
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о привлечении в качестве обвиняемого

г. Нижний Новгород 23 апреля 2019 года

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Нижегородской области капитан юстиции Благов М.Г., рассмотрев 
материалы уголовного дела № 11802220053000005,

УСТАНОВИЛ:

Мерлугов Антон Юрьевич,

совершил на территории г. Ветлуга Нижегородской области 
преступления различной категории тяжести при следующих обстоятельствах.

Приказом начальника МО МВД России «Уренский» ГУ МВД России по 
Нижегородской области от 21.03.2017 № 33 л/с Мерлугов А.Ю. назначен на 
должность начальника отделения уголовного розыска отделения полиции 
(дислокация г. Ветлуга) Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Уренский» (далее -  начальник ОУР отделения 
полиции (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский»).

В соответствии с п. 1.6 должностного регламента (должностной 
инструкции) начальника ОУР отделения полиции (дислокация г. Ветлуга) МО 
МВД России «Уренский» (далее -  должностной регламент), утвержденного 
09.01.2017 начальником МО МВД России «Уренский», Мерлугов А.Ю. в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными документами МВД России, приказами и распоряжениями 
начальника ГУ МВД России по Нижегородской области, заместителей 
начальника ГУ МВД России по Нижегородской области, начальника МО МВД 
России «Уренский», начальника ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России 
«Уренский», настоящей инструкцией.

Согласно п. 2.2 должностного регламента, для выполнения возложенных 
на сотрудника полиции обязанностей Мерлугов А.Ю. руководствуется ст. 13 ФЗ 
«О полиции» и ФЗ «Об ОРД».

В соответствии с п.п. 2.3, 2.4, 2.6, 2.9, 3.6, 3.8, 3.11, 3.14, 3.29, 3.31, 3.36, 
3.40 должностного регламента Мерлугов А.Ю. наделен следующими 
служебными полномочиями:

- организует работу и требует от других сотрудников полиции, 
закрепленных за зонами оперативного обслуживания, исполнения своих 
должностных обязанностей, выполнения поручений, а также получения и
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u  1 W  V*представления своевременной информации, представляющей оперативный 
интерес;

- проверяет у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие 
личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении 
преступления, а также вызывать их по делам и материалам, находящимся в 
производстве полиции;

- производит в предусмотренных законом случаях и порядке уголовно
процессуальные действия;

- осуществляет в соответствии с законодательством оперативно
розыскные мероприятия;

г принимает меры к своевременному заведению дел оперативного учета 
сотрудниками оперативных подразделений и организует квалифицированную 
работу по ним путем систематического изучения дел и фактического состояния 
работы по ним, дает письменные указания и принимает личное участие в 
проведении наиболее сложных оперативных мероприятий по предупреждению 
и раскрытию преступлений и розыску скрывшихся преступников;

- организует проведение оперативно-розыскных мероприятий с 
сотрудниками уголовного розыска по информации, поступающей в ОУР;

- выезжает на места происшествий и организует работу оперативно
следственных групп по наиболее сложным и тяжким преступлениям;

- ведет контроль и планирование работы оперативных подразделений;
- принимает в пределах своих полномочий все необходимые меры по 

защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
а также меры по обеспечению безопасности общества и государства;

- по распоряжению заместителя начальника (по оперативной работе) МО 
МВД России «Уренский» выезжает на места происшествия и осуществляет 
раскрытие преступлений по «горячим следам»;

- осуществляет контроль за ходом предварительного следствия по 
уголовным делам, ведет их оперативное сопровождение, с проведением 
оперативной разработки лиц, обоснованно подозреваемых в совершении 
преступлений;

- проводит профилактические мероприятия по предупреждению и 
раскрытию преступлений и лиц их подготавливающих, совершающих, 
совершивших, а также розыску лиц, скрывшихся от органов дознания, 
следствия, суда и граждан, установление которых отнесено к компетенции 
полиции.

При исполнении своих должностных полномочий Мерлугов А.Ю., в 
соответствии с подпунктами 5, 13 пункта 3.25 должностного регламента, обязан 
соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные 
интересы граждан, общественных объединений и организаций, не допускать 
злоупотребления служебными полномочиями, соблюдать установленные 
федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в
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органах внутренних дел, а также соблюдать требования к служебному 
поведению сотрудника.

