
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

г. Балахна «Jyf» июля 2015 года
Нижегородской области

Следователь Балахнинского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской 
области лейтенант юстиции Княжев А.А., рассмотрев материалы уголовного дела №

21.05.2015 около 23 часов 15 минут сотрудники ОМ ВД России по Балахнинско- 
му району Нижегородской области: оперуполномоченный Чумаков А.В., 29.01.1984 
г.р.. и оперуполномоченный Лапшинов Р.М., 27.02.1988 г.р., находясь в лесном массиве 
неподалеку от лагеря «Сосновый бор» на территории Балахнинского района Нижего
родской области, совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий, по
влекшие существенное нарушение прав и законных интересов Н иязова Л.Т., с приме
нением насилия к последнему.

18.06.2015 Балахнинским межрайонным следственным отделом следственного 
управления Следственного комитета Российской Ф едерации по Нижегородской 
области в отнош ении Чумакова А.В. и иных сотрудников О М ВД России по 
Балахнинскому району Н ижегородской области возбуждено уголовное дело №  45436 
по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст.286 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела от Л аш инова Р.М . поступила явка с 
повинной, в которой он добровольно сообщил, что он такж е наносил телесны е 
повреж дения Н иязову Л.Т.

27.07.2015 Л апш инову Р.М. предъявлено обвинение в соверш ении преступления, 
предусм отренного п. «а» ч.З ст.286 УК РФ.

У читывая, что Л апш инов Р.М. обвиняется в соверш ении умы ш ленного тяж кого 
преступления, у следствия есть основания полагать, что он продолж ит заниматься 
преступной деятельностью . О днако, учитывая, что в ходе расследования от Л апш инова 
Р.М . поступила явка с повинной, в которой он добровольно сообщ ил о своей 
причастности к соверш ению  преступления, в ходе допросов в качестве подозреваем ого 
и обвиняем ого  вину в соверш ении инкрим инируем ого ему деяния признал полностью , 
ран ее  не судим , им еет регистрацию  на территории Балахнинского  район а 
Н иж егородской  области , оснований для избрания в отнош ении него меры  пресечения в 
виде заклю чения под  страж у не имеется. Л апш инову Р.М . следует избрать меру 
пресечения в виде подписки  о невы езде и надлеж ащ ем поведении.

Н а основани и  излож енного  и руководствуясь ст. 97 - 101 и ст. 102 (103-105) У П К

Избрать в отношении обвиняемого по уголовному делу № 45436 Лапшинова 
Романа Михайловича, 27.02.1988 г.р., уроженца г.Балахна Горьковской области, 
гражданина РФ, проживающего по адресу: Нижегородская область, г.Балахна, ул. 
Синякова, д.1А , кв.36, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

С ледователь
Б алахнинского М С О  С У  СК России  
п о Н иж егородской  области

45436,

У С Т А Н О В И Л :

РФ.
ПОСТАНОВИЛ:

лейтенант юстиции А.А. Княжев
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К'опия постановления мне вручена « Qj£______2015 года

Одновременно мне разъяснен порядо1с^б^2лования указанного постановления.

Обвиняемый_______________(  _____________________ Р.М. Лапшинов

Защитник---------------___________________________________________________Д А. Полозов

И |  ^опия настоящего постановления направлена Балахнинскому городскому

Следователь
Балахнинского МСО СУ СК России 
по Нижегородской области

лейтенант юстиции А.А. Княжев



Балахнннскому городскому прокурору

старш ему советнику ю стиции 

О.С. П олозову

Н аправляю Вам постановление об избрании в отношении обвиняемого по уго
ловном у делу № 45436 Лапш инова Р.М. меры пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащ ем поведении.

Прилож ение: указанное постановление на 2 листах в 1 экз;

Следователь
Балахнинского М С О  СУ  СК  России 
по Н иж егородской области

лейтенант ю стиции А.А. Княжев



ПО ЛII И С К А
о невыезде П ПВДЛСж Явм  ПОПОДОНИИ

I Бшишщ 1ЫжегородокоЙ обЛЕщЙ <̂ У» июля 20 И I ода

Я, Л итвинов Роман Михайлович 2 7 .02 .|988  г.р., проживающий но адресу:
11нжегородская область, г. Бплихиа, ул.С'ииикоиа д.1А, КВ.36 даю настоящую  
подписку следователю Бадахиииокого межрайонного следственного отдела 
следегаснного управлении Следственного коми те ги Российской Федерации по 
Нижегородской области лейтенанту юстиции Кпяжену А.А. и том, что до  
окончания предварительного расследования уголовного дела 45436 по 
об вине кию меня и совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. I сг,286  
УК РФ, обязуюсь не покидать постоянное или временное место жительства бет 
разрешения следователя Балахнинского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Нижегородской области лейтенанта юстиции Княжева А.А., в назначенный срок 
являться по вызовам, а также иным путем не препятствовать производству по 
уголовному делу.

Мне разъяснено, что при нарушении данных обязательств ко мне может 
быть применена более строгая мера-преегачения.

Обвиняемый________________ V —  у / ________________ Р.М. Лапшинов

В соответствии со ст. 102 У НК Т?ф| подписку о невыезде и надлежащем  
поведении у обвиняемого Лапшинова Р.М. взял следователь Балахнинского 
межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного  
комитета Российской Федерации по 11ижегородской области лейтенант юстиции 
Княжев А.А.

Следователь
Балахнинского МСО СУ СК России
по Нижегородской области / ---------

А.А. Княжев


