
г. Москва

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
отказе в возбуждении уголовного дела

/3?

10 сентября 2017 годаI------ -- ,

Следователь следственного
метрополитене, особо пежимни» тдела 1,0 Расследованию преступлений на 
следственного управления Г пр ъектах и в экологической сфере Главного 
по г. Москве май“ Г  юстипииСТГ НН0Г0 РоССИЙСКОЙ Федерации
проверки КРСП№ 84 пр-2017 амеРханов Д.Р., рассмотрев материал

У С ТА Н О В И Л:

наДственныи отдел по расследованию преступлений 
тр олитене, особо режимных объектах и в экологической сфере Главного 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по г. Москве из 6 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве
поступил материал проверки по обращению Кима А.Г. о противоправных 
действиях сотрудника полиции на станции метро «Первомайская» 
21.02.2017.

Из материала проверки следует, что Ким А.Г. обратился с жалобой на 
незаконное задержание и применение физической силы сотрудником 6 
отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Пышкиным А.А.

Опрошенный по обстоятельствам происшествия Ким А.Г. пояснил, что 
21.02.2017 заходил в метро на станции «Первомайская», примерно в 12 часов 
40 минут, когда к нему на маршевой лестнице подошел сотрудник полиции, 
как ему стало в последствии известно, Пышкин А.А., который представился 
и попросил Кима А.Г. предъявить документы удостоверяющие личность. 
Ким А.Г. поинтересовался причиной своей остановки и проверки 
документов, на что Пышкин А.А. пояснил, что сейчас идет операция 
«Мигрант» и что у Кима А.Г. неславянская внешность. Ким А.Г. возмутился 
данной дискриминацией и отказался предъявлять документы, потом 
развернулся и попытался уйти. Пышкин А.А. схватил его за рукав куртки и, 
придерживая, сопровождал вверх по лестнице. Когда они поднимались, 
Пышкин А.А. сказал ему, что если он не будет подчиняться законным 
требованиям сотрудника полиции, то Пышкин А.А. будет вынужден 
применить к нему физическую силу. Ким А.Г. пояснил, что законными его 
требования не считает. Когда они поднялись к будке, где сидит сотрудник СБ 
метро, Пышкин А.А. попытался протащить его между будкой и первым 
турникетом, в этот момент Ким А.Г. стал оказывать сопротивление и 
уцепился двумя руками за металлическое ограждение. Пышкин А.А. стал 
отрывать его левую руку от ограждения и в этот момент он почувствовал 
резкую боль в районе большого пальца левой руки. Ким А.Г. сказал 
Пышкину А.А. о том, чтобы последний прекратил ломать ему пальцы, но тот 
продолжал применение физической силы. Далее, Пышкин А.А. оторвал его 
руки от ограждения и к ним подошел сотрудник СБ метро, как в последствии 
Ким А Г узнал - Калинин В.А., который помог Пышкину А.А. затащить его в
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ГГ а а*М написал заявление о противоправных действиях
ышкина . . и далее в сопровождении сотрудников полиции проследовал в 

поликлинику № 129, где врачом-травматологом ему поставлен диагноз - 
«перелом фаланги 1 пальца левой руки».

Опрошенный по обстоятельствам происшествия Пышкин А.А. пояснил, 
что 21.02.2017 согласно постовой ведомости он нес службу по охране 
общественного порядка на станции метро «Первомайская». Во время 
дежурства им был остановлен для проверки документов мужчина, как было 
установлено позднее Ким А.Г., который отказался предоставлять документы, 
в связи с чем был препровожден в комнату полиции. Во время следования в 
комнату полиции, Ким А.Г. препятствуя законным действия сотрудника 
полиции и не желая следовать в комнату полиции, схватился руками за 
металлическое ограждение. Пышкин А.А. был вынужден отцепить руки 
Кима А.Г. от ограждения, чему последний активно препятствовал.

К материалу проверки приобщена копия постановления Измайловского 
районного суда г. Москвы от 19.04.2017. Суд постановил признать Кима А.Г. 
виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции в 
связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности. Суд признал Кима А.Г. виновным 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Решением 
Московского городского суда от 28.06.2017 постановление судьи 
Измайловского районного суда г. Москвы о признании Кима А.Г. виновным 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, оставлено без 
изменения; жалоба Кима А.Г. оставлена без удовлетворения.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы № 355 от 
23.08.2017 у Кима А.Г. зафиксированы следующие повреждения: закрытый 
неполный перелом (по типу трещины) основания первой фаланги первого 
пальца левой кисти без смещения; ссадина третьего пальца левой кисти. 
Указанные повреждения причинили Киму А.Г. вред здоровью средней
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тяжести.
Диализируя материалы проверки, следствие приходит к выводу об 

отсутствии в действиях Пышкина А.А. состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Действия сотрудника полиции 
являлись законными, обоснованными и направленными на охрану 
общественной безопасности и правопорядка. В соответствии со своей 
должностной инструкцией и ФЗ «О полиции» Пышкин А.А. был вправе
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поавонап\гтениа т  образующими состав административного
правонарушения. Таким образом, факт получения Кимом А.Г. телесных
повреждении в ходе противодействия законным и обоснованным действиям 
сотрудника полиции, не может рассматриваться как превышение 
сотрудником полиции своих должностных полномочий.

Также следствие не усматривает в действиях Кима А.Г. признаков 
состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, поскольку он 
имел субъективную точку зрения на произошедшее и добросовестно 
заблуждался.

Руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Пышкина 
Андрея Алексеевича 15.06.1990 года рождения по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в 
его действиях состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 
УК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Кима 
Александра Григорьевича 31.12.1981 года рождения по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в 
его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ,

3. Копию настоящего постановления направить прокурору 
Московского метрополитена, Киму А.Г., Пышкину А.А.

4. Данное постановление может быть обжаловано руководителю
следственного отдела, прокурору или в суд в порядке ст.ст. 124-125 УПК 
РФ. _ _ ---------

Следователь

Копия

Л

настоящего

Д.Р. Самерханов 

постановления 10.09.2017 направлена в

Следователь


