
Уголовное дело № 11902030016000030

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству 

г. Туапсе, Краснодарского края , б 04 , () (у

21 ч. 35 м.
Старший следователь следственного отдела по г. Туапсе следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю старший лейтенант юстиции Шеврикуко Ф.М., 
рассмотрев сообщение о преступлении -  заявление Бунина Е.А. о 
неправомерных действиях сотрудника ОУР ОМВД России по Туапсинскому 
району, а также материалы проверки (КРСП под № !66пр-19 от 16.04.2019),'

УСТАНОВИЛ:

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило сообщение о 
преступлении — заявление Бунина Е.А. о неправомерных действиях 
сотрудника ОУР ОМВД России по Туапсинскому району.

Основанием для возбуждения данного уголовного дела является 
наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 
предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, содержащихся в 
материалах проверки по сообщению о преступлении, зарегистрированному в 
КРСП СО по г. Туапсе под № 166пр-19 от 16.04.2019, при рассмотрении 
которых установлено следующее.

В соответствии с п. 1, 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 
№  З-ФЗ «О полиции», полиции для выполнения возложенных на нее 
обязанностей предоставлено право требовать от граждан и должностных лиц 
прекращения противоправных действий, а равно действий, препятствующих 
законной деятельности государственных и муниципальных органов, 
депутатов законодательных (представительных) органов государственной 
власти, депутатов представительных органов муниципальных образований, 
членов избирательных комиссий, комиссий референдума, а также 
деятельности общественных объединений; проводить оперативно-розыскные 
мероприятия.

Согласно п.п. 1, 2, 5 ч. 1, ч. 2 ст. 27 Федерального закона от 07.02.2011 
№ З-ФЗ «О полиции», сотрудник полиции обязан знать и 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные и иные 
нормативные правовые акты в сфере внутренних дел, обеспечивать их 
исполнение; проходить в порядке, определяемом федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, регулярные проверки 
знания Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 
нормативных правовых актов в указанной сфере; выполнять служебные 
обязанности в соответствии с должностным регламентом (должностной 
инструкцией); соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и 
законные интересы граждан, общественных объединений и организации.
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Сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, места 
нахождения и времени суток обязан оказывать первую помощь гражданам, 
пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и 
несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном 
состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья; в случае 
обращения к нему гражданина с заявлением о преступлении, об 
административном правонарушении, о происшествии либо в случае 
выявления преступления, административного правонарушения, 
происшествия принять меры по спасению гражданина, предотвращению и 
(или) пресечению преступления, административного правонарушения, 
задержанию лиц, подозреваемых в их совершении, по охране места 
совершения преступления, административного правонарушения, места 
происшествия и сообщить об этом в ближайший территориальный орган или 
подразделение полиции.

В соответствии со ст. 21 Конституции РФ, достоинство личности 
охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 
умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию.

Согласно ст. 2, п. 1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 12.08.1995 №  
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», задачами оперативно
розыскной деятельности являются: выявление, предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществление 
розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести 
пропавших; добывание информации о событиях или действиях 
(бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, 
информационной или экологической безопасности Российской Федерации; 
при решении определенных данным Федеральным законом задач 
оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее 
осуществлять, обязаны принимать в пределах своих полномочий все 
необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества 
и государства.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О 
полиции», сотрудник полиции имеет право лично или в составе 
подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые 
приемы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения 
возложенных на полицию обязанностей для пресечения преступлений и 
административных правонарушений; для доставления в служебное 
помещение территориального органа или подразделения полиции, в 
помещение муниципального органа, в иное служебное помещение лиц, 
совершивших преступления и административные правонарушения, и 
задержания этих лиц; для преодоления противодействия законным



требованиям сотрудника полиции. Сотрудник полиции имеет право 
применять физическую силу во веек случаях, когда данным Федеральный 
законом разрешено применение специальных средств или о г н е н н о г о

П7 пз 1' Г' 4 ' ^ ч’ 1> п- 3 ч. 2 ст. 21 Федерального закона от
. — JVy 3-ФЗ «О полиции», сотрудник полиции имеет право лично или 

в составе подразделения (группы) применять специальные средства -  
ограничения подвижности для пресечения сопротивления, оказываемого 
сотруднику полиции; для задержания лица, застигнутого при совершении 
преступления и пытающегося скрыться; для доставления в полицию, 
конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц, заключенных под стражу, 
лиц, осужденных к лишению свободы, лиц, подвергнутых 
административному наказанию в виде административного ареста, а также в 
целях пресечения попытки побега, в случае оказания лицом сопротивления 
сотруднику полиции, причинения вреда окружающим или себе.

12.11.2018 в период с 15 до 22 часов, более точное время следствием не 
установлено, неустановленное лицо из числа сотрудников ОМВД России по 
Туапсинскому району, находясь в служебном кабинете ОУР ОМВД России 
по Туапсинскому району, расположенном по адресу: Краснодарский край, 
гор. Туапсе, ул. Мира, 11, будучи должностным лицом правоохранительного 
органа, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя 
неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде 
причинения вреда здоровью Бунина Е.А., нарушения конституционных прав 
последнего и дискредитации правоохранительных органов, желая их 
наступления, превышая свои должностные полномочия, имея цель получить 
от Бунина Е.А. явку с повинной, применил к последнему специальные 
средства — наручники, нанес не менее 2-х ударов в область головы 
Бунина Е.А., при этом угрожая, что в случае, если он (Бунин Е.А.) не 
напишет явку с повинной в совершении хищения смартфона «iPhone» у 
Позолотиной Т.А., то его избиение будет продолжаться.

Бунин Е.А., опасаясь продолжения избиения, согласился и написал 
явку с повинной в совершении вышеуказанного преступления, которую 
принял Гладков К.В.

В результате противоправных действий неустановленного лица 
Бунину Е.А. были причинены телесные повреждения в виде кровоподтека в 
области верхнего и нижнего века правого глаза, кровоизлияния в склеру 
левого глаза, кровоподтека в области нижнего века левого глаза, в области 
правой ушной раковины, в области козелка левого уха, ушиба мягких тканей 
затылочной области, сотрясения головного мозга, причинившие легкий вред 
здоровью, так как вызвали кратковременное его расстройство (временную 
нетрудоспособность) продолжительностью до 3-х недель от момента 
причинения травмы.

Вышеуказанными действиями неустановленного лица существенно 
нарушены конституционные права Бунина Е.А., гарантированные ему



выразилисо о Ап^крсдигации системы

аппемыс законом интересы общества и 
фующего права и свободы человека и 
1ым принципам и нормам права, что 
системы государственных органов

Министерства внутренних дел Российской Федерации, дезорганизации 
нормальной, регламентированной законом деятельности государственного 
аппарата, создании негативного общественного мнения о сотрудниках 
полиции.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие на признаки преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 
ст. 286 УК РФ, руководствуясь ст. ст. 38, 140, 145, 146, ч. 1 ст. 151, 
ч. I ст. 156 УПК РФ,

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступлений, 
смотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его

ПОСТАНОВИЛ:

расследованию.
3. Копию настоящего 

межрайонному прокурору.

постановления направить Туапсинскому

Старший следователь 

старший лейтенант юстиции


