.2014 Звеииговским 
межрайонным следственным отделом следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл 
но признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, 
по сообщению о применении физической силы сотрудниками дорожно- 
патрульной службы батальона дорожно-патрульной службы государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Марий 
Эл (далее -  ДПС БДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл) в отношении 
Александрова В.В.

Поводом для возбуждения уголовною дела послужил рапорт об 
обнаружении признаков преступления, составленный по информации 
лечебного учреждения, о причинении телесных повреждений Александрову 
В.В. сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Расследованием 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, и двигаясь по 
улице Механизаторов п. Морки Моркииского района Республики Марий Эл 
проигнорировал требование находящегося при исполнении должностных 
обязанностей инспектора Д11C БДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл 
Капитонова В.А. об остановке транспортного средства, продолжил движение 
и принял меры к тому, чтобы скрыться от сотрудников полиции. 
Осуществляя исполнение должностных обязанностей, сотрудники ДПС 
БДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл Капитонов В.А. и Петухов 
Н.М. начали преследование автомобиля под управлением Александрова В.В.,
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который, подъехал во двор своего дома, попытался в него забежать. Однако, 
Капитоном В.Л. и Петухов Е.М. настигли Александрова В.В. во дворе дома, 
где применив в отношении последнего физическую силу и специальное 
средство (наручники) пресекли противоправные действия последнего, 
оказавшего неповиновение требованиям сотрудников полиции.

13 дальнейшем, после указанных событий, у Александрова 13.13. в I БУ 
Республики Марий Эл «Моркинская ЦРБ», диагностирован закрытый 
перелом локтевой кости, относящийся к средней тяжести вреду здоровья.

Относительно произошедших событий в ходе предварительного 
следствия допрошен в качестве потерпевшего Александров В.13., который 
показал, что около 06 часов 40 минут 17.09.2012 он выехал на своей машине 
на работу. 11роезжая по ул. Механизаторов нос. Морки, он увидел служебную 
автомашину машину сотрудников ДПС и рядом находящегося сотрудника 
ДПС в форменном обмундировании, который останавливал его машину. 

^  Александров 13.13. спешил на работу, поэтому на требование сотрудника ДПС 
не остановился, проигнорировав данное требование, проехал мимо. При этом 

■Александров 13.13. понимал, что сознательно не выполнил законное 
^требование сотрудника ДПС остановиться.

Далее, сотрудники полиции на своей служебной машине, включив 
снеговые и звуковые специальные сигналы, стали преследовать его машину, 
на которой он вернулся во двор своего дома по адресу: Республика Марий 
Эл, нос. Морки, ул. Механизаторов, д, 17 и забежал в семи (веранду) дома.
11ослс этого во двор заехала служебная автомашина и двое сотрудников ДПС 
» форменном обмундировании побежали за Александровым В.В. в сени 
(па веранду) дома, где схватили за руки и стали их выкручивать, нанося 
удары, после чего одели наручники и посадили в служебную машину для 
оформления документов.

11осле составления документов сотрудники ДПС отвезли Александрова 
13.13. в 1 БУ «Моркинская ЦРБ», где проведенное освидетельствование 
показало, что Александров В.В. находится в трезвом состоянии, 
диагностирован перелом руки.

Свои показания потерпевший Александров В.В. более детально 
дополнил в ходе дополнительных допросов, подтвердил при проверке 
показаний на месте, где рассказал и показал действия каждого 
из участвующих лиц указанных событий, а также в ходе очной ставки 
со свидетелями Петуховым Е.М. и Капитоновым В.А.

На предложение следствия пройти психофизиологическое 
исследование, Александров В.В, ответил категорическим отказом.

Проведен осмотр места происшествия в ходе которого отражена 
обстановка во дворе, в сенях (на веранде) дома потерпевшего, осмотрена 
машина потерпевшего, отмечено наличие бетонной плиты, расположенной
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ссадины, подкожная гематома, которые могли образоваться от действия 
тупых твердых предметов, механизм -  удар, сдавление (для кровоподтека), 
трение (для ссадин), не повлекших 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.

