
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

'• Йошкар-Ола 04 июня 2015 года
20 часов 00 минут

Следователь следственного отдела по г. Йошкар-Ола следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Марий Эл Хорошавин А.А., рассмотрев материал проверки по факту смерти в 
ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» Ядыкова Максима 
Анатольевича, 06 декабря 1994 года рождения, поступившего в медицинское 
учреждение с признаками ТЧМТ, зарегистрированное в КРСП следственного 
отдела по г. Йошкар-Ола Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Марий Эл за №963 от 10 октября 2014 
года,

установил:

На разрешении в следственном отделе по г. Йошкар-Ола Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Марий Эл находится материал проверки по факту смерти в ГБУ РМЭ «Йошкар- 
Олинская городская больница» Ядыкова Максима Анатольевича, 06 декабря 1994 
года рождения, поступившего в медицинское учреждение с признаками ТЧМТ.

Проведенной проверкой установлено, что 09 октября 2014 года около 14 
часов 30 минут в соответствии с приказом МВД России от 30 марта 2012 года 
№210 дсп «Об утверждении Наставления об организации использования сил и 
средств подразделений специального назначения территориальных органов МВД 
России при проведении специальных операций (мероприятий)» у кандидатов на 
службу в ОМОН МВД по Республике Марий Эл принимались зачеты по 
физической подготовке, и проводилось тестирование по выявлению морально
волевых качеств в форме проведения поединков с сотрудниками отряда ОМОН 
МВД по Республике Марий Эл. Перед приемом нормативов, с кандидатом на 
службу Ядыковым Максимом Анатольевичем, 06 декабря 1994 года рождения, 
проживающего по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина, д. 
6, кв. 39, и сотрудниками отряда, принимающими зачеты, старшим инспектором 
группы информации и документирования ОМОН МВД майором полиции 
Востоковым А.В., был проведен инструктаж по мерам безопасности. Во время 
сдачи зачетов и тестирования производилась видеосъемка. Первый раунд -  
борьба, проводилась с бойцом оперативного взвода ОМОН МВД сержантом 
полиции Николаевым А.А. Второй раунд -  ударное единоборство, проводился с 
бойцом оперативного взвода ОМОН МВД прапорщиком полиции Захаровым Р.Н. 
Третий раунд -  «вольный» бой, проводился с бойцом оперативного взвода ОМОН 
МВД сержантом Лейном В.В. При проведении третьего раунда Ядыков М.А. 
почувствовал себя плохо. После чего бой был остановлен и вызвана бригада 
скорой медицинской помощи. До приезда бригады скорой помощи, доврачебную 
помощь оказйвал сержант полиции Алметьев Г.В. — боец оперативного взвода 
ОМОН МВД, имеющий среднее специальное медицинское образование. После 
чего,^Ядыков М.А. был доставлен 19 бригадой скорой помощи ГБУ РМЭ «ССМП 
г. Йошкар-Ола», для дальнейшего оказания медицинской помощи в 
хирургическое отделение МЛ11УЗ «Йошкар-Олинская городская больница», где



ему был поставлен диагноз: тяжелая закрытая черепно-мозговая травма! 
сдавливание головного мозга, острая субдиральная гематома слева, отекД 
набухание головного мозга и проведено оперативное лечение.

