
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Краснодар 23 ноября 2017 года
17 часов 40 минут

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю майор юстиции 
Водоводов Р.А., рассмотрев сообщение о преступлениях, предусмотренных 
ст.ст. 285, 286 УК РФ, зарегистрированное в книге регистрации сообщений о 
преступлениях СУ СК России по Краснодарскому краю за № 250 от 31.05.2016, и 
материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:
Поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт об 

обнаружении признаков преступлений заместителя руководителя следственного 
отдела по г. Анапа СУ СК России по Краснодарскому краю о противоправных 
действиях сотрудников отдела полиции МВД России по г. Анапа.

Основанием для возбуждения уголовного дела явилось наличие 
достаточных данных, содержащихся в материалах проверки, указывающих на 
признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, при 
следующих обстоятельствах.

В период с 24.12.2015 по 25.12.2015 в различное время Арустамян А.С., 
Пономарчук А.А., Енгоян К.С. и Енгоян Э.С. были доставлены в отдел МВД 
России по г. Анапе, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, 
ул. Краснодарская, дом 111, в последующем находились в помещениях 
указанного отдела, в том числе в камере предварительного заключения и 
изоляторе временного содержания.

В период времени с 24.12.2015 по 26.12.2015, более точное время не 
установлено, при нахождении в вышеуказанном отделе, неустановленные 
сотрудники отдела МВД России по г.Анапа, совершая действия, явно выходящие 
за пределы их полномочий, незаконно применили в отношении 
Пономарчука А.А., Арустамяна А.С., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С. физическую 
силу, в результате чего им причинены телесные повреждения в виде ссадин.

В целях установления объективных обстоятельств произошедшего и 
подтверждения либо опровержения доводов заявителей о допущенных 
нарушениях конституционных прав граждан, принимая во внимание, что 
имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, руководствуясь ст.ст. ст.ст. 140, 
145, 146, 151, частью 4 ст. 152 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 к своему производству и приступить к его 
расследованию.
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3. Копию настоящего постановления направить заместителю прокурора 
Краснодарского края старшему советнику юстиции Рябоконеву В.В.

Следователь по особо важным делам 
первого отдела по расследованию особо важных дел 
СУ СК России по Краснодарскому краю

майор юстиции Р.А. Воловодов

Копия настоящего постановления направлена прокурору 23.11.2017 в 
«//'» часов «<̂ £» минут.

Следователь по особо важным делам 
первого отдела по расследованию особо важных дел 
СУ СК России по Краснодарскому краю

майор юстиции .А. Воловодов