Допрошенный предварительным следствием главный рентгенолог 
Республики Марий Эл отделения лучевой диагностики Республиканской 
клинической больницы указал, что на рентгеновском снимке левой руки 
Александрова В.В. определяется косой поперечный перелом в нижней трети 
локтевой кости с осевым смещением на две трети ширины кости.

Обстоятельства задержания Александрова В.В. также изложила 
предварительному следствию жена последнего -  Александрова Л.В., из 
допроса которой следует, что 17.09.2012, около 06 часов 45 минут ее муж 
на своей машине поехал на работу, в п. Морки. Примерно через 5-10 минут 
после отъезда мужа, она услышала громкие звуки сирены, быстро 
подъехавших машин и вышла во двор, где увидела машину мужа 
и полицейскую машину. Также она увидела, как двое сотрудников полиции 
открыли дверь, зашли на веранду, где схватили мужа за руки, наносили 
ему удары, одели наручники и вывели его в свою служебную машину, 
а затем, отъехав к обочине дороги, приступили к составлению документов.

Исследование показаний Александровой Л.В. с помощью полиграфа 
показал, что она располагает информацией о деталях случившегося, не 
совпадающей с той, что была изложена ей по делу, а именно: что 17.09.2012 
года во время задержания ее мужа Александрова В.В. она видела, как 
сотрудники полиции входили в сени дома и там 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.

В ходе следствия установлено, что в салоне автомашины под 
управлением Александрова В.В. находился его знакомый -  Соколов Ю.А., из 
допроса которого следует, что утром 17.09.2012 Александров В.В. подвозил 
его на работу. По дороге машину Александрова В.В. останавливал сотрудник 
ДПС, на требование которого Александров В.В. не остановился и скрылся 
от преследования во дворе своего дома. Когда он выходил из машины, 
Александров В.В. побежал во двор своего дома, куда также побежали 
сотрудники ДПС. Соколов Ю.А. ушел от дома Александрова В.В. и 
происходящее в дальнейшем события не видел.

Восстанавливая произошедшие события, предварительным следствием 
установлено, что в этот день -  17.09.2012 Александров В.В. вместе 
с Соколовым Ю.А., а также иными коллегами -  Иманаевым Н А
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Ибрашкиным Е М  и Путиловым Д.Г., должен был ехать в Ниж егородскую  
область для участия в соревнованиях по пожарному делу , однако не поехал в 
связи с задержанием его сотрудниками полиции.

Будучи допрошенными Иманаев Н.А., Ибрашкин Е.И., Путилов Д.Г 
а также начальник Александрова В.В. показали, что очевидцами задержания 
они не являлись, а проезжая мимо дома Александрова В.В., видели лишь, что 
сотрудники ДПС оформляли какие-то документы.

Также установлено, что утром 17.09.2012 на месте происшествия 
находился родной брат Александрова В.В. -  врач-психиатр ГБУ Республики 
Марий Эл «Моркинская ЦРБ» Александров В.В., из допроса которого 
следует, что проезжая на работу мимо дома Александрова В.В. видел, что 
сотрудники ДПС составляют документы в отношении его брата. Также 
Александров В.В. пояснил, что его брата доставили в ГБУ Республики 
Марий Эл «Моркинская ЦРБ», где он был освидетельствован, осмотрен 
и госпитализирован в хирургическое отделение.

О ставших известных обстоятельствах предварительным следствием 
допрошены сотрудники ГБУ Республики Марий Эл «Моркинская ЦРБ».

Так, дежурный врач-хирург Семенов А.В. и медицинская сестра 
Игнатьева С.А., показали, что 17.09.2012 сотрудники ДПС привезли 
Александрова В.В., который жаловался на боль в левой руке. После 
проведения дежурным врачом освидетельствования, состояние опьянения 
доставленного Александрова В.В. не установлено. В связи с жалобами 
Александрова В.В., последний направлен в хирургическое отделение.

Допрошенные Кадырьев А.Г. и Сорокин Г.А. подтвердили, что 
117.09.2012 проводили рентгенологическое исследование Александрова В.В., 
по результатам которого диагностирован перелом кисти левой руки.