Опрошенный в ходе проверки Востоков А.В. пояснил, что в \ 
правоохранительных органах он работает с 1993 года по настоящее время. В \ 
должности старшего инспектора ОМОН МВД по РМЭ состоит с начала 2014 года.
В его должностные обязанности входит: тактическая и физическая подготовка 
кандидатов и личного состава бойцов ОМОН МВД по РМЭ, взаимодействие с 
иными подразделениями МВД по РМЭ. 09 октября 2014 года примерно в 14 часов 
в подразделение обратился кандидат на должность бойца ОМОН МВД по РМЭ 
Ядыков Максим Анатольевич, 1994 года рождения. При этом он прошел 
комиссию ВВК МВД о том, что годен для службы в органах полиции. Ядыков 
М.А. при поступлении Востоковым А.В. был проинструктирован с нормативными 
тестирования по физической подготовке и правилами проведения тестирования 
по выявлению морально-волевых качеств кандидата для приема на службу в 
ОМОН МВД по РМЭ, установленными «Наставлением об организации 
использования сил и средств специальных подразделений органов внутренних дел 
РФ при проведении специальных операций (мероприятий), также был ознакомлен 
и сдавать был согласен. Перед проведением тестирования Ядыкову М.А. были 
выданы защитные средства шлем защитный, защита туловища, бандаж, 
наколенники, перчатки. Тестирование проходит в три этапа: 1- борьба, 2- ударная 
техника (единоборство), 3- вольный бой (смешанные единоборства). При 
тестировании Востоков А.В. присутствовал. В спарринге с Языковым SLA- 
участвовали бойцы ОМОН МВД по РМЭ -  Николаев А_А_ Захаров РЛ_, Леёз 
В.В. Два первых этапа Ядыков М.А. прошел, каждый этап 3 m k h v t &l  В
третьем этапе после первой минуты Ядыков М.А. почувствовал себя плохо. Во 
время борьбы и ударной техники Ядыков М.А. вел себя активно, боролся с 
бойцами, ему наносились удары по голове и по корпусу. Вольный бой проходил с 
участием бойца Лейн В.В., последний подсек Ядыкова М.А. и он упал, видно 
было, что он плохо себя почувствовал, так он упал на спину. Востоков А.В. 
спросил его, будет ли тот продолжать тестирование, Ядыков М.А. сказал, что да, а 
сам потерял сознание. После этого Востоков А.В. вызвал скорую помощь и 
Ядыкова М.А. направили в ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинскую городскую больницу». 
Когда Ядыков М.А. упал на спину и возможно, тот ударился головой. Во время 
первых двух спаррингов тестирования с Ядыковым М.А. было все хорошо.

Опрошенный в ходе проверки Николаев А.А. пояснил, что в 
правоохранительных органах он работает с 2012 года, в должности бойца ОМОН 
МВД по РМЭ с 2012 года, в его должностные обязанности входит охрана 
общественного порядка и иные полномочия предусмотренные должностной 
инструкцией, законом «О полиции», должностные обязанности знает хорошо. 09 
октября 201 4года он был привлечен для тестирования кандидата в бойцы ОМОН 
МВД по РМЭ — Ядыкова М.А. Николаев А.А. участвовал в первом спарринге -  
борьба (самбо, дзюдо). Ядыков М.А. был в защитном шлеме, защите корпуса, 
наколенниках. Перед поединком Николаев А.А. был проинструктирован 
Востоковым А.В. При поединке Николаев А.А. действовал в пол силы, задача 
была выявить тактические способности и волевые качества кандидата, поединок 
длился 3 минуты. Николаев А.А. не наносил ударов Ядыкову М.А. только 
демонстрировал приемы борьбы. Во время поединка Ядыков вел себя спокойно,



*. /*» передышки, далее jdoctokob А.В. спросил
Ядьисова М.А. будет ли тот продолжать тестирование, на что тот ответил, чтоЯдыкова М.А. будет ли тот продолжать тестирование,
продолжит. Спарринг проводился в специализированном спортзале, на полу 
имелось мягкое покрытие -  маты.

