
Дело № 1-48/18 Копия
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного преследования 
г. Володарск 17 мая 2018 год
Володарский районный суд Нижегородской области в составе 
председательствующего судьи Ермаковой И.А.,
с участием государственного обвинителя старшего прокурора Володарского
района Нижегородской области Гущиной В.Н.,
потерпевшего Ляпина С.В.
представителя потерпевшего Осиповой 10.С.
подсудимых Каштанова О.Н., Старикова В.В.
•защитников адвокатов Андриановой Р.В., представившей ордер № 017 от 
19 апреля 2018 года и удостоверение № 1370, Писцова А.М.,
представившего ордер № 1 1078 от 18 апреля 2018 года и удостоверение № 
498,
при секретаре Мелкозеровой Д.Д.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в 
отношении
Каштанова Олега Николаевича

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.З 
ст.286 УК РФ,
Старикова Виталия Васильевича,

обвиняемого в совершении 
ст.286 УК РФ,

преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.З 

УСТАНОВИЛ:
Каштанов О.Н., Стариков В.В. органами предварительного следствия 

обвиняются в превышении должностных полномочий при следующих 
обстоятел ьствах:



25.04.2008г. в период с 00 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, точное 
время в ходе предварительного следствия не установлено,
оперуполномоченный ОУР ОВД по Володарскому району Каштанов О.Н., 
оперуполномоченный ОУР ОВД по Володарскому району Стариков В.В., 
находясь при исполнении своих должностных обязанностей, группой лиц, в 
помещении кабинета № 3 Ильиногорского ОМ ОВД Володарского района 
Нижегородской области, расположенном по адресу: Нижегородская область, 
Володарский район, п. Ильино горек, ул.Угарова, д.2, превысили должностные 
полномочия, применили к Ляпину С.В. насилие опасное для здоровья с 
применением специальных средств, в нарушение п.п.1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 
19 ст. 1 1, ст.ст. 12, 20 Закона «О милиции», причинив ему существенный 
вред, нарушив его Конституционные права, предусмотренные ст.ст. 19, 21,22, 
45, 52 Конституции РФ, также существенно нарушив охраняемые законом 
интересы общества и государства, выразившиеся в подрыве и дискредитации 
авторитета правоохранительных органов в глазах населения, так как защита 
прав человека и гражданина является главной обязанностью представителей 
власти, действующих от имени государства.

Действия Каштанова O.11.. Старикова В.В. каждого квалифицированы 
органами предварительного следствия по п.п. «а, б» ч.З ст.286 УК РФ (в 
ред. Федерального закона от 13.06.1996 № 63-ФЗ), - превышение
должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с 
применением насилия, с применением специальных средств.

Каштанову O.11.. Старикову В.В. следователем избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подсудимым Стариковым В.В. заявлено ходатайство о прекращении 
уголовного преследования в связи с истечением сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности.

Адвокат Писцов А.М. поддержал заявленное ходатайство.
Потерпевший Ляпин С.В., представитель потерпевшего Осипова Ю.С., 

государственный обвинитель Гущина В.Н. возражали против прекращения 
уголовного преследования в отношении Старикова В.В.

Проверив материалы дела, выслушав участников процесса, обсудив 
ходатайство подсудимого, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в 
судебном заседании в случаях, предусмотренных пунктами 3-6 ч.1 ст.24 УПК 
РФ.

Пункт 3 ч.2 ст.24 УГ1К РФ предусматривает прекращение уголовногс 
преследования в случае истечения сроков давности уголовногс 
преследования.

Часть 2 ст.27 УПК РФ допускает прекращение уголовногс
преследования в связи с истечением сроков давности, если обвиняемы! 
против этого не возражает.
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ЗЛОБНО 1C

Согласно ч.1 ст.78 УК РФ Лицо освобождается от уголовной
ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие 
сроки: в) десять лет после совершения тяжкого преступления.

Преступление, в котором обвиняется Стариков В.В. в соответствии со 
ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких, срок привлечения к уголовной 
ответственности составляет 10 лет со дня совершения преступления (со дня 
обнаружения преступления).

Как следует из материалов уголовного дела, днем совершения 
преступления является 25.04.2008г.

Таким образом, срок привлечения Старикова В.В. к уголовной 
ответственности истек, ходатайство Старикова В.В. подлежит 
удовлетворению, а уголовное преследование в отношении него 
прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 24, 27, 254, 256
УПК РФ, ст.78 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить уголовное преследование в отношении Старикова Виталия 

Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
п.п. «а, б» ч.З ст.286 УК РФ, на основании п.З ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с 
истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, 
освободив его от уголовной ответственности на основании ст.78 ч.1 УК РФ

Меру пресечения Старикову В.В. в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении до вступления постановления в законную силу 
оставить без изменения, затем -  отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Нижегородский областной суд в течение К) суток со дня его провозглашения 
через Володарский районный суд Нижегородской области.

И.А.Ермакова

ОЛОВ1ЮГС

(иняемьп