Врач-хирург Николаев В.В. показал, что провел операцию левой руки 
Александрова В.В. в связи с диагностированием у последнего перелома 
кости.

Допрошены главный врач Романенко О.М., врачи-рентгенологи 
Веселова Р.А. и Антюшиной Н.Е. Изъяты и смотрены медицинские журналы, 
содержащие записи о прохождении лечения Александрова В.В, согласно 
которым потерпевший Александров В.В. поступил в хирургическое 
отделение ГБУ Республики Марий Эл «Моркинская ЦРБ» 17.09.2012,
В этот же день ему проведено рентген-исследование левого предплечья, 
а 25.09.2012, в связи с диагнозом «закрытый перелом левой локтевой кости», 
с применением анестезии проведена операция -  остеосинтез левой локтевой 
кости.

Предварительным следствием установлены и допрошены Васильев 
Л.А., Михайлов И.Е., Федорова Э.М., Саюшкина Н.П., Антонова Л.Б., 
Фатхуллин Ф.М. и Васильева Л.И., которые в сентябре 2012 года проходили 
лечение в хирургическом отделении районной больницы. Однако, в связи 
с давностью, ничего относительно проходившего в это время лечения 
Александрова В.В. пояснить не смогли.



С целью проверки достоверности показаний потерпевшего в части 
наличия у него указанного перелома, допрошены судебно-медицинский 
эксперт Смирнов В.В., который показал, что потерпевший Александров В.В. 
с указанным переломом мог соверш ать дальнейшие действия. Допрошенная 
заведующая рентген - кабинетом ГБУ Республики Марий Эл «Звеииговская 
ЦРБ» Буссе Л .А., показала, что на рентгеновском снимке левой руки 
Александрова В.В. от 03.02.2016 имеются сведения о сросшемся переломе 
дистальной (нижней) части локтевой кости, который фиксирован элементами 
металлоостеосинтеэа - пластиной и четырьмя шурупами.

Таким образом, рассматривая и анализируя изложенные выше 
доказательства можно сделать достоверный вывод относительно наличия 
у А лександрова В.В. перелома левой руки, а такж е рассматривать показания 
потерпевш его как единственного и непосредственного очевидца 
произош едш их событий.

В ходе предварительного расследования допрош ены инспекторы ДПС 
БДПС ГИ БД Д  М В Д  по Республике М арий Эл Петухов Е.М. и Капитонов 
В.А., осущ ествлявш ие задерж ание А лександрова В.В.

Так, допрош енны й в качестве свидетеля Петухов Е.М. показал, что
17.09.2012 около 07 часов 00 минут он вместе с напарником Капитоновым 
Виктором на служ ебном  автомобиле находился на дежурстве в п. Морки 
на улице М еханизаторов. В это время мимо них на автомашине проезжал 
А лександров В.В.

Х од движ ения автомаш ины был неровный, поэтому имелись основания 
полагать, что водитель (А лександров В.В.) находился в состоянии опьянения. 
На законное требование Капитонова остановиться, Александров В.В. проехал 
мимо, скры ваясь, заехал во двор своего дома. Преследуя Александрова В.В., 
сотрудники Д П С  такж е заехали во двор, и побежали за Александровым В.В., 
которого первы м  схватил за плечи Капитонов, а Петухов - за левую руку. 
Так как А лександров В.В. предпринимал попытки скрыться в доме, пытался 
вы рваться, оказы вал сопротивление сотрудникам полиции, выдергивая свои 
руки, наносил удары  сотрудникам ДПС, Капитонов направился в машину за 
наручникам и, а П етухов начал выполнять в отношении Александрова боевой 
прием борьбы  в виде загиба руки за спину, держа за кисть левую руку 
последнего.

В ы полнить этот прием Петухов не смог, потому что Александров В.В. 
всем своим телом повалился на спину. Когда Александрову В.В. одели 
наручники, он успокоился, добровольно прошел освидетельствование 
на состояние опьянения с применением прибора «алкотектор», в присутствии 
понятых, прибор показал наличие алкогольного опьянения.