Опрошенный в ходе проверки Захаров Р.Н. пояснил, что в 
правоохранительных органах он работает с 2003 года. В должности бойца ОМОН 
МВД по РМЭ состоит с 2003 года. В его должностные обязанности входит охрана 
общественного порядка, иные обязанности, предусмотренные должностной 
инструкцией, законом «О полиции». Должностные обязанности знает хорошо. 
Для тестирования кандидатов ОМОН МВД по РМЭ привлекаются в том числе 
бойцы ОМОНа. 09 октября 2014 года около 14 часов Захарова Р.Н. привлекли для 
тестирования кандидата Ядыкова М.А. Захаров Р.Н. участвовал на втором этапе — 
в ударном единоборстве. При проведении борьбы Захаров Р.Н. наносил удары 
Ядыкову М.А. по голове, по туловищу, ногам, так и Ядыков М.А. наносил удары 
Захарову Р.Н. Во время борьбы с Ядыковым М.А. все было хорошо, он вел 
активный бой, поединок длился 3 минуты. Перед поединком с Захаровым Р.Н. 
проводился инструктаж Востоковым А.В., с инструктажем Захаров Р.Н. был 
ознакомлен и действовал в соответствии с инструкцией. По инструкции боец не 
должен действовать в сам, а лишь проводить тактические приемы и технику боя. 
Во время поединка Востоков А.В. всегда спрашивал Ядыкова М~А., как тот себя 
чувствует, тот говорил, что чувствует себя нормально. После поединка Языкову 
М.А. было предоставлено время около 2 минут п ере дохнуть после боя, после чего 
Востоков А.В. спросил Ядыкова М.А. будет ли тот продолжать, последний 
ответил утвердительно. Третий раунд проходил с бойцом Лейн В.В., Ядыков М.А. 
был в защите в перчатках.

Опрошенный в ходе проверки Лейн В.В. пояснил, что в органах внутренних 
дел работает с 2012 года, в должности бойца ОМОН МВД по РМЭ состоит с 2013 
года. В его должностные обязанности входит охрана общественного порядка. 09 
октября 2014 года примерно с 14 часов проходило сдача нормативов по 
физической подготовке и тестирование морально-волевых качеств кандидатов на 
службу в ОМОН МВД по РМЭ. По поручению старшего инспектора Востокова 
А.В., который на тот момент являлся инструктором, Лейн В.В. был оппонентом 
при спарринге. Он выступал в спарринге по смешанному единоборству с 
кандидатом Ядыковым М.А. Ядыков М.А. был одет в средства защиты, вовремя 
спарринга вел себя активно, каких либо признаков ухудшения у Ядыкова М.А. не 
было и сам тот не жаловался. При спарринге с Ядыковым М.А. тому попадали 
удары как по корпусу, так и по голове, удары наносились в пол силы, так как при 
спарринге главное было выявить его слабые и сильные стороны. После минуты 
боя с Ядыковым М.А., когда Лейн В.В. провел подсечку, Ядыков М.А. упал на 
спину и без какой-либо заминки сам встал на ноги. Затем инструктор Востоков 
А.В. спросил у Ядыкова М.А. будет ли тот продолжать бой. Ядыков М.А. сказал, 
что будет продолжать бой и сразу же начал терять сознание. После этого была 
вызвана скорая помощь.

Опрошенные сотрудники ОМОН МВД по РМЭ присутствующие при 
проведении тестирования Ядыкова М.А. 09 октября 2014 года, полностью



подтвердили объяснения Востокова А.В., Николаева А.А., Захарова Р.Н., Jlei 
В.В. Д

