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Уведомляю, что 25 ноября 2015 г. мною уголовное преследование в
отношении военнослужащих войсковой части 21005 сержанта М
М.И. и ефрейтора Ф
Д. А. прекращено на основании,
предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.
Принятое
решение
может
быть
обжаловано
в
порядке,
предусмотренном главой 16 УПК РФ.
Приложение: на 6 листах.

Заместитель руководителя
314 военного следственного отдела
майор юстиции

С.В. Малахов

л.д.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного преследования
г. Ростов-на-Дону

25 ноября 2015 года

Заместитель руководителя 314 военного следственного отдела майор
юстиции Малахов С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 14/38/0026-15,
УСТАНОВИЛ:

25.05.2015
следователем
военного
следственного
отдела
по
Новочеркасскому гарнизону капитаном юстиции Цыркуновым И.В. в отношении
военослужащих войсковой части 21005 сержанта М
М .И и ефрейтора
Ф
Д А . возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.
Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что 12.04.2015 в
составе батальонной тактической группы войсковой части 21005 М
М.И.
иФ
Д.А. прибыли в служебную командировку для проведения учений йа
полигон «Кадамовский», расположенный в Октябрьском районе Ростовской
области, где проживали в палаточном лагере части.
19.04.2015 на основании распоряжения начальника регионального
управления военной полиции по ЮВО от 03 апреля 2015 года № 61 младший
сержант Понидилок В.И. направлен в служебную командировку на военный
полигон «Кадамовский» для выполнения специальных задач по поддержанию
правопорядка и воинской дисциплины при проведении мероприятий оперативной
и боевой подготовки войск тактических учений с боевой стрельбой.
В соответствии со ст.ст. 20, 21, 28, 44 Устава военной полиции
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее по тексту - ВС РФ),
утвержденного Указом Президента Российской Федерации № 161 от 25 марта
2015 года, на военном полигоне «Кадамовский» младший сержант Понидилок
В.И. по своему должностному положению является представителем власти, т.е.
должностным лицом правоохранительного органа, наделенным в установленном
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не
находящихся от него в служенной зависимости.
Согласно
распорядку
дня
личного
состава
военной
полиции,
дислоцирующегося ^на территории полигона «Кадамовский» 2 мая 2015 года
сотрудник военной полиции младший сержант Понидилок В.И. находился на
дежурстве на маршруте патрулирования и выполнял обязанности, определенные
ст.ст. 62, 76, 79, 80 Устава военной полиции ВС РФ, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации № 161 от 25 марта 2015 года, в соответствии с
которыми 'сотрудник военной полиции обязан предотвращать и пресекать
преступления и административные правонарушения, обеспечивать правопорядок
на территории войсковых частей и полигонах.
.
2.05.2015,
примерно в 19 часов, сотрудниками военной полиции
осуществлявшими патрулирование на военном полигоне «Кадамовский»
задержаны трое военнослужащих воинской части 21005 рядовой Саламатов А.В.,

