
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Н.Новгород 27 мая 2010 года

Следователь следственного отдела по Нижегородскому району г. 
Н.Новгорода следственного отдела Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Нижегородской области Зимин Д.С., рассмотрев 
материал проверки № 180СК-2010 от 18.05.2010 г.,

УСТАНОВИЛ:

18.05.2010 в СО по Нижегородскому району г. Н.Новгорода СУ СК 
при прокуратуре РФ по Нижегородской области из СО по Сормовскому 
району г.Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области поступило обращение председателя МРОО «Комитет против 
пыток» Каляпина И.А. в интересах Якимова А.В. на незаконные действия 
сотрудников УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода Корегина
О.П. и Тимофеева А.А.

Из заявления Каляпина И.А. следует, что 23 апреля 2009 года в 
МРОО «Комитет против пыток» с заявлением обратился Якимов Алексей 
Викторович, 09. 06.1973 года рождения, в котором он просит провести 
общественное расследование и оказать ему юридическую помощь по 
факту применения насилия и пыток в отношении него со стороны 
сотрудников милиции УВД по Нижегородскому району г.Н.Новгорода. 
Якимов обратился с заявлением о преступлении в СО по Нижегородской 
району г.Н.Новгорода СУ СКП РФ по Нижегородской области, в отором 
просил привлечь к угоовной ответственности сотрудников милиции, 
применявших в отношении него насилие и пытки в ночь с 04 на 05 апреля 
2009 года. С целью сокрытия следов преступления, пытались утопить 
Якимова на гребном в реке Волга. По данному факту СО по 
Нижегородскому району СУ СКП РФ по Нижегородской области 28 
апреля 2009 года было возбуждено уголовное дело №256660, которое 
впоследствии было передано для рассмотрения по существу в 
Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода, где находится по настоящее 
время. В ходе предварительного расследования сотрудники милиции 
Корегин Олег Павлович, Тимофеев Анатолий Александрович, обвиняемые 
следователем в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 286, 
119, 119, 117, 325 УК РФ, дали показания, согласно которым при их 
нахождении в кабинете УВД по Нижегородской району производился 
личный досмотр и изъятие у Якимова Алексея его личных вещей. При 
проведении данного досмотра присутствовали понятые Егоров Валерий и 
Пронин Дмитрий. В ходе проведения предварительного следствия по 
уголовному делу №256660 Дмитрий Пронин показал, что он присутствовал 
при проведении личного досмотра господина Якимова Алексея, у которого



был изъят травматический пистолет, нож, сотовый телефон. Дмитрий 
поставил несколько подписей в протоколе личного досмотра Якимова. 
Допрос Пронина следователем производился 02 июля 2009 года. 02 марта 
2010 года Дмитрий Пронин дал объяснения сотрудникам МРОО «Комитет 
против пыток», в которых он указал, что он никогда в жизни не участвовал 
ни в каких следственных и оперативных мероприятиях в качестве 
понятого. В ночь избиения Якимова он находился дома, здание УВД по 
Нижегородской району г.Н.Новгорода в этот день не посещал. Он пояснил, 
что в протоколе личного досмотра он расписывался, когда встретился с 
Тимофеевым и Корегиным в районе центрального входа в Сормовский 
парк в центре Сормова г.Н.Новгорода. Тимофеев и Корегин попросили его 
расписаться в пустом протоколе личного досмотра, пояснив, что это пустая 
формальность и его никто более по этому поводу беспокоить не будет. 
Впоследствии Пронин был допрошен в качестве свидетеля в суде по 
уголовному делу №256660. В ходе допроса он полностью подтвердил 
данные 02 марта 2010 года сотрудникам МРОО «Комитет против пыток» 
объяснения. Сотрудники милиции Корегин О.П. и Тимофеев А.А. являясь 
должностными лицами внесли в протокол досмотра ложные сведения о 
том, что подобный досмотр производился вовсе, что в нем участвовали 
Пронин и Егоров в качестве понятых. Данный протокол впоследствии бы 
приобщен к материалам уголовного дела, является доказательством по 
данному делу. Таким образом, в их действиях усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ.

В ходе проведения проверки было установлено, что действительно в 
отношении Корегина О.П. и Тимофеева А.А. возбуждено уголовное дело 
№256660 по обвинению Корегина О.П. в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 325 УК РФ, ч. 1 ст. 
119 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, п. «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ, Тимофеева 
А.А. -  п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 325 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК 
РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, п. «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

В настоящее время данное уголовное дело находится на 
рассмотрении в Нижегородском районном суде г.Н.Новгорода.

За время предварительного следствия уголовного дела №256660 не 
было установлено факта, что Пронин Д.Г. не присутствовал при личном 
досмотре Якимова А.Н. О том, что он не присутствовал при личном 
досмотре Якимова А.Н., а также о том, что Корегин О.П. и Тимофеев А.А. 
дали ему в Сормовском парке подписать какие-то бумаги, Пронин Д.Г 
заявил после направления уголовного дела в суд сотрудникам МРОО 
«Против пыток», а также и в суде при рассмотрении вышеуказанного дела. 
Таким образом, учитывая, что вмешательство в деятельность правосудия 
не допустимо, только суд при рассмотрении вышеуказанного дела может 
принять решение при возникновении новых обстоятельств. Кроме того, 
действия вышеуказанных лиц, связанные с составлением протокола 
являются частью действий, направленных на уничтожение официального 
документа, которые на стадии предварительного следствии уже были
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квалифицированы по ч.1 ст. 325 УК РФ, предусматривающей уголовную 
ответственность за похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие 
официальных документов, штампов или печатей, совершенные из 
корыстной или иной личной заинтересованности.

Следствие также не усматривает в действиях председателя МРОО 
«Против пыток» Каляпина И.А. признаков преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 306 УК РФ. Им не была осуществлена оценка 
всех Ими не была осуществлена оценка всех признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ, а также обстоятельств 
возникновения новых обстоятельств совершенных Корегиным О.П. и 
Тимофеевым А.А. преступлений, в их совокупности, осуществление 
которой входит в обязанности следствия при проведении проверки в 
порядке ст. 144 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь п.п. 1, 2 части первой ст. 
24, 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по факту неправомерных 
действий сотрудников УВД по нижегородскому району г.Н.Новгорода 
Корегина О.П. и Тимофеева А.А. в отношении Якимова А.В., в связи с 
отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного, ст. 
292 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по факту совершения 
Каляпиным И.А. заведомо ложного доноса о совершении преступления, в 
связи с отсутствием в его действиях состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 
2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору 
Нижегородского района г. Н.Новгорода старшему советнику юстиции 
Говоркову Н.М.

4. Копию настоящего постановления направить заявителю Каляпину 
И.А., разъяснив ему право обжаловать данное постановление прокурору, 
руководителю следственного органа или в суд в порядке, 
предусмотренном гл. 16 УПК РФ.

Копия настоящего постановления 27 мая 2010 г. направлена 
прокурору Нижегородского района г. Н.Новгорода старшему советнику 
юстиции Говоркову Н.М., заявителю Каляпину И.А.

Следователь Д.С. Зимин
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