
Уголовное дело № 12002030009000169

Л п Л . ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возоуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Апшеронск Краснодарского края «02» ноября 2020 г.
13 час. 00 мин.

Старший следователь Белореченского межрайонного следственного 
отдела следственного управления СК России по Краснодарскому краю 
капитан юстиции Муртазов Т.О., рассмотрев сообщение о преступлении -  
рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий 
неустановленными сотрудниками ОМВД России по Апшеронскому району в 
отношении подсудимого Петросян В.М. совершенные с применением насилия, 
зарегистрированный в книге регистрации сообщений о преступлениях 
Белореченского межрайонного следственного отдела под № 504 от 02.11.2020, а 
также материалы проверки по данному сообщению,

УСТАНОВИЛ:

Поводом для возбуждения настоящего уголовного дела является рапорт 
следователя Белореченского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
краю об обнаружении признаков преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ.

Основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные 
данные, указывающие на признаки состава преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, содержащиеся в материалах проверки.

В период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 12.02.2020 
(более точное время следствием не установлено) во дворе ОМВД России по 
Апшеронскому району, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Апшеронск, ул. Ворошилова, д. 52, неустановленные сотрудники отдела 
МВД России по Апшеронскому району, являясь должностными лицами при 
исполнении своих служебных полномочий, в нарушение требования ст.ст. 18, 
19, 20 ФЗ «О полиции», при пресечении противоправных действий 
подсудимого Петросян Вячеславу Михайловичу, 01.09.1979 года рождении, 
применили физическую силу.

Своими совместными действиями сотрудники полиции причинили 
Петросян В.М. телесные повреждения в виде подкожной гематомы 
параорбитальных тканей левого глаза, субконъюктивального кровоизлияния и 
контузии легкой степени левого глаза, ушиба мягких тканей в области левого 
коленного сустава. Данные повреждения образовались в результате 
травматического воздействия (удар, соударение) тупых, твердых предметов, 
индивидуальные особенности которых не отобразились, что могло иметь место 
в срок 12.02.2020. Указанные выше повреждения квалифицируется как 
причинившие легкий вред здоровью человека.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие



на признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, 
руководствуясь ст .ст. 38, 140, 143,145 (147), ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

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

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступ

РаССЛГ аГ п „ к >  настоящего постановления - п р а в -  « о р у  
Апшеронского района старшему советнику юстиции аидук 
заинтересованным лицам.

Старший следователь 
Белореченского межрайонного 
следственного отдела

капитан юстиции
Т.О. Муртазов