сержант Федоренко А.Ю. и рядовой Ошаров Р.С. предположительно
находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.
Узнав об этом, М
М.И. и Ф
Д.А. в числе еще около
15 человек из числа военнослужащих войсковой части 21005 направились к посту
военной полиции на полигоне «Кадамовский», с целью применения насилия к
сотрудникам военной полиции в связи с исполнением ими своих должностных
обязанностей.
2.05.2015, примерно в 22 часа, М
М.И. и Ф
Д-А., действуя
группой лиц, желая наказать за законную деятельность сотрудников
правоохранительной деятельности по охране общественного порядка и
обеспечении общественной безопасности, а именно задержание военнослужащих
вверенного ему подразделения, отдавая отчет своим действиям, осознавая
общественную опасность и преступный характер своих действий, из ложно
понятых интересов службы, действуя умышленно, с целью отличится перед
подчиненными в их присутствии, применил насилие, неопасное для жизни или
здоровья в отношении младшего сержанта военной полиции Понидилок В.И.
находящегося в форменной одежде при исполнении им своих должностных
обязанностей, являющегося представителем власти в соответствии с
Федеральным законом РФ № 7 от 3 февраля 2014 года «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
деятельности военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации», а
именно нанесли последнему не менее 10 ударов кулаками рук и ногами, в область
головы и туловища.
Своими противоправными действиями М
М.И. и Ф
Д.А.
причинили Понидилок В.И. закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением
головного мозга и гематому правой теменно-затылочной области, не являющиеся
опасными для жизни человека и по признаку кратковременности расстройства
здоровья не свыше 21 дня квалифицируются как причинившие легкий вред
здоровью, а также физическую боль и моральные страдания.
В ходе расследования уголовного дела установлено:
Из показаний потерпевшего Понидилок В.И. следует, что 2 мая 2015 года,
примерно в 19 часов 30 минут, он в составе патруля совместно с рядовыми
Джамбулатовым Б.А., Салаватовым Р.Б., Ивановым А.О., младшим сержантом
Нефтулаевым ГЛ ., сержантом Маханько В.Н. на служебном автомобиле «КАМАЗ»
выдвинулись на маршрут патрулирования на полигоне «Кадамовский».
Примерно в 22 часа 00 минут указанных суток ими был замечен служебный
автомобиль военной полиции «УАЗ», в котором находились майор Кочесоков В.Х.,
старший лейтенант Кузнецов В.Н. и ефрейтор Ягодинский B.C. Он вместе с
Маханько В.Н. и Ивановым А.О. побежали к служебному автомобилю «УАЗ», а
остальные военнослужащие военной полиции также начали движение в сторону
автомобиля «УАЗ» на автомобиле «КАМАЗ».
Двигаясь в сторону автомобиля «УАЗ» их догнали около пятнадцати
человек, данные люди были одеты в военную форму одежды или спортивные
костюмы, кроме того часть из них были в черных масках, и оцепили их.

Два парня одетых в спортивные костюмы, подошли к нему, которым он в
грубой форме сказал, чтобы они не подходили, и нецензурно выразился в адрес
одного из них, так как он стоял ближе. После чего тот принял обиду на свой счет
и нанес ему два удара в область головы. После чего Понидилок упал на землю, и
тот нанес ему один удар ногой в теменную область. Второй стоял рядом, но его
не бил. При этом он точно не помнит, кто именно бил его, так как было темно.
Ранее он пояснял, что его избили М
и Ф
. Но он не был
уверен, заявления о привлечении их к уголовной ответственности он не писал.
Он их опознал, так как, скорее всего он их видел среди военнослужащих,
которые их окружили 2 мая 2015 года, но они его не били. Он добросовестно
заблуждался, говоря, что били они, так как был злой в тот момент и хотел найти
виновного, но не помнил кто это.
Кто применил к нему насилие, он не знает, причиной явилось оскорбление
им лица наносившего ему удары. Применение к нему насилия не было связано с
исполнением им обязанностей сотрудника военной полиции и обязанностей по
военной службе в целом.
В ходе проверок показаний на месте он демонстрировал, как его бьет
М
, его на самом деле били, но не он. Он также демонстрировал, как его
бьет Филиппов по ноге, но ни он, ни второй человек, стоявший рядом его не бил,
он просто поскользнулся после нанесенного ему удара. Так же на очных ставках
он это утверждал, но боялся поменять показания, так как ранее на них настаивал.
В настоящее время он понимает, что могут пострадать невиновные лица, и
поэтому рассказывает, как было на самом деле.
Из показаний подозреваемого М;
М.И. следует, что 2 мая 2015 года,
примерно в 21 час, он находился на Вечерней проверке, которую проводил
капитан Жданов, в 1 дивизионе наличие личного состава проверял майор
Васильев. После вечерней проверки он умылся, после чего находился в палатке. В
23 часа после отбоя он лег спать. Это могут подтвердить командир 2 батареи
капитан Елизарьев, командир 2 взвода старший лейтенант Бикимов, заместитель
командира 2 взвода старший сержант Боникард, сержант Ситников А.П., младший
сержант Разайненко Д. В конфликте с военной полицией 2 мая 2015 года на
военном полигоне «Кадамовский» участия не принимал, кто участвовал в драке,
он не знает.
Из показаний подозреваемого Ф
Д.А. следует, что 2 мая 2015 года,
примерно в 18 часов, он заступил в наряд дежурным по палатке 2 батареи, в его
обязанности входило поддержание порядка в палатке 2 батареи, топить печь в
палатке, уборка в столовой за подразделением. Все время находился в палатке,
никуда не отлучался. В конфликте с военной полицией 2 мая 2015 года на
военном полигоне «Кадамовский» участия не принимал, кто участвовал в драке,
он не знает.
Из показаний свидетеля Маханько В.Н. следует, что 2 мая 2015 года,
примерно в 22 часа, когда их догнала группа военнослужащих одетых в военную
форму одежды и спортивные костюмы, кроме того часть из них были в черных
масках. Старший лейтенант Кравченко Г.О. стал наносить ему удары, от которых
он упал на землю.

