
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела 

г. Нижний Новгород 01 июля 2021 года

Следователь следственного отдела по Нижегородскому району 
г, Н.Новгород следственного управления Следственного комитета 
российской Федерации по Нижегородской области Комлев А.Н., рассмотрев 
сообщение о преступлении, зарегистрированное в КРСП № 180пр21/55 от 
17.05.2021,

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного отдела по Нижегородскому району 
г.Н.Новгород следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области находится материал 
проверки № 180 пр-21/55 от 17.05.2021, выделенный из материалов 
уголовного дела № 12102220006000051 по факту получения Гусевым Р.В. 
телесных повреждений 19.04.2021 от сотрудников полиции ОП № 5 УМВД 
России по г.Н.Новгороду.

В ходе проведения проверки было установлено, что 19.04.2021 в 
09 часов 51 минут, находясь на суточном дежурстве, осуществляя перевозку 
патрульно- постовой группы на служебном автомобиле марки «ГАЗель» 
государственный регистрационный знак «АО 12652» в составе участкового 
уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 Управления МВД 
России по г.Н.Новгороду лейтенанта полиции Чухрина А.А. (далее - УУП 
Чухрин А.А.) , полицейского полка патрульно-постовой службы полиции 
Управления МВД России по г.Н.Новгороду младшего сержанта полиции 

1 Бочкиной А.С. (далее - полицейский ППСП Бочкина А.С.), полицейский 
(водитель) Меркулов А.В. и участники патрульно-постовой группы 
получили сообщение от оперативного дежурного отдела полиции № 5 
Управления МВД России по г.Н.Новгороду о том, что по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. Богдановича, д. 1 «А», в магазине «Спар»
неустановленное лицо, как позже установленное как Гусев Р.В., задержан 
сотрудниками магазина при попытке совершения мелкого хищения.

В связи с тем, что в действиях неустановленного лица усматриваются 
| признаки административного правонарушения, пред ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ,

19.04.2021 около 11 часов 00 минут, прибыв в магазин «Спар»,
I расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богдановича, д. 1 «А», 
I Полицейский (водитель) Меркулов А.В. остался внутри служебного 
I автомобиля марки «ГАЗель» государственный регистрационный знак «АО 

12652», припаркованного около вышеуказанного дома. В свою очередь 
УУП Чухрин А.А. и полицейский ППСП Бочкина А.С. прошли в помещение 
Магазина «Спар» для выяснения обстоятельств правонарушения.

После чего, 19.04.2021 около И часов 40 минут УУП Чухрин А.А.,



ейский ППСп Бочкина А.С. вывели из помещения магазина «Спар» 
^  р з .  до служебного автомобиля полиции марки «ГАЗель» 
^рственный регистрационный знак «АО 12652» и поместили в салон 
г̂ заНного автомобиля.
* дадее, 19.04.2021 около 11 часов 45 минут Гусев Р.В., находясь в 
дооне автомобиля стал высказывать недовольство законными действиями 
рудников полиции в виде его задержания в адрес УУП Чухрина А.А., 
полицейского ППСП Бочкиной А.С. в грубой нецензурной форме, 
провоцировал конфликт, размахивал руками, раскачивал служебный 

I ^мобиль сотрудников полиции, бил ногами по блоку распределения 
| электроэнергии по салону автомобиля. На данные действия полицейский 
I (водитель) Меркулов А.В., находясь при исполнении служебных 

обязанностей, в форменном обмундировании сотрудника полиции, являясь 
представителем власти, а именно действующим сотрудником полиции, 

|  будучи обязанным в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 12 ФЗ РФ №3-Ф3 «О 
] полиции» от 07 февраля 2011 пресекать противоправные деяния и обладая 

предусмотренным должностным регламентом (инструкцией) обязанностью 
пресекать преступления и административные правонарушения, услышав, 
что Гусев Р.В. ведет себя противоправно, попытался принять меры по 
предотвращению противоправного поведения Гусева Р.В., а именно 

' представился перед ним, назвав свою должность, звание и фамилию, после 
I чего потребовал от последнего прекратить подобное поведение.

Далее, продолжая пренебрегать просьбами сотрудников полиции 
успокоиться, Гусев Р.В. не стал успокаиваться. После чего в отношении 
него была применена физическая сила.

Вследствие осуществления полицейским (водителем) Меркуловым 
А.В. полномочий представителя власти и в связи с осуществлением 

I последним своих должностных обязанностей, у Гусева Р.В., будучи не 
согласным с законными действиями последнего, возник преступный умысел 
на применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении 
представителя власти, пресекающего его противоправные действия.

Реализуя свой преступный умысел и пренебрегая законными 
требованиями представителя власти - полицейского (водителя) Меркулова 
А.В., находившегося при исполнении должностных обязанностей, Гусев 
М  19.04.2021 около 11 часов 51 минуты, находясь в служебном 
автомобиле полиции марки «ГАЗель» государственный регистрационный 
Знак «АО 12652», припаркованном около

д. 1 «А» по ул. Богдановича г.Н.Новгород, действуя умышленно, 
дознавая противоправность и общественную опасность своих действий, 
предвидя их наступление и желая их наступления, применил насилие, не 
°Пасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти - 
^лицейского (водителя) Меркулова А.В., нанеся ему прямой удар кулаком 
Правой руки в область верхней губы справа, от чего последний испытал 
Физическую боль.