Согласно п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции» от 
07.02.2011 № З-ФЗ (далее - Закон «О полиции») Мерлугов А.Ю., являясь 
сотрудником полиции, обязан принимать и регистрировать (в том числе в 
электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в 
соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и 
принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, документировать обстоятельства 
совершения преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 5, п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 20 Закона 
«О полиции», Мерлугов А.Ю. вправе:

- осуществлять свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав 
и свобод человека и гражданина;

- требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных 
действий, а равно действий, препятствующих законной деятельности 
государственных и муниципальных органов, депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, членов избирательных 
комиссий, комиссий референдума, а также деятельности общественных 
объединений;

- проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются 
данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или 
полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению 
в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, а равно, 
если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных 
федеральным законом;

- вызывать в полицию граждан и должностных лиц в связи с проверкой 
зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, 
разрешение которых отнесено к компетенции полиции;

- применять физическую силу для пресечения преступлений и 
административных правонарушений; 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, для 
преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции;

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (далее -  закон «Об ОРД»), одной из 
задач оперативно-розыскной деятельности является выявление,



предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и 
установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Согласно ст. 3 Закона «Об ОРД» оперативно-розыскная деятельность 
основывается на конституционных принципах законности, уважения и 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Согласно ст. 6 Закона «Об ОРД», Мерлугов А.Ю. вправе проводить 
указанные в Законе оперативно-розыскные мероприятия, перечень которых 
может быть изменен и дополнен только федеральным законом.

В соответствии с п.п. 23, 39, 40, 41 Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных органах министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, 
утвержденной приказом МВД РФ от 29.08.2014 № 736, Мерлугов А.Ю. обязан 
осуществлять регистрацию письменных заявлений о преступлениях в КУСП 
круглосуточно в дежурных частях органов внутренних дел, проводить проверку 
только после получения письменной резолюции начальника органа внутренних 
дел и только по зарегистрированному в КУСП сообщению о происшествии.

Таким образом, Мерлугов А.Ю. постоянно осуществляя функции 
представителя власти в исполнительном органе государственной власти -  
структурном подразделении ГУ МВД России по Нижегородской области -, 
будучи в пределах своей компетенции наделен правом предъявлять требования 
и принимать решения, обязательные для исполнения гражданами и 
предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их 
ведомственной принадлежности, подчиненности и форм собственности, обладая 
при этом властными полномочиями по отношению к широкому кругу лиц, 
является должностным лицом.

25.04.2017 около 23 часов 06 минут находившемуся при исполнении 
своих служебных обязанностей на территории г. Ветлуга Нижегородской 
области Мерлугову А.Ю. от начальника ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД 
России «Уренский» Назарова А.В. стало известно о совершении 
неустановленными лицами преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, по 
адресу: Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Сосновая, д. 40.

В 23 часа 30 минут 25.04.2017 Назаров А.В. передал аналогичное 
сообщение в дежурную часть ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России 
«Уренский», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, д. 78. Поступившее сообщение о преступлении в тот же день 
было зарегистрировано в книге регистрации сообщений о преступлении под 
номером 497.

С целью проверки поступившей информации о совершенном 
преступлении Мерлугов А.Ю. совместно с оперуполномоченным отделения 
уголовного розыска ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» 
Смирновым А.В. выехали на место происшествия: участок местности
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расположенный неподалеку от д. 40 по ул. Сосновая г. Ветлуга Нижегородской 
области. .

По приезду к месту происшествия по подозрению в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, Мерлугов А.Ю. в период 
времени с 23 часов 30 минут 25.04.2017 по 00 часов 20 минут 26.04.2017 
находясь на участке местности расположенном неподалеку от д. 40 по 
ул. Сосновая г. Ветлуга Нижегородской области последовательно задержал 
Белова И.В. и Якушева П.Н.

Находясь в указанном месте в указанное время Мерлугов А.Ю., с целью 
раскрытия совершенного преступления и получения в дальнейшем от 
Белова И.В. и Якушева П.Н. признательных показаний в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, решил превысить свои 
должностные полномочия сотрудника полиции и применить к Белову И.В. и 
Якушеву П.Н. насилие. При этом Мерлугов А.Ю. осознавал, что он ни при 
каких обстоятельствах не вправе совершать указанные противоправные 
действия.

Реализуя возникший умысел, Мерлугов А.Ю., действуя умышленно, из 
ложно понятых интересов службы, осознавая, что ни при каких обстоятельствах 
он не вправе совершать указанные действия, в нарушение п. 3.29, подпунктов 5, 
13 пункта 3.25 должностного регламента, ч. 1 ст. 1, п. 1, ч. 1 ст. 2, ст. 20 Закона 
«О полиции» и ст. 3 Закона «Об ОРД», совершая действия, явно выходящие за 
пределы его должностных полномочий, находясь в тот же период времени в том 
же месте, применяя насилие, опасное для здоровья, нанес Белову И.В. 
множественные, не менее 4, удары руками по голове и туловищу, а также один 
удар по спине палкой, приисканной Мерлуговым А.Ю. на месте совершения 
преступления. От наносимых Мерлуговым А.Ю. ударов, Белов И.В. испытал 
физическую боль.