В это время, как он успел заметить, как два парня одетых в спортивные
костюмы, подошли к Понидилок, о чем они разговаривали, он не слышал, так
как было далеко. После чего один из них нанес Понидолок несколько ударов в
область головы. Затем тот упал на землю. При этом он точно не помнит, кто
именно бил Понидилок, его лицо он плохо помнит, так как было темно и на
расстоянии примерно 15 метров. Кроме того в этот момент его избивал
Кравченко.
Ранее он пояснял, что Понидилок избили М
и Ф
. Но он не
был уверен. Их опознал Понидилок, он это подтвердил так как, скорее всего он
их видел среди военнослужащих, которые их окружили 2 мая 2015 года, он
точно вспомнил, что они не били Понидилок. Он заблуждался, говоря, что били
они, так как хоте помочь Понидилок найти виновного, но не помнил кто это.
В ходе проверок показаний на месте он демонстрировал, как М
наносил удары Понидилоку, того действительно били, но был ли это М
,
он не знает. Он также демонстрировал, как Ф
наносил удары
Понидилоку по ноге, он видел, как Понидилок упал, но бил ли его в этот момент
кто-либо он не помнит. Так же на очных ставках он это утверждал, он был не
уверен, но боялся поменять показания, так как ранее на них настаивал.
Из показаний свидетеля Иванова А.О. следует, что 2 мая 2015 года,
примерно в 22 часа, когда их догнала группа военнослужащих одетых в военную
форму одежды и спортивные костюмы, кроме того часть из них были в черных
масках. В этот момент он находился в стороне, так как побежал по дороге.
Расстояние было примерно 20 метров и темное время суток.
В это время, два парня одетых в спортивные костюмы, находились рядом с
Понидилок, что между ними происходило, он не слышал, так как было далеко,
они о чем то разговаривали. После чего один из них нанес Понидолок несколько
ударов в область головы. Затем тот упал на землю. Бил ли его кото-либо еще он
не видел. При этом он точно не помнит, кто именно бил Понидилок, его лицо он
плохо помнит, так как было темно и на расстоянии примерно 20 метров.
Ранее он пояснял, что Понидилока избили М
иФ
. Но он не
был уверен. Их опознал Понидилок, он это подтвердил так как, скорее всего он
их видел среди военнослужащих, которые их окружили 2 мая 2015 года, он
точно вспомнил, что они не били Понидилок. Он заблуждался, говоря, что били
они, так как хоте помочь Понидилок найти виновного, но не помнил кто это.
В ходе проверок показаний на месте он демонстрировал, как М
наносил удары Понидилоку, его действительно били, но был ли это М
,
он не знает. Он также демонстрировал, как Ф
наносил удары
Понидилоку по ноге, он видел, как Понидилок упал, но бил ли его в этот момент
кто-либо он не помнит. Так же на очных ставках он это утверждал, он был не
уверен, но боялся поменять показания, так как ранее на них настаивал.
Из показаний свидетелей капитана Елизарьева М.А., старшего лейтенанта
Бикимова, старшего сержанта Боникарда В.В., сержанта Ситникова А.П. и
младшего сержанта Разайненко Д.В. следует, что 2 мая 2015 года с 18 часов до 23
часов, то есть отбоя, М
М.И. и Ф
Д.А. находились в палатке 1

