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№ 6912086
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбужденш! уголовного дела н принятии сю к производству
г. Нефтекамск «12» декабря 2016 года 

18 час. 30 мин.

Следователь Нефтекамского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Башкортостан HaiopnoB А.В., рассмотрев сообщение о пресгуплении - рапорт об 
обнаружении признаков преступления и материал проверки по факту превышения 
должностных полномочий сотрудниками ОМВД России по г . Нефтекамску,

УСТАНОВИЛ:

Г

10.11.2016 около 10 часов Мардамшин В.Р. неустановленными сотрудниками 
отдела МВД России по г. Нефтека.мску был доставлен в помещение опорного пункта 
полиции № 6 ОМВД России по г. Нефтекамску, расположенного по адресу: РБ, 
г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 33 для проверки на причастиосгь к совершению 
хищения телефона марки «Ipone 5s».

Дтгпее. в период времени с 10 часов 10.11.2016 до 12 часов 11.11.2016 
неустановленные сотрудники отдела МВД России по г. Нефтекамску, находясь в 
помещении onopiroro пункта полиции № 6 ОМВД России по г. Нефтекамску, 
расположенного по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, д. 33, явно превыщая 
свои должностные полномочия, предусмотренные гл. 5 Федерального закона «О 
полиции» №3-Ф3 от 07.02.2011 грубо нарушая требования ст.ст. 18,19, 20, 21 
Федерального закона «(3 полиции», действуя умышленно, с целью принуждения 
Мардамшина В.Р. к даче показаний о его причасзности к совершетгию хищения 
телефона марки «Ipone 5s», при отсутствии каких-либо законных оснований, в 
нарушение требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруизениях, 
необоснованно удерживали и используя специальные средства, применили физическое 
насилие, нанесли множественные удары по различным частям тела Мардамшина В.Р. 
причинив тем самым физическую боль последнему.

Согласно заключению эксперта № 1899 от 06.12.2016 у Мардамшина В.Р. 
обнаружены телесные повреждения в виде множественных ран обоих бедер, ссадины 
левой голени, обоих предплечий, кровоподтек левого плеча, которые по своему 
характеру расстройства здоровья не влекут, расцениваются как повреждения, не 
причинившие вред здоровью человека.

В результате указанных действий неустановленных сотрудников Отдела МВД 
России по г. Нефтекамску существенно нарушены права и законные интересы 
Мардамщипа В.Р. закрепленные в статье 5 Всеобщей декларации прав человека 
(принятой на третьей сессии reHepaj3bHoil Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (т )  от 
10.12.1948), статье 3 Европейской конвенции о защите нрав человека и основных
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свобод ETS № 005, принятой 04.11.1950 в городе Риме, ратифицированной Российской 
Федерацией 30.03.1998 (Федеральный закон №54-ФЗ) и статье конституции 
Российской Федерацией, согласно которым никто недолжен подвергаться жестокому, 
бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению, а так же права 
Мардамшина В.Р. на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина, 
охрану их достоинства, свободу и личную неприкосновенность, свободное 
передвижение и выбор места пребывания, гарантируемые Конституцией Российской 
Федерации и иными законами Российской Федерации.

Кроме того, действиями неустановленных сотрудников Отдела МВД России по 
г. Нефтекамску существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и 
государства, что выразилось в дискредитации и подрыве авторитета государства в лице 
органов внутренних дел.

Принимая во внимание, что имеются достаточные да}гные. указывающие на 
признаки преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и 
руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. 

«а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ,
Возбудить уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Отдела 

МВД России но г. Нефтекамску, в действиях которых усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к 
расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Нефтекамск 
Республики Башкортостан.

А.В. Нагорнов 

Нефтекамск

Следователь отдела

Г '  Копия настоящего постановления направлена прокурору
Республики Башкортостан «12» декабря 2016 года в 19 час. 00 мин.

Следователь отдела В. Нагорнов