В результате преступных действий Мерлугова А.Ю. потерпевшему 
Белову И.В. причинены телесные повреждения в виде: кровоподтека лица слева, 
кровоподтека в области левой ушной раковины, кровоподтека и ссадины в 
области спины справа, посттравматической регматогенной (на основе разрыва 
сетчатки) первичной отслойки сетчатки с клапанным разрывом на 13 часах 
левого глаза, посттравматических регматогенных первичных отслоек (2) 
сетчатки с клапанным разрывом на 10 часах правого глаза. Посттравматическая 
регматогенная (на основе разрыва сетчатки) первичная отслойка сетчатки с 
клапанным разрывом на 13 часах левого глаза, посттравматические 
регматогенные первичные отслойки (2) сетчатки с клапанным разрывом на 10 
часах правого глаза вызвало причинение средней тяжести вреза здоровью 
Белова И.В. по признаку длительного расстройства здоровья (п. 7.1
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, Приложения к Приказу М3 и СР РФ от 24 апреля 2008 г. 
№ 194н; П. 4 «б» Правил определения степени тяжести вреда, причиненного
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здоровью человека, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
17 августа 2007 г. №522).

Затем, находясь в указанном месте в указанное время Мерлугов А.Ю., 
действуя умышленно, из ложно понятых интересов службы, осознавая, что ни 
при каких обстоятельствах он не вправе совершать указанные действия, в 
нарушение п. 3.29, подпунктов 5, 13 пункта 3.25 должностного регламента, ч. 1 
ст. 1, п. 1,ч.  1 ст. 2, ст. 20 Закона «О полиции» и ст. 3 Закона «Об ОРД», 
продолжая совершать действия, явно выходящие за пределы его должностных 
полномочий, находясь в тот же период времени в том же месте, применяя 
насилие, не опасное для здоровья, нанес Якушеву П.Н. один удар ногой по 
туловищу и один удар кулаком по лицу. От наносимых Мерлуговым А.Ю. 
ударов, Якушев П.Н. испытал физическую боль.

После задержания Белов И.В. и Якушев П.Н. с целью проверки их на 
причастность к совершенному преступлению были доставлены в ОП 
(дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский», где Якушев П.Н. был 
препровожден в кабинет № 19.

Находясь в кабинете № 19 ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России 
«Уренский», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Ветлуга, 
ул. М.Горького, д. 78, Мерлугов А.Ю., с целью получения признательных 
показаний от Якушева П.Н. в совершении преступления, предусмотренного ст. 
158 УК РФ, решил продолжить превышать свои должностные полномочия 
сотрудника полиции и вновь применить к Якушеву П.Н. насилие, а также с 
целью исключения факта фиксации его противоправных действий, забрать у 
Якушева П.Н. имеющийся у последнего мобильный телефон и уничтожить его. 
При этом Мерлугов А.Ю. осознавал, что он ни при каких обстоятельствах не 
вправе совершать указанные противоправные действия.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Мерлугов А.Ю., 
находясь в вышеуказанном месте и время потребовал от Якушева П.Н. передать 
ему принадлежащий последнему мобильный телефон марки «SENSEIT» IMEI- 
номер 354823050156730 с установленной в нем сим-картой оператора сотовой 
связи ПАО «МегаФон», имеющей абонентский номер 79307128699.

Подчинившись требованию Мерлугова А.Ю., Якушев П.Н. передал ему 
вышеуказанный мобильный телефон, после чего Мерлугов А.Ю., действуя 
умышленно, из ложно понятых интересов службы, осознавая, что ни при каких 
обстоятельствах он не вправе совершать указанные действия, в нарушение 
п. 3.29, подпунктов 5, 13 пункта 3.25 должностного регламента, ч. 1 ст. 1, п. 1, 
ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 5 Закона «О полиции» и ст. 3 Закона «Об ОРД», продолжая 
совершать действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий, 
находясь в период времени с 23 часов 30 минут 25.04.2017 по 06 часов 00 минут
26.04.2017 в кабинете № 19 ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России 
«Уренский», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, д. 78, бросил на пол и разбил принадлежащий Якушеву П.Н.



мобильный телефон марки «SENSEIT» IMEI-номер 354823050156730, с 
установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МегаФон», 
имеющей абонентский номер 79307128699, не имеющей материальной 
ценности, уничтожив, таким образом, указанное имущество, и причинив 
потерпевшему материальный ущерб на сумму 3 300 рублей.

Затем Мерлугов А.Ю., действуя умышленно, из ложно понятых интересов 
службы, осознавая, что ни при каких обстоятельствах он не вправе совершать 
указанные действия, в нарушение п. 3.29, подпунктов 5, 13 пункта 3.25 
должностного регламента, ч. 1 ст. 1, п. 1, ч. 1 ст. 2, ст. 20 Закона «О полиции» и 
ст. 3 Закона «Об ОРД», продолжая совершать действия, явно выходящие за 
пределы его должностных полномочий, находясь в тот же период времени в том 
же месте, применяя насилие, не опасное для здоровья, нанес Якушеву П.Н. 
множественные, не менее 7, удары руками, ногами, доской по голове, туловищу 
и конечностям, а также один удар по голове электрическим обогревателем, 
приисканным Мерлуговым А.Ю. на месте совершения преступления. От 
наносимых Мерлуговым А.Ю. ударов, Якушев П.Н. испытал физическую боль.