Опрошенный в ходе проверки Белов И.Н. пояснил, что в должности 
заместителя начальника - врача ФКУЗ «МСЧ МВД России по РМЭ он состоит 3 
июля 2013 года. В должности председателя ВВК он состоит с 09 февраля 2004' 
года. В его должностные обязанности входит организация ВВК в ОВД вынесение 
итогового заключения комиссии и иные, предусмотренные должностной 
инструкцией и нормативно правовыми актами, регламентирующие проведение 
ВВК. Основным нормативно-правовым актом регламентирующим порядок 
прохождения ВВК кандидатов принимаемых в ОВД является приказ от 14 июля 
2010 года №523 МВД РФ, в котором определены требования к состоянию 
здоровья кандидата — общие, где также указаны требования и состоянию здоровья 
для группы назначения, то есть по видам деятельности. Кандидат, перед 
прохождением ВВК, в кадровом подразделении, куда обращается он в связи с 
трудоустройством, получает направление для прохождения ВВК, что по сути 
является правовым основанием для освидетельствования. В направлении указан 
необходимый перечень документации и результатов анализов, которые 
необходимы для проведения освидетельствования, в том числе данные о 
состоянии на диспансерных учетах в РНД и РПНД по месту жительства. По 
представлении данных сведений, начинается процедура освидетельствования 
кандидата врачами ВВК, которые состоят в должностях МСЧ. 
Освидетельствование проводят специалисты: хирург, терапевт, невролог, 
психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог и дерматолог. При наличии 
медицинских показателей -  иными специалистами по результатам 
освидетельствования которым специалистом в акте освидетельствования делается 
запись о результатах осмотра специалистом в каждой графе. Результат 
освидетельствования поступает к Белову И.Н., на основании чего Белов И.Н. как 
председатель, выносит окончательное заключение. В акте все специалисты, 
проводившие освидетельствование удостоверяют данный факт своей подписью.
Для лиц мужского пола, согласно приказа №523, запрашиваются сведения из 
военкомата о категории годности и сведения о состоянии здоровья. 29 сентября 
2014 года на ВВК с направлением от кадрового аппарата ОМОН обратился 
Дцыков М.А. При его обращении он представил военный билет с категорией 
годности к военной службе — А, паспорт, необходимые сведения о состоянии 
здоровья по месту жительства -  со 2-й поликлиники г. Йошкар-Олы, сведения из 
РНД и РПНД, противотуберкулезного, кожно-венерологического. В указанных 
учреждениях Дцыков М.А. не состоял, не обращался. Ядыков М.А. представил 
ряд аномезов — общий анализ мочи, крови, результаты рентгенографии пазух 
носа, флюорографии. Не предоставил анализ крови на ВИЧ и венерические 
заболевания. Было рекомендовано предоставить недостающие анализы в процессе 
прохождения медицинского освидетельствования. Далее Ядыкову М.А. был 
выдан акт медицинского освидетельствования, анкетные данные заполняются 
самостоятельно. Далее Ядыков М.А. был направлен к специалистам. 10 октября 
2014 года по результатам освидетельствования было вынесено итоговое 
заключение о годности к службе по направлению кадрового аппарата, то есть для 
службы в ОМОН. Для данного заключения присутствие кандидата не 
требовалось, по результата освидетельствований в кадровый аппарат оформляется 
справка, ее номер и дата соответствует номеру акта присвоенного изначально,



но кадровому номеру. По результатам освидетельствования Ядыков М.А. с 
использованием методов осмотра специалистов, анализов и обследований, 
сомнений в том, что состояние здоровья соответствует для службы в ОМОН, у 
комиссии не возникло.

В ходе проверки осмотрена видеозаписи, предоставленные МВД по 
Республике Марий Эл, на которых запечатлено, как происходило прохождение 
тестирования кандидата на службу в ОМОН Ядыкова М.А.

Согласно полученному характеризующему материалу, Ядыков Максим 
Анатольевич, 06 декабря 1994 года рождения, уроженец г. Йошкар-Ола, имеет 
полное среднее образование, прошел срочную службу в рядах Российской армии, 
где зарекомендовал себя с положительной стороны, ранее неоднократно получал 
награды и грамоты по различным видам спорта, в частности боксу, мини- 
футболу.

Согласно заключения эксперта №760 от 31 октября 2014 года по 
результатам проведения судебной медицинской экспертизы трупа Ядыкова М.А., 
следует, что смерть его наступила от тяжелого ушиба головного мозга с его 
сдавливанием левосторонней субдуральной гематомой, возникшей вследствие 
закрытой черепно-мозговой травмой, о чем свидетельствуют: кровоизлияния под 
мягкие мозговые оболочки и в вещество лобной и теменной долей левого 
полушария головного мозга, кровоизлияния под мягкие мозговые оболочки 
теменной доли правого полушария головного мозга, наличие темно-красных 
свертков крови с внутренней поверхности твердой мозговой оболочки левого 
полушария головного мозга в объеме 90 мл (80 мл — из истории болезни, 10 мл - 
на вскрытии), ассиметрия полушарий головного мозга, сглаженность борозд, 
уплощение извилин, полосовидное вдавление на миндалинах мозжечка, 
выбухание прямых извилин, вторичное кровоизлияние в ствол головного мозга, 
признаки быстро наступившей смерти и данные судебно-гистологического 
исследования: субарахноидальные кровоизлияния в теменной доле левого 
полушария головного мозга, в наружной поверхности лобной доли левого 
полушария головного мозга с реактивными изменениями, субарахноидальное 
кровоизлияние в теменной доле правого полушария головного мозга без 
реактивных проявлений, очаговые, мелкоочаговые кровоизлияния твердой 
мозговой оболочке левого полушария головного мозга, очаговые кровоизлияния в 
веществе мозга наружной поверхности лобной доли левого полушария с 
реактивными изменениями, кровоизлияния в наружной поверхности лобной доли 
левого полушария головного мозга с началом реактивных проявлений, 
мелкоочаговые кровоизлияния в веществе мозга теменной доли левого полушария 
с началом реактивных проявлений и без реактивных проявлений, мелкоочаговые 
кровоизлияния в веществе мозга наружной поверхности лобной доли левого 
полушария без реактивных проявлений, мелкоочаговые диапедезные 
кровоизлияния в стволе мозга, веществе мозга наружной поверхности теменной 
доли правого полушария, в теменной доле правого полушария, в наружной 
поверхности лобной доли левого полушария головного мозга, отек полушария и 
ствола мозга, вещества мозга наружной поверхности теменной доли правого 
полушария головного мозга, теменных долей правого и левого полушарий 
головного мозга, наружной поверхности лобной доли левого полушария 
головного мозга. При экспертизе трупа обнаружены следующие повреждения:





комиссии, в целях изучения возможности прохождения службы в условиях, 
связанных с повышенными физическими нагрузками, а также выявления 
морально-волевых качеств, все кандидаты должны пройти испытание по 
физической подготовке в соответствии с тестами, определенными приложением 
№11 к настоящему Наставлению и Правилами проведения тестирования по 
выявлению морально-волевых качеств кандидата на службу в 
специализированное подразделение (приложение №12 к настоящему 
Наставлению). Перед проведением тестирования с кандидатом проводится 
инструктаж по мерам безопасности, выясняется его согласие на участие в 
тестировании, которое соответствующим образом оформляется (приложение №13 
к настоящему Наставлению).

Приложением № 11 вышеуказанного приказа, установлены общие 
нормативы по физической подготовке, которые предъявляются к кандидатам, 
такие как бег, подтягивание, отжимание, пресс, упражнения «выпрыгивание 
вверх» и «армейская пружина».

Приложением №12 вышеуказанного приказа, установлены правила 
проведения тестирования по выявлению морально-волевых качеств кандидата на 
службу в специальное подразделение. В данном приложении указана форма 
проведения тестирования, в виде поединка кандидата с одним из инструкторов 
(сотрудников) отряда. Поединок состоит из трех раундов по три минуты каждый с 
одним из инструкторов (сотрудников) отряда: борьба (по правилам борьбы самбо, 
дзюдо), ударное единоборство (запрещено нанесение ударов по ногам), 
«вольный» бой (с элементами рукопашного боя и проведением бойцовских 
приемов (бросков), запрещено удары головой, в голову локтем, по голени, по 
суставам ног, в паховую область). А также указано, что в схватке состязающиеся 
стороны обязаны использовать защитный комплект (шлем и перчатки боксерские, 
накладки на руки для рукопашного боя, нагрудный жилет, защитную раковину, 
накладки на голени, колени, локти.) Если в ходе схватки кандидат провел бросок, 
болевой или удушающий прием, либо провел удержание соперника лопатками на 
борцовском ковре (20 секунд), то раунд прекращается досрочно и возобновляется 
с новым соперником после отдыха. Кандидат считается прошедшим данное 
тестирование, если на протяжении всех трех раундов вел активный бой. Перед 
проведением тестирования с кандидатом проводится инструктаж по мерам 
безопасности, выясняется его согласие на участие в тестировании, которое 
соответствующим образом оформляется.

Согласно пункту 40 должностной инструкции старшего инспектора группы 
информации и документирования отряда мобильного особого назначения МВД по 
Республике Марий Эл Востокова А.В., последний обязан проводить проверку 
физической подготовленности кандидатов на службу в ОМОН МВД, вести учет 
этой работы.

