
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

____________ г. Оренбург______________________  « 26 » августа 2 0 12 г.
(место составления)

Следователь по особо важным делам следственного отдела по Южному 
административному округу города Оренбург Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Оренбургской области старший лейтенант юстиции Воробьев О.С. 
рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении по сообщению о неправомерных

действиях сотрудников полиции 
в отношении Сухова Алексея 
Геннадьевича 1981 г.р._________

(о каком преступлении)
поступившего 16.08.2012 в следственный отдел по Южному административному округу 

г. Оренбург из прокуратуры Ленинского района г. Оренбурга_______________
(когда, куда (где), от кого (кем))

У С Т А Н О В И Л :

16.08.2012 в следственный отдел по Южному административному округу 
г. Оренбург Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской 
области для проведения дополнительной проверки поступил материал № 926ск-11 по 
заявлению Суховой Лилии Анатольевны о неправомерных действиях сотрудников 
полиции в отношении Сухова Алексея Геннадьевича 1981 г.р.

В своем заявлении Сухова Л.А просит принять меры к лицам, которые 
представившись сотрудниками полиции, доставили в отдел полиции ее сына Сухова 
А.Г. предварительно применив в отношении последнего физическую силу, заставили 
оговорить себя.

Из объяснений Суховой Л.А. следует, что ее сын Сухова А.Г. 29.08.2011 около 12 
часов 00 минут вышел из дома, который находится по адресу ул. Маяковского д. №31, и 
направился в п. Пригородный для того чтобы помочь второму сыну Сухову О.Г. строить 
дом. Около 12 часов 40 минут ей позвонил старший сын Сухов О.Г., для того чтобы 
уточнить, выехал ли мой младший сын Сухов А.Г., на что Сухова Л.А. ответила, что ее 
младший сын выехал. Через некоторое время, она позвонила Сухову А.Г., но последний 
не брал трубку. Примерно в 00 часов 00 минут ей позвонил Сухов А.Г. и сказал, что 
находится в отделении полиции, а также пояснил, что приедет домой в сопровождении 
сотрудников полиции. Находясь на работе, примерно в 00 часов 30 минут ей позвонил 
супруг Сухов Г.А. и пояснил, что приезжал Сухов А.Г. в сопровождении сотрудников 
полиции с целью обыска, также последний добавил, что у Сухова А.Г. имеются 
повреждения в области головы в виде гематом. Через некоторое время сотрудники 
полиции увезли Сухова А.Г., как они пояснили для проведения наркологической 
экспертизы. 30.08.2011 в 9 часов 00 минут Сухова Л.А. вернулась домой и увидела 
Сухова А.Г., который пояснил, что чувствует себя плохо. На лице у своего сына она 
увидела гематомы, после чего вызвала скорую медицинскую помощь, и сына увезли в 
ЦРБ по месту жительства.

Из объяснений Сухова А.Г. следует, что около 11 часов 00 минут он из своего 
дома по адресу: г. Оренбург ул. Маяковского д. №31 и направился в п. Пригородный ул. 
Новая д. №23 кв.№1 с целью помочь своему брату Сухову О.Г. со строительством дома. 
Сев в автобус № 56, доехав до п. им «Куйбышева», откуда, пешком направился в п. 
Пригородный. Не дойдя до дома 100 метров, к Сухову А.Г. подъехал автомобиль ВАЗ 
2114 черного цвета, из него вышел молодой человек и представился сотрудником 
полиции, при этом достал документ визуально похожий на удостоверении сотрудника