В результате преступных действий Мерлугова А.Ю. потерпевшему 
Якушеву П.Н. причинены телесные повреждения в виде: поверхностных 
(глубиной до 1 мм) ушибленных ран головы (2), кровоизлияния в мягкие ткани 
нижней губы (1), подкожного кровоизлияния затылочной области слева, 
кровоизлияния в мягкие ткани и множественных мелких ссадин задней 
поверхности левого плеча, двух ссадин на задней поверхности правого плеча, 
ссадины области левого коленного сустава. Указанные телесные повреждения 
как в отдельности, так и в своей совокупности не причинили вреда здоровью 
Якушева П.Н., так как «поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, 
кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, 
поверхностная рана - не влекут за собой кратковременного расстройства 
здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности» 
(согласно п. 9 медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека приложения к Приказу Министерства 
здравоохранения и соц. развития РФ от 24.04.08г. № 194н).

Своими незаконными действиями Мерлугов А.Ю. существенно нарушил 
права и законные интересы Белова И.В. и Якушева П.Н., гарантированные 
действующим законодательством, а именно: право на признание, соблюдение и 
защиту прав и свобод человека и гражданина, право на охрану достоинства 
личности, право на свободу и личную неприкосновенность, право на охрану 
частной собственности, право на государственную защиту прав и свобод 
человека и гражданина, на их защиту всеми, не запрещенными законом, 
способами, установленные ст. 2, ст. 21, ч. 1 ст. 22, ст. 35, 45 Конституции РФ, 
нарушил право полиции на применение физической силы к человеку, 
установленное ст. 20 Закона «О полиции».



Кроме того, действуя в нарушение назначения полиции, основных 
направлений и принципов ее деятельности, направленных на защиту жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, на противодействие 
преступности, на защиту личности, общества и государства от противоправных 
посягательств, на предупреждение и пресечение преступлений, на выявление и 
раскрытие преступлений на основе соблюдения и уважения прав и свобод 
человека и гражданина, установленных ч. 1 ст. 1, п.п. 1, 2 и 3 ч. 1 ст. 2, ст.ст. 5 и 
6 Закона «О полиции», Мерлугов А.Ю. причинил существенный вред 
охраняемым законом интересам общества и государства, выразившийся в 
подрыве авторитета правоохранительных органов, поскольку его явно 
незаконные действия дискредитировали авторитет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

Таким образом, Мерлугов А.Ю. своими действиями совершил 
преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ  — совершение 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и 
повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, 
охраняемых законом интересов общества и государства, с применением 
насилия.

Кроме того, приказом начальника МО МВД России «Уренский» ГУ МВД 
России по Нижегородской области от 21.03.2017 № 33 л/с Мерлугов А.Ю. 
назначен на должность начальника отделения уголовного розыска отделения 
полиции (дислокация г. Ветлуга) Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Уренский» (далее -  начальник ОУР 
отделения полиции (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский»).

В соответствии с п. 1.6 должностного регламента (должностной 
инструкции) начальника ОУР отделения полиции (дислокация г. Ветлуга) МО 
МВД России «Уренский» (далее -  должностной регламент), утвержденного
09.01.2018 начальником МО МВД России «Уренский», Мерлугов А.Ю. в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными документами МВД России, приказами и распоряжениями 
начальника ГУ МВД России по Нижегородской области, заместителей 
начальника ГУ МВД России по Нижегородской области, начальника МО МВД 
России «Уренский», начальника ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России 
«Уренский», настоящей инструкцией.

Согласно п. 2.2 должностного регламента, для выполнения возложенных 
на сотрудника полиции обязанностей Мерлугов А.Ю. руководствуется ст. 13 ФЗ 
«О полиции» и ФЗ «Об ОРД».



В соответствии с п.п. 2.3, 2.4, 2.6, 2.9, 3.6, 3.8, 3.11, 3.14, 3.29, 3.31, 3.36, 
3.40 должностного регламента Мерлугов А.Ю. наделен следующими 
служебными полномочиями:

- организует работу и требует от других сотрудников полиции, 
закрепленных за зонами оперативного обслуживания, исполнения своих 
должностных обязанностей, выполнения поручений, а также получения и 
представления своевременной информации, представляющей оперативный 
интерес;

- проверяет у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие 
личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении 
преступления, а также вызывать их по делам и материалам, находящимся в 
производстве полиции;

- производит в предусмотренных законом случаях и порядке уголовно
процессуальные действия;

- осуществляет в соответствии с законодательством оперативно
розыскные мероприятия;