С показаниями «алкотектора» Александров В.В. согласился, 
на состояние здоровья или какие-либо телесные повреждения, не жаловался. 
По окончании составления документов к ним подошел брат Александрова 
В.В., который посоветовал пройти освидетельствование в больнице, где 
такж е присутствовал при доставлении Александрова В.В.



Допрошенный в качестве свидетеля Капитонов В.А. дал показания, 
аналогичные показаниям свидетеля Петухова Е.М., а именно, что 17.09.2012, 
вместе с Петуховым Е.М. находился на рейдовых мероприятиях в п. Морки 
и Моркинском районе Республики Марий Эл. В этот день, около 07 часов 00 
минут, по ул. Механизаторов, на требование Капитонова остановиться, 
Александров В.В. проехал мимо, и, пытаясь скрыться, заехал во двор своего 
дома.

Преследуя Александрова В.В., сотрудники ДПС также проехали во 
двор дома, где догнали Александрова В.В. перед входом в дом. Капитонов 
первым схватил Александрова. Когда Петухов стал удерживать 
Александрова В.В., Капитонов пошел в машину за наручниками. 
Возвращаясь, Капитонов увидел, что Александров В.В. лежит уже на спине 
и его сверху удерживает Петухов.

Александрову В.В. одели наручники, после чего он успокоился, 
добровольно проследовал в служебную машину, где прошел 
освидетельствование на состояние опьянения. Никаких замечаний, жалоб, 
заявлений от Александрова В.В. не поступало.

После проведения освидетельствования и установления 
у Александрова В.В. состояния алкогольного опьянения, к ним подошел брат 
Александрова В.В., после разговора с которым, последний стал жаловаться 
на плохое самочувствие, не уточняя подробности.

При доставлении Александрова В.В. в приемное отделение ГБУ 
Республики Марий Эл «Моркинская ЦРБ», среди медицинских работников 
находился брат Александрова В.В. в присутствии которого последний стал 
проявлять недомогание.

В отношении сотрудников ДПС проведены медицинские экспертизы. 
Так, согласно заключению эксперта № 14 МД от 22.04.2014 у Петухова Е.М. 
обнаружено повреждение в виде поверхностной ушиблено-рванной раны 
ладонной поверхности правой кисти, которое могло образоваться от действия 
тупого твердого предмета, механизм-сдавление, трение, исключает 
возможности образования при падении с высоты собственного 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, что 
подтверждает показания свидетеля Петухова Е.М. в части оказания ему 
сопротивления потерпевшим Александровым В.В.

Свидетели Петухов Е.М. и Капитонов В.А. подтвердили свои 
показания в ходе очных ставок с потерпевшим Александровым В.В., а также 
при проверках показаний на месте, где продемонстрировали в условиях 
обстановки места происшествия действия каждого из участвующих лиц. По 
результатам указанных проверок показаний на месте установлено, свидетель 
Капитонов В.А. остановил потерпевшего Александрова В.В. во дворе перед 
входом в дом, после чего последнего удерживал свидетель Петухов Е.М., 
а Капитонов В.А. ходил за наручниками к машине. Когда Капитонов
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именно', 17,09,2012, но время задержания Александрина И,И,, он не заходил 
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1 leryxony UM. активное еонрогинление,

С целью проверки достоверности показаний на месте шперпевшего 
Александрина В,В, и свидетеля Пегухона В.М., а также механизма 
обраювания обнаруженных у но1ерненшего телесных повреждений, 
предварительным следствием нронсдены ситуационные судебные 
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у Александрина В,В, телесные повреждения могли мгшикнуть при 
обстоятельствах, указанных как шперневшим Александриным В,В,, так 
и снидегелем I ietyxonuм \ ,М ,

\ 1ри т\ом, шгшожностъ получения Александриным В,В, перелома при 
его падении на спину с у/шром областью локтеного еустана о тнердую 
новерхиоегь, без травматического нзпдействия непосредственно на область 
возникшего перелома, исключается, нниду «прямого» механизма причинения 
повреждения, )KctieptM не исключили возможность возникновения перелома 
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о выступающую тнердую поверхность,
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ИИШИ1 г  исиш<»1 jju применения физической силы я отношении 
Аяеасмироап В-В