полиции. После чего, данный молодой человек начал обыскивать Сухова А.Г. при этом 
проникая в карманы наружной одежды, в ходе обыска из автомобиля ВАЗ 2114 вышел 
еще один молодой человек и не представившись наблюдал за происходящим.Так же в 
ходе обыска Сухов А.Г. почувствовал, как данный молодой человек положил ему что-то 
в левый карман штанов, на что он начал кричать и возмущаться. Данные действия 
увидела женщина, которая проходила мимо, с ней я Сухов А.Г. был не знаком, однако 
видел ее в п. Пригородный. Увидев, что он пытался привлечь внимание, посредством 
крика, данные молодые люди заломали Сухову А.Г. руки и лицом прислонили к капоту 
машины, при этом нанося многочисленные удары в область туловища и головы. Один из 
них достал пистолет и угрожая Сухову А.Г. расправой, наносил удары указанным 
пистолетом ему по голове. В этот момент второй молодой человек отправился сорвать 
растение, как Сухов А.Г. понял «Марихуану», как пояснил последний с целью посадить 
Сухова А.Г. в места лишения свободы. Сорвав данное растение, предположительно 
«Марихуана», данный молодой человек положил его к Сухову А.Г. в карман, после чего 
подъехал автомобиль сотрудников полиции, из которого вышел молодой человек в 
форменном обмундировании и подошел к указанным людям. Поговорив, данные 
молодые люди, погрузили Сухова А.Г. в полицейский автомобиль, и повезли, как они 
пояснили, на кладбище, угрожая при этом физической расправой. Остановившись на 
кладбище, к ним подъехал автомобиль УАЗ точной модели Сухов А.Г. не помнит с 
надписью «полиция». Сухова А.Г. погрузили в данный автомобиль в котором 
находилось две девушки, как он понял сотрудники полиции, и повезли его в сторону п. 
им. «Куйбышев». Прибыв на место, данные молодые люди, остановили двух мужчин 
проезжавших мимо автомобиля, в котором ехал Сухов А.Г., для привлечения последних 
в качестве понятых, на что они подписали документы, которые им дали данные молодые 
люди. После чего Сухова А.Г. посадили в автомобиль ВАЗ 2114 черного цвета, и 
повезли его в неизвестном направлении, как выяснилось позже в отдел полиции по ул. 
Мира, конкретный адрес не назвали. Находясь в камере заключения, Сухов А.Г. 
сообщил сотруднику полиции, что чувствует себя плохо. Через некоторое время 
приехали сотрудники полиции, и погрузив Сухова А.Г. в полицейский автомобиль, и 
повезли в отдел полиции №1 УМВД, где посадили в камеру заключения. На просьбы 
вызвать скорую медицинскую помощь, сотрудники пояснили, что он должен подписать 
бумаги, после чего данные сотрудники полиции вызовут скорую помощь. В виду того, 
что состояние Сухова А.Г. ухудшалось, он согласился подписать бумаги, не читая их. 
После чего Сухов А.Г. в сопровождении двух сотрудников полиции, отправились к нему 
домой по адресу г. Оренбург ул. Маяковского д. №31, где данные сотрудники, 
предоставили документы на подпись его отцу Сухову Г.А., на что последний подписал, 
предварительно прочтя данные документы. После чего сотрудники полиции повезли 
Сухова А.Г. на освидетельствование, где взяли анализ мочи. На просьбы взять образцы с 
ладоней, поскольку Сухов А.Г. был уверен в своей непричастности в совершении 
какого-либо преступления, получил отказ. После чего он был отпущен без разъяснения 
причин задержания. Позже Сухов А.Г. попал в больницу с телесными повреждениями. 
Так же он пояснил, что данные телесные повреждения он получил в результате 
противоправных действий сотрудников полиции.

Согласно заключению служебной проверки по факту неправомерных действий 
сотрудников полиции УМВД России по г. Оренбургу от 04.10.2011.

Служебная проверка была проведена в отношении:
- старшего полицейского взвода по Ленинскому району роты группы задержания 

ПЦО ОБП ОВО УМВД России по г. Оренбургу старшего сержанта полиции Синягина 
К.А.



- полицейского водителя взвода по Промышленному району роты группы 
задержания ПЦО ОБП ОВО УМВД России по г. Оренбургу старшего сержанта полиции 
Решетил ова А.Н..

- полицейского водителя взвода по Ленинскому району роты группы задержания 
ПЦО ОБП ОВО УМВД России по г. Оренбургу старшего сержанта полиции Антонова 
Д-А.

- старшего полицейского взвода по Ленинскому району роты группы задержания 
ПЦО ОБП ОВО УМВД России по г. Оренбургу старшего прапорщика полиции 
Бекешева Р.К.

