
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО №11702450023000099

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

город Москва «07» ноября 2017 года
«16» час. «00» мин.

Старший следователь отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления по Центральному административному округу 
Главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по городу Москве лейтенант юстиции Слёзкина М.И., рассмотрев 
материал проверки, зарегистрированный в КРСоП СУ по ЦАО ГСУ СК 
России по г. Москве 07.11.2017 за № 277 пр-17,

УСТАНОВИЛ:

Неустановленные сотрудники полиции, находящиеся при исполнении 
своих должностных обязанностей, то есть являющиеся представителями 
власти - должностными лицами правоохранительного органа, наделенные в 
установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 
отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, 
25.08.2016 в период времени с 15 часов 00 минут по 18 часов 00 минут (более 
точное время следствием не установлено), находясь около станции метро 
«Таганская» в городе Москве, более точный адрес следствием не установлен, 
в нарушение требований статей 18, 19 и 20 Федерального Закона «О 
полиции» от 07.02.2011 №3-Ф3, явно превышая пределы своих должностных 
полномочий, действуя умышленно, с целью причинения телесных 
повреждений, физической боли и нравственных страданий, а также унижения 
чести и достоинства личности, на почве внезапно возникших личных 
неприязненных отношений к Нагдалиеву Ф.З., подменяя ими интересы 
службы, совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий, 
которые никто и пи при каких обстоятельствах не вправе совершать, 
незаконно применили физическое насилие к Нагдалиеву Ф.З., а именно 
нанесли ему не менее двух ударов в голову и левое плечо.

Указанными преступными действиями неустановленные сотрудники 
полиции причинили Нагдалиеву Ф.З., согласно заключения дополнительной 
комиссионной судебно-медицинской экспертизы № 1105\2-17 от 12.09.2017, 
телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы: 
кровоподтек и ссадина лобной области слева, «саднёные раны» левой 
височно-теменной области, сотрясение головного мозга, которая 
квалифицируется как причинившая легкий вред здоровью; кровоподтек 
внутренне-боковой поверхности левого плеча в средней трети, который 
расценивается как повреждение, не причинившее вреда здоровью человека; 
тем самым существенно нарушили законные интересы гражданина 
Нагдалиева Ф.З., его право на охрану достоинства его личности, 
закрепленное в ст. 21 Конституции РФ, а также подорвали в глазах общества 
авторитет сотрудника полиции, как представителя власти.



Принимая во внимание, что в действиях неустановленных сотрудников 
полиции усматриваются признаки преступлении!, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью 
первой ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
2. Уголовное дело принять кл своему производству и приступить к 
расследованию.
3. Копию настоящего постановлю 
административного округа г Москвы.

[я направить прокурору Центрального

г
Старший следователь 
лейтенант юстиции М.И. Слёзкина

Копия настоящего постштогбления направлена прокурору Центрального 
административного округа г Мо^к^ы 07 ноября 2017 года в 16 час. Н мин.

О принятом решении сообщено -

Старший следователь 
лейтенант юстиции М.И. Слёзкина

с