- принимает меры к своевременному заведению дел оперативного учета 
сотрудниками оперативных подразделений и организует квалифицированную 
работу по ним путем систематического изучения дел и фактического состояния 
работы по ним, дает письменные указания и принимает личное участие в 
проведении наиболее сложных оперативных мероприятий по предупреждению 
и раскрытию преступлений и розыску скрывшихся преступников;

- организует проведение оперативно-розыскных мероприятий с 
сотрудниками уголовного розыска по информации, поступающей в ОУР;

- выезжает на места происшествий и организует работу оперативно
следственных групп по наиболее сложным и тяжким преступлениям;

- ведет контроль и планирование работы оперативных подразделений;
- принимает в пределах своих полномочий все необходимые меры по 

защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
а также меры по обеспечению безопасности общества и государства;

- по распоряжению заместителя начальника (по оперативной работе) МО 
МВД России «Уренский» выезжает на места происшествия и осуществляет 
раскрытие преступлений по «горячим следам»;

- осуществляет контроль за ходом предварительного следствия по 
уголовным делам, ведет их оперативное сопровождение, с проведением 
оперативной разработки лиц, обоснованно подозреваемых в совершении 
преступлений;

- проводит профилактические мероприятия по предупреждению и 
раскрытию преступлений и лиц их подготавливающих, совершающих, 
совершивших, а также розыску лиц, скрывшихся от органов дознания, 
следствия, суда и граждан, установление которых отнесено к компетенции 
полиции.
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При исполнении своих должностных полномочий Мерлугов А.Ю., в 
соответствии с подпунктами 5, 13 пункта 3.25 должностного регламента, обязан 
соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные 
интересы граждан, общественных объединений и организаций, не допускать 
злоупотребления служебными полномочиями, соблюдать установленные 
федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в 
органах внутренних дел, а также соблюдать требования к служебному 
поведению сотрудника.

Согласно п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции» от 
07.02.2011 № З-ФЗ (далее - Закон «О полиции») Мерлугов А.Ю., являясь 
сотрудником полиции, обязан принимать и регистрировать (в том числе в 
электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в 
соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и 
принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, документировать обстоятельства 
совершения преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 5, п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 13 Закона «О полиции», 
Мерлугов А.Ю. вправе:

- осуществлять свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав 
и свобод человека и гражданина;

- требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных 
действий, а равно действий, препятствующих законной деятельности 
государственных и муниципальных органов, депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, членов избирательных 
комиссий, комиссий референдума, а также деятельности общественных 
объединений;

- проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются 
данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или 
полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению 
в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, а равно, 
если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных 
федеральным законом;

- вызывать в полицию граждан и должностных лиц в связи с проверкой 
зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, 
разрешение которых отнесено к компетенции полиции;

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (далее -  закон «Об ОРД»), одной из 
задач оперативно-розыскной деятельности является выявление,



предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и 
установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Согласно ст. 3 Закона «Об ОРД» оперативно-розыскная деятельность 
основывается на конституционных принципах законности, уважения и 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Согласно ст. 6 Закона «Об ОРД», Мерлугов А.Ю. вправе проводить 
указанные в Законе оперативно-розыскные мероприятия, перечень которых 
может быть изменен и дополнен только федеральным законом.

В соответствии с п.п. 23, 39, 40, 41 Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных органах министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, 
утвержденной приказом МВД РФ от 29.08.2014 № 736, Мерлугов А.Ю. обязан 
осуществлять регистрацию письменных заявлений о преступлениях в КУСП 
круглосуточно в дежурных частях органов внутренних дел, проводить проверку 
только после получения письменной резолюции начальника органа внутренних 
дел и только по зарегистрированному в КУСП сообщению о происшествии.

Таким образом, Мерлугов А.Ю. постоянно осуществляя функции 
представителя власти в исполнительном органе государственной власти -  
структурном подразделении ГУ МВД России по Нижегородской области -, 
будучи в пределах своей компетенции наделен правом предъявлять требования 
и принимать решения, обязательные для исполнения гражданами и 
предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их 
ведомственной принадлежности, подчиненности и форм собственности, обладая 
при этом властными полномочиями по отношению к широкому кругу лиц, 
является должностным лицом.

25.04.2017 около 23 часов 06 минут находившемуся при исполнении 
своих служебных обязанностей на территории г. Ветлуга Нижегородской 
области Мерлугову А.Ю. от начальника ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД 
России «Уренский» Назарова А.В. стало известно о совершении 
неустановленными лицами преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, по 
адресу: Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Сосновая, д. 40.

В 23 часа 30 минут 25.04.2017 Назаров А.В. передал аналогичное 
сообщение в дежурную часть ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России 
«Уренский», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, д. 78. Поступившее сообщение о преступлении в тот же день 
было зарегистрировано в книге регистрации сообщений о преступлении под 
номером 497.