Уголовно наказуемая халатность предполагает в обязательном порядке, что 
исполнение соответствующих обязанностей входило в круг правомочий 
должностного лица, закрепленных в конкретном законе либо ином нормативном 
правовом акте, а также в соответствующих должностных инструкциях, приказах, 
распоряжениях и т.д. Отсутствие надлежаще оформленного правового акта о 
круге обязанностей должностного лица исключает ответственность за халатность. 
В ходе проведенной проверки опрошенные должностные лица ОМОН МВД пс 
Республике Марий Эл, в частности объяснения самого Востокова А.В.



заместителя командир (по РЛС) ОМОН МВД но Республике Марий Эд 
подполковника полиции Иолсвщнкова О,В, установлено, что обязанность по 
проведению 'тестированию но выявлению морально-волевых качесгв м форме 
проведения поединков с сотрудниками отряда ON 1011, четким образом 
не регламентирована, в силу чего должным образом осуществлять контроль ia 
проведением поединков» не представилось возможным,

Состав рассматриваемого нрестунлення имеется лишь в случае, когда по 
деле установлена причинная связь между противоправными действиями 
(бездействием) должностного лица и наступившими последствиями, Отсутствие
такой связи исключает ответственность по указанной статье,

Субъективная сторона рассматриваемого преступления выражается 
в недобросовестном и ли  небрежном отношении к службе, Однако, при отсутствии 
должной регламентации выполнения должностным лицом ОМОН МВД России по 
Республике Марий Эл, старшим инспектором ОМОМ МВД по РМЭ Востоковым 
А.В., обязанности по контролю за проведением тестироваиня ио выявлению 
морально-волевых качеств, в форме ироведеинч поединков с сотрудниками 
отряда, исключает уголовную ответственность по указанной статье уголовного
закона.

Исходя из вышеизложенного органы слсдсгвнч нс усматривают в действиях 
старшего инспектора ON 1011 МВД но РМЭ Воегокона Л В. при знаков состава 
преступления, предусмотренного ч. - ст. 2°3 УК РФ, так как он действовал в 
рамках возложенной на него должностной инструкцией и приказом MB I России 
от 30 марта 2012 года №210 дсп «Об утверждении Наставгения об организации 
использования сил и средств подразделений специального назначения 
территориальных органов МВД России при проведении специальных операций 
(мероприятий)», а именно Востоков Л.В. проводил проверку физической 
подготовленности кандидата в ОМОН МВД по РМЭ Клыкова М Л Востоков Л В 
перед прохождением тестирования ознакомил Клыкова М Л. с приказом МВД 
России от 30 марта 2012 года №210 дсп «Об утверждении Наставления об 
организации использования сил и средств подразделений специального 
назначения территориальных органов МВД России при проведении специальных 
операций (мероприятий)», разъяснил порядок прохождения тестирования, 
обеспечил Клыкова М,А, средствами защиты и обмундированием, ирису гсгвовал 
на тестировании и обеспечивал контроль его проведения. Таким образом, в ходе 
проверки достоверно установлено, что Востоком А.В. добросовестно исполнял 
свои должностные обязанности. В его действиях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения своих обязанностей вследствие недобросовестного 
или небрежного отношения к службе не имеется,

Действия сотрудников полиции Николаева А.А., Захарова 141.. Лейн В.В. 
подлежат оценки на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст, 109 УК РФ.

Диспозиция ст. 109 УК РФ признает уголовно-наказуемым причинение 
смерти по неосторожности.

Исходя из вышеизложенного в совокупности с подученными в ходе 
проверки данными, органы следствия не усматривают в действиях сотрудников 
полиции Николаева А.А., Захарова Р.Н., Лейн В.В. признаков состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст, 109 УК РФ. В ходе проверки 
установлено, что Николаев А.А., Захаров Р.Н., Лейн В,В, участвовали в