Проверкой уставлено:
29.08.2011 К.А. Синягин совместно с А.Н. Решетиловым, находясь в рейде по 

операции «Квартира», осуществляли патрулирование в районе п. им. Куйбышева на 
личном автотранспорте в гражданской одежде. В ходе патрулирования в районе 
кладбища обратили внимание на гражданина, идущего не ровной походкой, после чего 
приняли решение проверить документы. Подъехав к гражданину, предъявив служебное 
удостоверение, представились сотрудниками полиции и попросили гражданина 
предъявить документы. После чего данный гражданин, как позже выяснилось Сухов 
А.Г., начал выкидывать из кармана на землю зеленую массу растительного 
происхождения. К.А. Синягин совместно с А.Н. Решетиловым пытались пресечь 
действия А.Г. Сухова, схватив его за руки, но А.Г. Сухов стал оказывать сопротивление, 
вырывался, толкался, пытался убежать. Удерживая А.Г. Сухова, вызвали на место 
происшествия сотрудники СОГ провели следственные действия, после чего К.А. 
Синягиным и А.Н. Решетиловым, А.Г. Сухов доставлен в пункт полиции №1 отдела 
полиции №1 расположенный по ул. Мира, №18. Доставив задержанного передали его 
дежурному дежурной части ПП №1 ОП №1 УМВД России по г. Оренбургу P.P. Ертлеу, 
и покинули здание пункта полиции. Через некоторое время прибыли сотрудники ОВО 
УМВД России по г. Оренбургу экипаж ГЗ-190 Д.А Антонов и Р.К. Бекешев, которые 
доставили А.Г. Сухова в отдел полиции №1 по ул. 9 Января №40, передали 
доставленного дежурному. В тот же день, т.е. 29.08.2011 в отношении А.Г. Сухова 
возбуждено уголовное дело № 1/1760 по ст.228 ч.1 УК РФ.

К материалу проверки приобщены копии материалов уголовного дела, в том 
числе протоколы допросов свидетелей, которые при допросе предупреждались об 
уголовной ответственности, которые указали на Сухова А.Г. как на лицо, совершившее 
преступление. Установлено, что в отношении Сухова А.Г. 29.08.2011 отделом дознания 
отдела полиции № 1 УМВД России по г. Оренбургу возбуждено уголовное дело 
№ 1/1760 по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

На основании изложенного полагаю, что в действиях сотрудников УМВД России 
по г. Оренбургу нарушения ФЗ «О полиции», при применении физической силы 
отсутствуют, так как сотрудник полиции имеет право лично или в составе 
подразделения применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если 
не силовые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию 
обязанностей, 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 виду того, что сообщение о неправомерных действиях полиции не нашло своего 
объективного подтверждения, в возбуждении уголовного дела по ст.ст. 285, 286 УК РФ



в отношении сотрудников полиции Синягина К.А., Решетилова А.Н., Антонова Д.А., 
Бекешева Р.К. следует отказать за отсутствием в действиях последних указанных 
составов преступлений.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 
отсутствие признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК РФ, 
и руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступлений,

предусмотренных_ _______________________ ст. 285,286_______________________  УК РФ,

по основаниям п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в действиях_____
(указывается основание отказа

сотрудников полиции Синягина К.А., Решетилова А.Н., Антонова Д.А., Бекешева Р.К. 
указанных составов преступлений_____________________________________________________

в возбуждении уголовного дела; фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела)

2. Копию постановления направить заявителю ___________Суховой Л.А___________ ,
(фамилия, инициалы)

прокурору Ленинского района г. Оренбурга_______________________________________  ,
(наименование органа прокуратуры)

а также другим заинтересованным лицам  .______________________
(кому именно)

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного______
(должность руководителя (начальника) органа

отдела по г. Оренбургу СУ СК РФ по Оренбургской области_______
предварительного расследования)

или прокурору Ленинского района г. Оренбурга___________
(наименование органа прокуратуры)

либо в суд Ленинского района г. Оренбурга_________________
(наименование суда)

в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь

Копия настоящего постановления « 26 » _________ августа_________  20 12 г.

в  16 ч  00 мин направлена заявителю
(фамилия, инициалы)

прокурору Ленинского района г. Оренбурга__________________
(наименование органа прокуратуры)

а также другим заинтересованным лицам _________________ Суховой
(кому

Следователь
(подпись)