С целью проверки поступившей информации о совершенном 
преступлении Мерлугов А.Ю. совместно с оперуполномоченным отделения 
уголовного розыска ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» 
Смирновым А.В. выехали на место происшествия: участок местности
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расположенный неподалеку от д. 40 по ул. Сосновая г. Ветлуга Нижегородской 
области.

По приезду к месту происшествия по подозрению в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, Мерлугов А.Ю., 
последовательно задержал Белова И.В. и Якушева П.Н.

После этого Мерлугов А.Ю., совершая действия, явно выходящие за 
пределы его должностных полномочий, применяя насилие, опасное для 
здоровья, нанес Белову И.В. множественные, не менее 4, удары руками, по 
голове и туловищу, а также один удар по спине палкой, приисканной 
Мерлуговым А.Ю. на месте совершения преступления. От наносимых 
Мерлуговым А.Ю. ударов Белов И.В. испытал физическую боль.

Затем, находясь в указанном месте, в указанное время Мерлугов А.Ю., 
совершая действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий, 
применяя насилие, не опасное для здоровья, нанес Якушеву П.Н. один удар 
ногой по туловищу и один удар кулаком по лицу. От наносимых 
Мерлуговым А.Ю. ударов Якушев П.Н. испытал физическую боль.

После задержания Белов И.В. и Якушев П.Н. с целью проверки их на 
причастность к совершенному преступлению в соответствии с требованиями 
действующего законодательства были доставлены в ОП (дислокация г. Ветлуга) 
МО МВД России «Уренский», где Якушев П.Н. был препровожден в кабинет 
№ 19.

Находясь в кабинете № 19 ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России 
«Уренский», Мерлугов А.Ю., продолжая совершать действия, явно выходящие 
за пределы его должностных полномочий, уничтожил принадлежащий Якушеву 
П.Н. мобильный телефон марки «SENSEIT» IMEI-номер 354823050156730 с 
установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МегаФон», 
имеющей абонентский номер 79307128699.

После этого Мерлугов А.Ю., продолжая совершать действия, явно 
выходящие за пределы его должностных полномочий, применяя насилие, 
опасное для здоровья, нанес Якушеву П.Н. множественные, не менее 7, удары 
руками, ногами, доской по голове, туловищу и конечностям, а также один удар 
по голове электрическим обогревателем, приисканным Мерлуговым А.Ю. на 
месте совершения преступления. От наносимых Мерлуговым А.Ю. ударов 
Якушев П.Н. испытал физическую боль.

27.04.2017 Якушев П.Н. и Белов И.В. обратились в Уренский 
межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Нижегородской области (далее -  Уренский 
МСО) с заявлениями о привлечении Мерлугова А.Ю. к уголовной 
ответственности за превышение последним должностных полномочий при их 
задержании, выраженных в незаконном применении в отношении них 
физической силы и причинении им телесных повреждений.
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Поступившие в следственный орган сообщения о преступлении в тот же 
день были зарегистрированы в книге регистрации сообщений о преступлении 
Уренского МСО под номерами 187 и 188 соответственно, после чего начато 
производство проверки сообщения о преступлении в порядке 
ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Следователями Уренского МСО по заявлениям Якушева П.Н. и 
Белова И.В. неоднократно на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ принимались 
процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые 
впоследствии неоднократно отменялись для проведения дополнительных 
проверочных мероприятий.

При этом Мерлугов А.Ю., которого неоднократно вызывали в 
следственный орган для участия в процессуальных действиях, осознавал, что 
сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации при наличии 
достаточных оснований в отношении него может быть возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В связи с этим в неустановленный период времени, но не позднее
30.01.2018 Мерлугов А.Ю., опасаясь привлечения к уголовной ответственности 
за совершенное им тяжкое преступление, а также увольнения из органов 
внутренних дел, с целью заставить Белова И.В. отказаться от желания привлечь 
Мерлугова А.Ю. к уголовной ответственности за причиненные ему телесные 
повреждения решил, превысив должностные полномочия сотрудника полиции, 
незаконно оказать давление на Белова И.В. и склонить его к изменению ранее 
данных сотрудникам Уренского МСО пояснений о совершении Мерлутовым 
А.Ю. в отношении него преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ.

Реализуя возникший преступный умысел, в неустановленное следствием 
время, но не позднее 19 часов 36 минут 30.01.2018, Мерлугов А.Ю., действуя 
умышленно, опасаясь привлечения к уголовной ответственности и желая 
избежать этого, осознавая, что ни при каких обстоятельствах он не вправе 
совершать указанные действия, в нарушение п.п. 2.4, 2.6, 2.9, 3.8, 3.29, 3.36, 
подпунктов 5, 13 пункта 3.25 должностного регламента, ч. 1 ст. 1, п. 1, 2, 3 ч. 1 
ст. 2, ч. 1 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 12, п.п. 3, 9, 10, 13 ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 14 Закона «О 
полиции» и ст.ст. 2, 3 Закона «Об ОРД», совершая действия, явно выходящие за 
пределы его должностных полномочий, находясь на территории г. Ветлуга 
Нижегородской области, обратился к неустановленной следствием женщине с 
просьбой осуществить заведомо ложное для Мерлугова А.Ю. сообщение в 
ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» о хранении 
Беловым И.В. наркотических средств.

