
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела 

г. Стерлитамак Респ. Башкортостан 3 декабря 20, 9 г

Старший следователь следственного отдела по г. Стерлитамак следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Башкортостан старшин лейтенант юстиции Пергушов Д.Ю., рассмотрев материалы 
проверки № 1071 пр-19 по обращению Воробьева В.В. о превышении должностных 
полномочий сотрудниками полиции,

У С Т А Н О В И Л

13Л2.2019 в следственный отдел по г. Стерлитамак следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Башкортостан поступили материалы проверки по обращению Воробьева В.В. о 
превышении должностных полномочий сотрудниками ОМВД России по 
Стерлитамакскому району.

Из жалобы Воробьева В.В. следует, что 25.11.2019 его доставили в ОМВД 
России по Стерлитамакскому району, расположенному по адресу: Респ. 
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Богдана Хмельницкого, д. 40, где сотрудники 
полиции применили к нему физическую силу и заставили написать явку с повинной 
о серии поджогов автомашин.

Таким образом, в действиях сотрудников полиции ОМВД России по 
Стерлитамакскому району могут усматриваться признаки преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Будучи опрошенным Артемьев Ю.Н. пояснил, что 25.11.2019 около 21.00 
часов в ходе реализации информации и с целью установления местонахождения и 
проверки причастности гражданина Воробьева Владислава Владимировича, 
09.02.1992 г.р., к совершению поджогов автомашин возле автоцентра «Реал», 
имевшее место в ночь с 19 по 20 ноября 2019 года, совместно с заместителем 
начальника ОУР Отдела МВД России по Стерлитамакскому району старшим 
лейтенантом полиции Шигабутдиновым И.Г. и со старшим оперуполномоченным 
ОУР Отдела МВД России по Стерлитамакскому району майором полиции 
Файзуллиным Э.Ф. осуществили выезд по адресу*. РБ, г. Стерлитамак, 
ул. Нагуманова, д. 60, кв. 28. По прибытию на данный адрес, дверь квартиры никто 
не открыл. Через некоторое время подошел к двери данной квартиры м уж чина 
внешне схожий с Воробьевым В.В., который заходить в квартиру не стал и, увидев 
в подъезде Артемьева Ю.Н., вышел на улицу. После чего данны й мужчина 
быстрыми шагами направился в сторону первого подъезда. Далее А ртем ьев Ю.Н. 
позвонил сотрудникам ОУР, которые находились на улице и сообщил, что это был 
Воробьев В.В. Шигабутдинов И.Г. и Файзуллин Э.Ф., как выяснилось позже, 
пошли на встречу и, подходя к Воробьеву В.В., сразу представились сотрудниками 
полиции и предъявили служебное удостоверение. Воробьев В.В. сразу попытался 
убежать, в связи с чем в отношении него была применена выш еуказанными 
сотрудниками физическая сила, а именно боевые приемы самбо «подсечка», 
«загибы рук за спину» и специальное средство «наручники». Далее сотрудники



ОУР доставили Воробьева В.В. в Отдел М ВД России по Стерлитамакскому району, 
где тому были заданы вопросы по существу, и он добровольно рассказал о 
совершенном им преступлении, а именно признался в совершении поджогов 
автомашин возле автоцентра «Реал», имевшее место в ночь с 19 по 20 ноября 201 2 
года, включая малейшие детали. На Воробьева В.В. ни физического, ни 
морального, ни психологического давления со стороны сотрудников полиции не 
оказывалось. Телесные повреждения ему никто не наносил. После оформления 
объяснения и явки с повинной, на которой тот сам настаивал, Воробьеву В.В. было 
предложено идти домой и к 09.30 часам 26.11.2019 подойти на допрос к 
следователю Отдела МВД России по Стерлитамаккому району. Но Воробьев В.В. 
попросил остаться в Отделе и дождаться следователя. В тот же день, после 
окончания следственных действий, Воробьев В.В. был освидетельствован в 
городском травматологическом пункте, где у него были выявлены телесные 
повреждения. По факту получения данных телесных повреждений Артемьев Ю.Н., 
Шигабутдинов И.Г. и Файзуллин Э.Ф. пояснили следующее, что в ходе 
задержания, Воробьев В.В. оказывал сопротивление и пытался бежать, в связи с 
чем при задержании возникла необходимость применения физической силы и 
спецсредств. Какого-либо незаконного удержания Воробьева В.В. в здании Отдела 
МВД по Стерлитамакскому району не было, а наоборот ему было предложено идти 
домой и утром 26.11.2019 к 09.30 часам подойти на допрос к следователю. Но 
Воробьев В.В. сам изъявил желание и попросился остаться в Отделе и дождаться 
следователя для осуществления допроса.

