
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела № 11802220053000005

и принятии его к производству

г. Н. Новгород 03 марта 2018 года 
16 час. 00 мин.

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области подполковник юстиции 
Шошин А.Н., рассмотрев сообщение о преступлении -  заявление Белова И.В. 
о совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и 
материалы проверки № 16пр-18/1 ОВД,

Поводом к возбуждению уголовного дела является заявление 
Белова И.В. о совершении в отношении него и Якушева П.Н. преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Основанием к возбуждению уголовного дела является наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки указанного преступления.

В период времени с 22 часов 25.04.2017 до 06 часов 26.04.2017 
неустановленные сотрудники полиции, находясь рядом с территорией 
пилорамы, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Ветлуга, 
ул. Сосновая, д. 40, явно выходя за пределы своих полномочий, при 
задержании по подозрению в причастности к совершению преступления 
умышленно применили физическое насилие к Белову И.В. и Якушеву П.Н., 
нанеся последним множественные удары по голове и туловищу.

Указанными противоправными действиями существенно нарушены 
права и законные интересы Белова И.В. и Якушева П.Н., закрепленные 
ст.ст. 21, 22 Конституции РФ, выразившиеся в незаконных умалении 
достоинства личности, лишении свободы, Белову И.В. причинены 
кровоподтек лица слева, кровоподтек в области левой ушной раковины, 
кровоподтек и ссадина в области спины справа, не причинившие вреда 
здоровью, а Якушеву П.Н. -  ушибленные раны в области волосистой части 
головы, подкожной гематомы затылочной области головы слева, кровоподтек 
лица слева, кровоподтек и ссадины левого плеча, ссадины правого плеча, 
ссадина области левого коленного сустава, причинившие легкий вред 
здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья.

Кроме того, незаконные действия неустановленных сотрудников 
полиции привели к подрыву авторитета правоохранительных органов и 
доверия граждан к государству.

Таким образом, в действиях неустановленных лиц содержатся признаки 
состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 146 УПК РФ, при наличии повода и основания, 
предусмотренных ст. 140 УПК РФ, следователь в пределах компетенции, 
установленной УПК РФ, возбуждает уголовное дело, о чем выносит 
соответствующее постановление.

У С Т А Н О В И Л :



Согласно пп «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, предварительное следствие о 
преступлениях, предусмотренных ст. 286 УК РФ, производится 
следователями Следственного комитета Российской Федерации.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ, руководствуясь ст.ст. 38, 140, 145, 146 и частью первой ст. 156 УПК РФ,

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Возбудить уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников 
полиции.

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

3. Копию настоящего постановления направить прокурору 
Нижегородской области.

Следователь по особо важным делам 
первого отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Нижегородской области

подполковник юстиции ~  А.Н. Шошин

П О С Т А Н О В И Л :