дивизиона и никуда на долго не отлучались. Они исключают участия М
М.И. и Ф
Д.А. в драке с сотрудниками военной полиции.
Согласно заключению эксперта № 190 от 31.07.2015 у Понидилок В.И.
имеются повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы с сотрясением
головного мозга и гематомы правой теменно-затылочной области, не являющиеся
опасными для жизни человека и по признаку кратковременности расстройства
здоровья не свыше 21 дня квалифицируются как причинившие легкий вред
здоровью.
На основании изложенного уголовное преследование в отношении
военнослужащих войсковой части 21005 сержанта М
М.И. и ефрейтора
Ф
Д.А. подлежит прекращению на основании, предусмотренном п. 1 ч. 1
ст. 27 УПК РФ, в связи с непричастностью подозреваемых к совершению
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.
Обладая достоверными сведениями и объективными данными о том, что
применение к Понидилок В.И. насилия не было связано с исполнением им
обязанностей сотрудника военной полиции и обязанностей по военной службе в
целом. В связи с чем в действиях лица нанесенного Понидилок В.И. несколько
ударов усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 115 УК РФ.
Кроме того, в действиях Понидилок В.И. в части заявления о совершении
преступления М
М.И. и Ф
Д.А. содержатся признаки
преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, однако, учитывая, что он заявления
о привлечении их к уголовной ответственности не писал, и добросовестно
заблуждался в неправомерности действий указанных лиц, умысла на заведомо
ложный донос не имел, в возбуждении уголовного дела в отношении него надлежит
отказать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
В действиях Маханько В.Н. в части заявления о совершении преступления
М
М.И. и Ф
Д.А. содержатся признаки преступления,
предусмотренного ст. 306 УК РФ, однако, учитывая, что он добросовестно
заблуждался в неправомерности действий указанных лиц, умысла на заведомо
ложный донос не имел, в возбуждении уголовного дела в отношении него надлежит
отказать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
В действиях Иванова А.О. в части заявления о совершении преступления
М
М.И. и Ф
Д.А. содержатся признаки преступления,
предусмотренного ст. 306 УК РФ, однако, учитывая, что он добросовестно
заблуждался в неправомерности действий указанных лиц, умысла на заведомо
ложный донос не имел, в возбуждении уголовного дела в отношении него надлежит
отказать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 24, 27, 134, 212 и 213
УПК РФ, ■
ПОСТАНОВИЛ:
И

1. Прекратить уголовное преследование в отношении М
М
, родившегося 25
19
года, в совершении преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1
ст. 27 УПК РФ.
2. Прекратить уголовное преследование в отношении Ф
Д
А
, родившегося 30 <
19 года, в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1
ст. 27 УПК РФ.
3. Признать в отношении М
М.И. и Ф
Д.А. право на
реабилитацию в соответствии с гл. 18 УПК РФ.
4. Продолжить уголовное преследование в отношении лица применившего
насилие к Понидилок В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
115 УК РФ.
5. Отказать в возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ в отношении
Понидилок В.И. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за
отсутствием в деянии состава преступления.
6. Отказать в возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ в отношении
Маханько В.Н. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за
отсутствием в деянии состава преступления.
7. Отказать в возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ в отношении
Иванова А.О. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за
отсутствием в деянии состава преступления.
8. О принятом решении уведомить М;
М.И., Ф:
Д.А. и их
защитников, а также Понидилок В.П., Маханько В.Н., Иванова А.О. и военного
прокурора гарнизона Ростов-на-Дону.
Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке, установленном
главой 16 УПК РФ.

Заместитель руководителя отдела
майор юстиции

С.В. Малахов