Неустановленная следствием женщина согласилась выполнить эту 
просьбу.

30.01.2018 в неустановленный следствием период времени, но не позднее 
19 часов 36 минут, Мерлугов А.Ю. вместе с неустановленной женщиной
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прибыли к д. 129 «б» по ул. Сергея Куликова г. Ветлуга Нижегородской 
области.

Находясь в данном месте, Мерлугов А.Ю. зашел в кв. 3 указанного дома к 
своей знакомой Бонарь Е.В., попросив последнюю предоставить ему для 
осуществления звонка мобильный телефон. Не осведомленная о преступных 
намерениях своего знакомого, Бонарь Е.В. предоставила Мерлугову А.Ю. свой 
мобильный телефон марки «Samsung» IMEI-номер 35631606881067 с сим- 
картой, имеющей абонентский номер 79186473033.

Получив от Бонарь Е.В. указанный выше мобильный телефон, готовый к 
использованию, Мерлугов А.Ю., действуя умышленно, продолжая
реализовывать свой преступный умысел, вышел из квартиры, где передал его 
находившейся поблизости неустановленной женщине.

Последняя в 19 часов 36 минут 30.01.2018, используя переданный ей 
телефон, исполняя инструкции Мерлугова А.Ю., позвонила в дежурную часть 
ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» по номеру 
88315022460, и осуществила заведомо ложное для Мерлугова А.Ю. сообщение 
о хранении Беловым И.В. наркотических средств.

Поступившее сообщение о хранении Беловым И.В. наркотических средств
30.01.2018 было зарегистрировано в книге регистрации сообщений о 
преступлении ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» под 
номером 128, после чего проверка по данному сообщению начальником 
ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» Назаровым А.В. была 
поручена Мерлугову А.Ю. .

Таким образом, Мерлугов А.Ю., действуя умышленно, опасаясь 
привлечения к уголовной ответственности и желая избежать этого, в нарушение 
п.п. 2.4, 2.6, 2.9, 3.8, 3.29, 3.36, подпунктов 5, 13 пункта 3.25 должностного 
регламента, ч. 1 ст. 1, п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 12, п.п. 3, 9, 10, 13 
ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 14 Закона «О полиции» и ст.ст. 2, 3 Закона «Об ОРД», 
искусственно создал условия, при которых доставление Белова И.В. в орган 
внутренних дел имело бы признаки законности и обоснованности.

После этого Мерлугов А.Ю. перепоручил проведение проверочных 
мероприятий в отношении Белова И.В. своему непосредственному 
подчиненному - оперуполномоченному отделения уголовного розыска ОП 
(дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» Поткину П.С., не 
осведомленному о преступных намерениях своего руководителя.

При этом Мерлугов А.Ю., действуя умышленно, опасаясь привлечения к 
уголовной ответственности и желая избежать этого, осознавая, что ни при каких 
обстоятельствах он не вправе совершать указанные действия, в нарушение п.п. 
2.4, 2.6, 2.9, 3.8, 3.29, 3.36, подпунктов 5, 13 пункта 3.25 должностного 
регламента, ч. 1 ст. 1, п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 12, п.п. 3, 9, 10, 13 
ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 14 Закона «О полиции» и ст.ст. 2, 3 Закона «Об ОРД», с целью 
оказания давления на Белова И.В. дал Поткину П.С. указания о необходимости
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доставления Белова И.В. в помещение ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД 
России «Уренский».

30.01.2018 в период времени с 19 часов 36 минут до 20 часов 45 минут 
Поткин П.С. у д. 1 «а» по ул. Микрорайон г. Ветлуга Нижегородской области, 
полагая, что действует законно и обоснованно, не имея представления о 
преступных намерениях Мерлугова А.Ю., задержал Белова И.В. и доставил его 
в помещение кабинета № 19 ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России 
«Уренский», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Ветлуга, 
ул. М. Горького, д. 78.

В помещении указанного кабинета в 21 час 35 минут 30.01.2018 
Поткин П.С. в присутствии Мерлугова А.Ю., полагая, что действует законно и 
обоснованно, в соответствии со ст. 27.7 КоАП РФ произвел личный досмотр 
Белова И.В., в ходе которого никаких предметов и веществ, хранение и ношение 
которых запрещено законом, не обнаружил. Ничего не изъяв, Поткин П.С. 
завершил досмотр Белова И.В.

