
ПОСТАНОВЛЕНИЕ /  .
о возбуждении уголовного дела и iipiiiitiTini его к производству

г. Нижний Новгород 09 августа 2010 года

18 часов 30 минут

Следователь следственного отдела по Московскому району i . Н. Новгорода 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Нижегородской области Ибрагимов Э.Э., рассмотрев сообщение о преступлении 
заявление Гурьянова Г1.А. и материалы проверки № 249 пр-10, поступившие в СО по 
Московскому району г. Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ но Нижегородской 
области 07.07.2010 года,

1 июля 2010 года около 11 часов 00 минут неустановленные сотрудники милиции
пришли в квартиру Гурьянова П.А., расположенную по адресу:

где, действуя умышленно, |
явно выходя за пределы своих полномочий, незаконно задержали Гурьянова П.А., 
применив в отношении него специальное средство-наручники, после чего доставили 
Гурьянова П.А. в ОМ № 4 УВД по г. Н.Новгороду по адресу: г. Н.Новгород, Московский 
район, ул. Страж Революции, дом 12. Находясь в указанном помещении, неустановленные 
сотрудники милиции, продолжая свои противоправные действия, явно выходящие за 
пределы своих полномочий, в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
того же дня, действуя умышленно, с целью причинения вреда здоровью, незаконно 
применили насилие в отношении Гурьянова П.А. Применяя насилие и специальное 
средство в отношении Гурьянова П.А., неустановленные сотрудники милиции в 
нарушение требований ст. ст. 13 и 14 Закона РФ «О милиции» существенно нарушили 
конституционные права Гурьянова П.А. на достоинство личности и личную 
неприкосновенность, чем причинили ему существенный вред.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 
признаки преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и 
руководствуясь ст. ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УГ1К РФ,

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

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

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Московского района г.
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