1кш )том Кчэмсиов С В огметмл. что прш кго не иикстны случаи, 
■огдя шсжяечье можно было «переломить» только воздействуя на нею  
рчкамв. Но п о к а  ваш ям Александрова В.В. сотрудники полиции ею  либо 
лерлалн рчьами ш р>ку, либо, вынуждали руками изменять наложение 
поворачиваться. то есть сотрудники полиции сильных воздействии на 
ддммчю часть руки Александрова В.В. не оказывали. Пытаясь занести руку 
Атечслцром В.В. та спину невозможно причинение такою вреда этой чает  
р\кн Перелом ч Александрова В.В. мог наступить в результате падения при 
обстоятельствах. у казанных Пету ховым Е.В.

Допрошенные Долгушев В.А. и Кузнецов С.В., также пояснили 
предварительному следствию, что согласно показаниям свидетеля Негу хона 
Е.М.. у сотрудников полиции имелись законные основания для применения 
физической силы и специальных средств. При этом боевой прием борьбы 
фактически Петуховым Е.М. нс выполнен, что в свою очередь исключает 
оценку правильности его применения. Телесное повреждение в виде 
перелома у потерпевшего стадо возможным только в результате оказания 
последним сопротивления сотрудникам полиции, в ходе которою сам 
потерпевший создал для себя травмоопасную ситу ацию, при резком палении 
и оказании воздействия на удерживаемую Петуховым Е.М. руку 
Александрова В.В.

В результате допросов указанных лиц. компетентных в области 
применения физической силы и специальных средств, руководствующихся 
действующим законодательством, а также на основании имеющейся 
практики и значительного стажа работы по специальности, можно сделать 
достоверный вывод о том, что показания потерпевшего Александрова В.В. 
в части применения физической силы являются малоправдоподобным 
и не соответствующими характеру наступивших последствий в виде 
перелома руки.

Недостоверность показаний Александрова В.В. установлена 
предварительным следствием не только относительно причинения перелома 
путем применения физической силы при загибе руки за спину, но и 
относительно указанных /Александровым В.В. обстоятельств последутощего 
составления сотрудниками ДПС служебных доку ментов.

Так. предварительным следствием не нашли своего достоверного 
подтверждения сообщенные Александровым В.В. сведения о том, что он не 
ставил свои подписи в доку ментах, составленных сотрудниками полиции.

Так, проводивший исследование документов специалист 
Ямбаршев С.Г. показал, что на основании постановления о назначении 
экспертизы, вынесенного н.о. мирового судьи судебного участка №1
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адм инистративны хч,1 ст.12,8 Кодекса Российской Федерации об
правонарушениях.

К ответственности, за совершение правонарушения, предусмотренное
ч. 1 ст. 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за невыполнение законных требований сотрудников 
полиции, Александров В.В. не привлечен, что не влияет на законное! в 
привлечения Александрова В,В. к остальным указанным административным 
правонарушениям.

Данное обстоятельство подтверждается показаниями лиц,
компетентных в области применения административного законодательства.

Допрошенные в качестве свидетелей старший преподаватель кафедры 
конституционного и административного права ФГБОУ Мар! У Михайлов 
С.Е., старший преподаватель автономной некоммерческой организации 
межрегиональный открытый социальный институт Кутюкова А.И., старший 
инспектор по исполнению административного законодательства отдела Д11C 
УГИБДД МВД по Республике Марий Эл Кузьмин Д.С., показали, что 
административные правонарушения являются самостоятельными,
несоставление документов по одному административному правонарушению, 
не влияет на законность составления документов по иным
административным правонарушениям. При этом, исходя из практики 
применения административного законодательства, по состоянию на 2012 год, 
сотрудниками полиции в первую очередь лица привлекались 
к административной ответственности по наиболее общественно-опасному 
нарушению.