По окончанию личного досмотра Мерлугов А.Ю., действуя умышленно, 
опасаясь привлечения к уголовной ответственности и желая избежать этого, 
осознавая, что ни при каких обстоятельствах он не вправе совершать указанные 
действия, в нарушение п.п. 2.4, 2.6, 2.9, 3.8, 3.29, 3.36, подпунктов 5, 13 пункта 
3.25 должностного регламента, ч. 1 ст. 1, п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 
12, п.п. 3, 9, 10, 13 ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 14 Закона «О полиции» и ст.ст. 2, 3 Закона 
«Об ОРД», незаконно потребовал от Белова И.В. изменить пояснения, данные 
им ранее сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, и 
сообщить, что Мерлугов А.Ю. преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ, в отношении него не совершал. При этом Мерлугов А.Ю. 
пообещал незаконно привлечь Белова И.В. к уголовной ответственности за 
хранение наркотических средств в случае его отказа от выполнения требования 
Мерлугова А.Ю.

Опасаясь воплощения высказанных угроз в жизнь, Белов И.В. был 
вынужден согласиться на выполнение незаконных требований Мерлугова А.Ю.

Своими незаконными действиями Мерлугов А.Ю. существенно нарушил 
права и законные интересы Белова И.В., гарантированные действующим 
законодательством, а именно: право на признание, соблюдение и защиту прав и 
свобод человека и гражданина, право на охрану достоинства личности, право на 
свободу и личную неприкосновенность, право на свободу передвижения, право 
на подачу обращения в органы государственной власти, право на 
государственную защиту прав и свобод человека и гражданина, на их защиту 
всеми, не запрещенными законом, способами, установленные ст. 2, ч. 1 ст. 21, 
ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 27, 33, 45 Конституции РФ, нарушил права полиции на 
доставление и задержание человека, установленные п. 13 ч. 1, ч. 2 ст. 14 Закона 
«О полиции».
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Кроме того, действуя в нарушение назначения полиции, основных 
направлений и принципов ее деятельности, направленных на защиту жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, на противодействие 
преступности, на защиту личности, общества и государства от противоправных 
посягательств, на предупреждение и пресечение преступлений, на выявление и 
раскрытие преступлений на основе соблюдения и уважения прав и свобод 
человека и гражданина, установленных ч. 1 ст. 1, п.п. 1, 2 и 3 ч. 1 ст. 2, ст.ст. 5 и 
6 Закона «О полиции», Мерлугов А.Ю. причинил существенный вред 
охраняемым законом интересам общества и государства, выразившийся в 
подрыве авторитета правоохранительных органов, поскольку его явно 
незаконные действия дискредитировали авторитет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

Таким образом, Мерлугов А.Ю. своими действиями совершил 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК РФ -  совершение 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и 
повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, 
охраняемых законом интересов общества и государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171, 172, 175 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Мерлугова Антона Юрьевича, 30.09.1991 года рождения, 
уроженца с. Новоуспенское Ветлужского района Нижегородской области, в 
качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в 
совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК 
РФ, о чем ему объявить.

Старший следователь первого отдела 
по расследованию особо важных дел 
СУ СК России по Нижегородской области

капитан юстиции М.Г. Благов



17

Настоящее постановление мне объявлено 23 апреля 2019 года в __ час.
__ мин., его текст Mo ъсгаи ___________________________ __________

/  (прочитан лично или вслух следователем, дознавателем)

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно обвиняемому 
разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

1) знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о возбуждении 
уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого, если копию 
такого постановления он не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой 
статьи 46 УПК РФ;

2) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, 
копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного 
заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему 
обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать 
показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть 
использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его 
последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 1 части второй статьи 75 УПК РФ;

4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он 

владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, 

предусмотренных УПК РФ;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до 

первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;
9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или 

домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с 
нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов 
обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности. При этом запрещается 
совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и 
иных ценностей, на которые может быть наложен арест в случаях, предусмотренных 
УПК РФ;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных 
действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо 
законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них 
замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить 
вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 
материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в 
любом объеме;

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с



14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 
следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, 
предусмотренным частью второй статьи 27 УПК РФ;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, 
второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса 
об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных 
пунктами 1 - 3 и 10 части второй статьи 29 УПК РФ;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии 

обжалуемых решений;
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и 

подавать возражения на эти жалобы и представления;
20) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными настоящим 

Кодексом.

Обвиняемый:

Защитник:

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего 
постановления обвиняемому и его защитнику вручил 23 апреля 2019 года.

Старший следователь первого отдела 
по расследованию особо важных дел 
СУ СК Р оссии по Нижегородской области

капитан юстиции

Копия настоящего постановления направлена прокурору Нижегородской 
области 23 апреля 2019 года.

М.Г. Благов

Старший следователь первого отдела 
по расследованию особо важных дел 
СУ СК России по Нижегородской области

капитан юстиции М.Г. Благов