тестировании по физической подготовке кандидата в службу ОМОН МВД по 
РМЭ Ядыкова М.А., которое регламентировано приказом МВД России от 30 
марта 2012 года №210 дсп «Об утверждении Наставления об организации 
использования сил и средств подразделений специального назначения 
территориальных органов МВД России при проведении специальных операций 
(мероприятий)» и является по своей сути мероприятием по проверке и выявлению 
физических и морально-волевых качеств кандидата. Действия Николаева А.А., 
Захарова Р.Н., Лейн В.В. обуславливались, вышеуказанными задачами, 
контролировались старшим инспектором ОМОН МВД по РМЭ Востоковым А.В., 
действующим в соответствии со своей должностной инструкцией и 
вышеуказанным приказом. Таким образом, участвуя в спаррингах с кандидатом 
Ядыковым М.А., под контролем старшего инспектора Востокова А.В., 
исполняющего свою обязанность по проведению тестирования по выявлению 
морально-волевых качеств в форме проведения поединков с сотрудниками отряда 
ОМОН, которая четким образом не регламентирована, Николаев А.А., Захаров 
Р.Н., Лейн В.В., не были проинструктированы должным образом по методике 
проведения данного тестирования, не предвидели и не могли предвидеть 
возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в 
виде причинения смерти Ядыкова М.А., то есть в их действиях отсутствуют 
признаки небрежности и легкомыслия. То есть Николаев А.А., Захаров Р.Н., Лейн 
В.В. не осознавали и по обстоятельствам произошедшего не могли осознавать 
общественной опасности своих действий, не предвидели возможность 
наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам 
произошедшего не должны были и не могли их предвидеть. Таким образом, со 
стороны вышеуказанных лиц имело место невиновное причинение смерти 
Ядыкову М.А., что является обстоятельством исключающим виновность. 
Учитывается, что Ядыков М.А. перед прохождением вышеуказанного 
тестирования был ознакомлен с вышеуказанным приказом №210 дсп, 
проинструктирован по технике безопасности.

Действия заместителя начальника МСЧ МВД по РМЭ Белова И.Н. подлежат 
оценки на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 293 УК РФ.

Диспозиция ч. 2 ст. 293 УК РФ признает уголовно-наказуемым 
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 
обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 
службе, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или 
смерть человека.

Органы следствия не усматривают в действиях начальника МСЧ МВД по 
РМЭ Белова И.Н. признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 
УК РФ, так как он действовал в рамках возложенной на него должностной 
инструкцией и приказом МВД России №523 от 14 июля 2010 года, а именно Белов 
И.Н. утвердил заключение военно-врачебной комиссии, на основании 
медицинских показателей, результатов осмотров квалифицированных 
медицинских специалистов, признавшее Ядыкова М.А. годным к службе в ОМОН 
МВД по РМЭ. Таким образом, в ходе проверки достоверно установлено, что 
Белов И.Н. добросовестно исполнял свои должностные обязанности. В его 
действиях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе не имеется.
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I. ( )I Ml til I N M ИОЛбуЖДеПИИ УГОЛОВНОГО доли но сообщению о совершении 

преступлений, предусмотренных Ч, I 1*1. 109 УК РФ, но основаниям»
предусмотренным к. 2 ч. I с1. 24 УПК РФ ми отсутствием м действиях 
сотрудников полиции I[иколиени Л.А., Чихирони Р.П., Лейн В.В. ооотавв 
вышеукичинного преступления.

2. Опоишь и вомбужденни уголовного дели но сообщению о совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 с г. 201 УК РФ, но основаниям» 
предусмотренным п. 2 ч. I от. 24 УПК РФ ли отсутствием вдоНсгнпях Востокова 
А.13. н Ьеиови lt.ll. сосгини вышеуказанного преступления.

1, Копню пистонщего постановления iHiiipiiiuni. прокурору г, Пошкмр-Олм.

I («стоящее постановление может быль обжилонино руководителю 
следе гиен ного отдели но г. Йошкар-Ола Следственного управления 
Следственного комитета РФ но Республике Марий Эл, прокурору г, Йошкар-Олы, 
либо и 11оIикар«()л11иский 1*ородскоЙ суд Республики Мирий Эл, и порядке 
установленном глиной 16 УПК РФ.

Следователь </ 4 Хорошавин А.А.

Копня настоящего постановления 04 июня 2015 года н 20 часов 20 минут 
направлена прокурору г, Йошкар-Олы,

Следователь >»• Хорошавин А,А,