Будучи опрошенными сотрудники ОМВД России по Стерлитамакскому 
району Шигабутдинов И.Г. и Файзуллин Э.Ф. дали аналогичные объяснения.

В материалах проверки имеется заключение служебной проверки по жалобе 
гр. Воробьева В.В. на действия сотрудников ОУР Отдела МВД России по 
Стерлитамакскому району от 11.12.2019, согласно которому вина Артемьева Ю.Н., 
Шигабутдинова И.Г. и Файзуллина Э.Ф. в части совершения неправомерных 
действий и причинения телесных повреждений Воробьеву В.В. не установлена.

Анализируя материалы проверки, прихожу к выводу о том, что доводы 
Воробьева В.В. о том, что 25.11.2019 в отношении него сотрудниками полиции 
были превышены должностные полномочия, своего подтверждения не нашли. 
Полагаю, что пояснения Воробьева В.В. в данной части являются его домыслами, 
с целью избежать привлечения к уголовной ответственности за совершенное 
преступление.

Действия сотрудников ОМВД России по Стерлитамакскому району 
Артемьева Ю.Н., Шигабутдинова И.Г. и Файзуллина Э.Ф. являются 
правомерными, совершенными в рамках действующего законодательства.

В возбуждении уголовного дела по обращению Воробьева В.В. на 
преступные действия сотрудников ОМВД России по Стерлитамакскому району 
следует отказать по основанию, предусмотренному п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ, за 
отсутствием в действиях Артемьева Ю.Н., Шигабутдинова И.Г. и Файзуллина Э.Ф. 
состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В действиях Воробьева В.В. формально усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ. Однако, последний об уголовной



возбуж лении 'w  33 3аВеД0М° Л° ЖНЫЙ Д° Н0С Н6 пРедУпРежДался. Таким образом в 
возбуждении уголовного дела в отношении последнего следует отказать по
основанию, предусмотренному п. 2 части I ст. 24 УПК РФ, за отсутствием 
действиях состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ.

материалах доследственной проверки имеется объяснение Кузьмина М Ф 
который указал, что 13.12.2019 неизвестные сотрудники правоохранительных 
органов ег о незаконно задержали и удерживали на территории ОМВД России по 
Стерлитамакскому району. Считаю, что материалы проверки в данной части 
неооходимо выделить в отдельное производство для принятия решения в порядке 
ст.ст. 144-145 УПК РФ. н

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

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по обращению Воробьева В.В. на 
преступные действия сотрудников ОМВД России по Стерлитамакскому району по 
основанию, предусмотренному п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в 
действиях Артемьева Ю.Н., Шигабутдинова И.Г. и Файзуллина Э.Ф. состава 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Воробьева В.В. по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в его 
действиях состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ.

3. Выделить в отдельное производство материалы проверки по факту 
незаконного задержания Кузьмина М.Ф. для принятия решения в порядке 
ст.ст. 144-145 УПК РФ

4. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Стерлитамак и
другим заинтересованным лицам.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
следственного отдела по г. Стерлитамак следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, вышестоящему 
руководителю, прокурору г. Стерлитамак, вышестоящему прокурору либо в суд в 
порядке, установленном главой 16 У ПК РФ.

тарший следователь 
юдственного отдела

-арший лейтенант юстиции
Д.Ю. Пергушов

Копия настоящего постановления « Я » Л 2 .2 0 1 9  направлена прокурору 
Стерлитамак, а также другим заинтересованным лицам.

арший следователь 
едственного отдела

арший лейтенант юстиции
Д.Ю. Пергушов