12.05.2015 уголовное дело прекращено на основании
п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления, 
предусмотренного п. ш  ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Постановлением заместителя прокурора Республики Марий Эл 
от 29.06.2015 постановление о прекращении уголовного дела отменено, 
уголовное дело возвращено следователю для производства дальнейшего 
следствия.

14.07.2015 предварительное следствие по уголовному делу № 411018 
возобновлено, уголовное дело принято к производству.

14.10.2015 уголовное дело прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст, 24 
УПК РФ за отсутствием события преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ.

Постановлением заместителя прокурора Моркинского района 
Республики Марий Эл от 12.11.2015 постановление о  прекращении 
уголовного дела отменено, уголовное дело возвращено следователю для 
производства дальнейшего следствия.

11.01.2016 предварительное следствие по уголовному делу № 411018  
возобновлено, уголовное дело принято к производству.

По уголовному делу уголовное преследование в отношении 
конкретных лиц не осуществлялось, обвиняемых, подозреваемых по
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уголовному делу не имеется, мера пресечения не применялась, вещественных 
доказательств не имеется.

Рассмотрев и проанализировав материалы уголовного дела в своей 
совокупности и взаимосвязи, следствие приходит к обоснованному выводу 
об отсутствии события преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 
УК РФ, в связи с чем, уголовное дело подлежит прекращению по следующим 
правовым и процессуальным основаниям.

В ходе предварительного следствия достоверно установлено, что
17.09.2012 около 06 ч. 50 мин. Александров В.В., управляя личным 
автомобилем и двигаясь по улице Механизаторов п. Морки Моркинского 
района Республики Марий Эл проигнорировал требование находящегося при 
исполнении должностных обязанностей инспектора ДПС Б ДПС ГИБДД 
МВД по Республике Марий Эл Капитонова В.А. об остановке транспортного 
средства, то есть не выполнил законные требования сотрудника полиции, и 
предпринял меры к тому, чтобы скрыться от сотрудников полиции. При 
указанных обстоятел ьствах у сотрудников полиции Петухова Е.М. 
и Капитонова В.А. имелись достаточные основания полагать, что действия 
водителя автомобиля марки «ВАЗ 2114» (Александрова В.В.) нарушившего 
требования Правил дорожного движения и принявшего меры к тому, чтобы 
скрыться, представляют общественную опасность и противоправное 
поведение водителя может угрожать общественному порядку. В связи 
с изложенным, сотрудники полиции имели право и были обязаны 
предотвратить противоправное поведение водителя марки «ВАЗ 2114» 
(Александрова В.В.), что ими и было совершено.

Александров В.В., скрываясь от преследования сотрудников полиции, 
заехал во двор своего дома и попытался скрыться в доме, однако был 
настигнут преследовавшими его сотрудниками полиции. После этого 
Александров В.В., продолжая свою противоправную деятельность, начал 
оказывать активное сопротивление законным действиям сотрудников 
полиции, не желая проследовать в их автомашину для разбирательства 
и выяснения всех обстоятельств. В связи с этим сотрудниками полиции 
Петуховым Е.М. и Капитоновым В .А. в отношении Александрова В.В. 
применены физическая сила и специальные средства — наручники.

Анализ собранных материалов свидетельствует о законности действий 
сотрудников полиции, поскольку условия применения ими физической силы 
н специального средства соответствуют требованиям, установленным 
ст.ст. 18-21 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»: 
в действиях Александрова В.В. усматривались признаки административных 
правонарушений в области дорожного движения; Александров В.В. оказывал 
сопротивление законным требованиям сотрудников полиции (отказывался 
предъявлять документы, предусмотренные Правилами дорожного движения, 
документы, удостоверяющие его личность, отталкивал от себя сотрудников 
полиции, пытался скрыться); Александров В.В. был предупрежден 
о  возможности применения физической силы и ему было предоставлено



,мЯ для выполнения законных требований сотрудников полиции, однако 
несмотря на это он продолжил свое противоправное поведение.

