
Бзанк 4.1, Л.Д.

№ 11902460029000101

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

Московская область,г.о. Красногорск «_24 » ИЮНЯ 20 19 г.
(место составления)

В? 30 МИН.

 

Старший следователь следственного отдела по г. Красногорск Главного

следственного управления (Следственного комитета Российской Федерации по

Московской области старший лейтенант юстиции Чуткова Е.В.. рассмотрев материалы

проверки сообщения о преступлении №184пр-19.

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 19 часов 10 минут 01.11.2018 до 07 часов 00 минут

02.11.2018, более точное время предварительнымследствием не установлено, находясьв

здании Отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации по городскому округу Красногорск Московской

области (далее — ОНК УМВД России по г.о. Красногорск) по адресу: Московская

область, г.о. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 18а. в нарушение требований ст. и

Конституции Российской Федерации. ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса

Российской Федерации. согласно которым достоинство личности охраняется

государством и никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, а также

положений ст. ст. 3. 14 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995

№ 144-ФЗ, согласно которым оперативно-розыскная деятельность основывается на

конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод

человека и гражданина, неустановленные предварительным следствием сотрудники

ОНК УМВДРоссии по г.о. Красногорск, имея умысел на совершение действий явно

выходящих за пределыих полномочий, которыеони не вправе совершать ни при каких

условиях, без достаточного повода и оснований, предусмотренныхст.ст. 18-20 ФЗ «О

полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ, незаконно применили к задержанному по подозрению в

совершении преступления. предусмотренного ст. 228 УК РФ, Мартынову Борису

Александровичу, физическую силу, а именно нанесли не менее трех ударов тупыми

твердыми предметамив области головыи туловища последнего.

В результате незаконных действий неустановленных предварительным

следствием сотрудников ОНК УМВД России по г.о. Красногорск Мартынову Б.А.

причиненытелесные повреждения: переломы5.6 ребер слева по средней подмышечной

линии со смещением отломков, кровоподтеки на веках обоих глаз, кровоизлияние в

склеру левого глаза, причинившие вред здоровью средней тяжести, по признаку

длительного расстройства здоровья продолжительностью свыше трех недель (более 21

дня) (пункт 7.1 Медицинских критериев приказа Минздравсоцразвития России от

24.04.08 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени

тяжести вреда, причиненного здоровью человека»).

Таким образом. совершенные со стороны неустановленных предварительным

следствием сотрудников ОНК УМВДРоссии пог.о. Красногорск незаконные действия.

связанные с применением насилия в отношении Мартынова Б.А., повлекли за собой

причинение ему физического вреда, а также существенное нарушение прав и законных

интересов последнего.



Бланк 3.1. Л.Д.

Принимая во внимание. что имеются достаточные данные, указывающие на

признаки преступления. предусмотренного п. «а»ч. 3 ст. 286 УК РФ.руководствуясь

ст. ст. 38, 145, 146 ич.

[1

ст. 156 УПК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

п. «а»ч. 3 ст. 286 УК РФ.

2. Уголовное дело принятьк своему производству и приступитьк расследованию.

3. О принятом решении уведомить заинтересованныхлиц, разъяснив им порядок

его обжалования. |

4. Копию настоящего постановления направить Красногорскому городскому

прокурору Московской области старшему советнику юстиции АрсеньевуИ.В.

  

Следователь  

Копия настоящего постановления 24 июня 2019 года в 15 часов 45 минут

направлена Красногорскому городскому прокурору Московской области старшему

советнику юстиции Арсеньеву И.В.

О принятомрешении24.06.2019 уведомлены Мартынов Б.А. и Егоров М.Г.

  
Следователь