После чего, продолжая правомерно применять физическую силу



сотруДниками полиции по неустановленным следствием причинам Гусеву 
р$. были причинены телесные повреждения в виде ЗЧМТ, СГМ, Ушибы 
дагких тканей в области правой половины грудной клетки.

12.06.2021 старшим следователем Семеновского межрайонного
следственного отдела следственного управления Следственного комитета 
российской Федерации по Нижегородской области Халыгвердиевым З.Ф.о, 
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, 
предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Указанное решение отменено, в ходе дополнительной проверки 
приобщено заключение судебно - медицинской экспертизы №1324-2267Д 
согласно которому у Гусева Р.В., имелась черепно-мозговая травма, 
учитывая давность возникновения, факт травмы, дату обращения за 
медицинской помощью, объективные клинические, компьютерно
томографические и рентгенологические данные не исключается, что 
указанная травма могла образоваться при обстоятельствах, указанных 
Меркуловым А.В. то есть в результате непрямой травмы - падения из 
положения стоя лицом вниз.

Кроме того приобщено заключение служебной проверки, от
01.07.2021 согласно которому проведена служебная проверка в отношении - 
УУП Чухрина А.А., полицейского ППСП Бочкиной А.С., полицейский 
(водитель) Меркулов А.В. по результатам которой каких либо нарушений 
по отношению в действиях указанных сотрудников по отношению к Гусеву 
Р.В. выявлено не было.

Стоит отметить, что в нарушение требований п. 11 ч.1 ст. 12 
Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 №3-Ф3 «О 
полиции», ст.28.2 КоАП РФ своих должностных инструкций, УУП 
ОУУПиПДН ОП №5 УМВД России по г.Н.Новгороду Чухрин А.А.,
19.04.2021 являясь старшим группы, выявив в действиях задержанного 
Гусева Р.В. признаки состава административного правонарушения 
предусмотренного чЛ ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным 
требованиям сотрудника полиции), в виду отказа последнего.

Согласно ст. 18 Федерального закона от 07.02.2011 N З-ФЗ «О 
полиции», сотрудник полиции имеет право на применение физической силы 
лично или в составе подразделения (группы) в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами. Сотрудник 
Полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и 
организациям при применении физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в 
Порядке, которые установлены федеральными конституционными законами, 
Настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
I Согласно ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 N З-ФЗ «О 

Полиции» сотрудник полиции перед применением физической силы, 
специальных средств или огнестрельного оружия обязан сообщить лицам,



I

тении которых предполагается применение физической силы, 
■наивных средств или огнестрельного оружия, о том, что он является 

I рудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить 
^  возможность и время для выполнения законных требований сотрудника
ПОЛИЦИИ.

Согласно ст. 20 Федерального закона от 07.02.2011 N З-ФЗ «О 
полиции» сотрудник полиции имеет право лично или в составе 
подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые 
лриемы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения 
возложенных на полицию обязанностей, в следующих случаях;

1) для пресечения преступлений и административных 
. правонарушений;

2) для доставления в служебное помещение территориального 
| органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в 
а иное служебное помещение лиц, совершивших преступления и 
! административные правонарушения, и задержания этих лиц;

3) для преодоления противодействия законным требованиям 
сотрудника полиции.

Изучая личность Гусева Р.В. установлено, что согласно сведений базы 
данных ИБД-ф ГИАЦ МВД России, Гусев Р.В. ранее неоднократно судим 
пост.ст.213,111 УК РФ и последняя судимости не погашена.

Необходимо учитывать тот факт, что Гусев Р.В. подал заявление, после 
окончания предварительного расследования по уголовному делу 
№12102220006000051, возбужденному в отношении него по признакам 
состава преступления предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ. То есть спустя 
И дней после описанных событий.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявление Гусева Р.В. о 
неправомерных действиях по отношению к нему со стороны сотрудников ОП 
№5 УМВД России по г. Н.Новгороду, является способом уклонения от
уголовной ответственности за совершенное им противоправное деяние и
способом защиты от обвинения.

Таким образом, необходимо отказать в возбуждении уголовного дела 
^признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, на 
Осйовании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава 
преступления в действиях неустановленных сотрудников полиции.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст.ст. 144, 
Н5и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

В «Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам 
. преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ в отношении 
установленных сотрудников полиции на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 

в связи с отсутствием в их действиях состава указанного преступления.
2- Копию настоящего постановления направить прокурору



*



Заместителю прокурора 
Нижегородского района 
г.Н.Новгорода

юристу 1 класса

В.М. Митюрину

Направляю Вам копию постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 01.07.2021 по материалу проверки № 180пр21/55.

Приложение: копия постановления на 2-х листах.

Следователь 
следственного отдела 
по Нижегородскому району 
г. Нижний Новгород А.Н. Комлев