Правомерность действий сотрудников полиции также подтверждается 
постановлением о назначении административного наказания от 07,12,2012, 
согласно которому Александров В,В, признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч, 1 ег. 12,8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  
КоАП РФ)» а также привлечением Александрова В,В, к административной 
ответственности за управление транспортным средством без документов на 
транспортное средство и право управления мм по ч. I ст. 12,3 КоАП РФ, а 
также за невыполнение законного требования сотрудника полиции об 
остановке транспортного средства по ч, 2 ст, 12.25 КоАП РФ.

Следствием приняты во внимание показания потерпевшею 
Александрова В.В, и свидетеля Александровой Л.В. о применении 
сотрудниками полиции физической силы в отношении Александрова В.В., 
а именно -  боевых приемов борьбы: «загиб руки за спину», нанесение 
расслабляющих ударов («скручивали руки», «наносили удары») как 
о противоправных действиях, что может быть обусловлено особенностями их 
субъективною восприятия происходивших событий, поскольку потерпевший 
Александров В.В. и свидетель Александрова Л.В. находились в необычной 
для них ситуации, события разворачивались динамично и скоротечно, 
поэтому могли не правильно воспринимать конкретные действия 
сотрудников полиции либо упускать из своего внимания те или иные 
действия сотрудников полиции. Данное обстоятельство подтверждается тем, 
что потерпевший Александров В.В, и свидетель Александрова Л,В, не могут 
сообщить сведений о конкретных действиях каждого из сотрудников Д11C,

Кроме этого» показания потерпевшего Александрова В.В, об 
обстоятельствах применения в отношении него физической силы 
сотрудниками ДПС сопровождаются как внутренними противоречиями 
и непоследовательностью, так к противоречиями с показаниями свидетеля 
Александровой Д.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 н механизм нанесения ударов.

В ходе предварительною следствия установлено, что сотрудники ДПС 
Капитонов В.А. и Петухов ЕМ, при применении в отношении Александрова 
В.В. физической силы и специальных средств, руководствовались 
интересами службы и требованиями федеральных законов, 
регламентирующих порядок применения физической силы и специальных 
средств.

В ходе следствия установлено, что повреждение в виде перелома 
локтевой кости слева у Александрова В.В. образовано в результате действий 
самого Александрова В.В., в ходе его активного сопротивления законным 
требованиям н действиям сотрудников по л и ц и и  Капитонова В.А. и Петухова 
ЕМ, Данное обстоятельство также подтверждается тем, что Петуховым ЕМ.
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подучено телесное повреждение в результате действий, связанны х с 
преодолением активного сопротивления, оказываемого А лександровым В.В.

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., также 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 П етухова 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 указы ваю т на 
правомерный характер действий сотрудников Д П С  Г И Б Д Д  М В Д  по 
Республике М арин Эл Капитонова В „А. и П етухова Е.М . при прим енении 
физической силы и специальны х средств в отнош ении потерпевш его 
Александрова В.В ., поскольку они соответствую т требованиям  ф едерального 
законодательства, реглам ентирую щ его порядок и условия прим енения 
физической силы и спецсредств, применение ф изической силы  и 
специальных средства бы ло обусловлено противоправны м поведением  
А лександрова В.В. и соответствовало характеру и слож ивш ейся обстановке, 
являлось необходимым и неизбежным обстоятельством  для вы полнения 
сотрудниками полиции возлож енны х на них обязанностей.

На основании излож енного, в действиях сотрудников Д П С  К апитонова 
В-А. и П етухова Е .М . отсутствует состав преступления, предусм отренного 
п. «а» ч. 3 ст. 286 У К  РФ.

Принимая во вним ание вышеизложенное, 12.05.2015 в  отнош ении 
Капитонова В .А ., П етухова Е.М . отказано в возбуждении уголовного  дела по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а»  ч. 3 ст. 286  У К  РФ, по 
основанию п. 2 ч. 1 ст.24  У П К  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,

ПОСТАНОВИЛ:

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

Копия настоящего постановления « февраля 2016 года направлена 
в прокуратуру М оркинского района Республики Марий Эл.

Следователь О. П. Романовская

Следователь О. П. Романовская


