Александр Бастрыкин поручил передать в центральный
аппарат уголовное дело о превышении должностных
полномочий, возбужденное следственным управлением в
Воронеже

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил
передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело, возбужденное следственными
органами СК России по Воронежской области в отношении участкового уполномоченного
одного из отделов полиции УМВД России по городу Воронежу.
Региональные следователи квалифицировали действия полицейского по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК
РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия) после
рассмотрения сообщения о применении 23 июня 2021 года сотрудником органов внутренних
дел физической силы в отношении 45-летнего мужчины, находившегося в салоне автомобиля.
При этом местные жители указали на мужчину, который был, предположительно, в состоянии
опьянения, как на лицо, совершившее дорожно-транспортное происшествие.
Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления тщательно
проанализировать ситуацию, установить и детально исследовать все видеозаписи, на которых
зафиксировано произошедшее, и дать правовую оценку действиям всех участников
конфликта. Одновременно с этим Александр Бастрыкин потребовал от руководителя
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регионального следственного управления доклад об основаниях возбуждения уголовного дела
в отношении полицейского, действия которого были направлены на пресечение нарушения
закона, и мотивировать ходатайство об избрании в отношении него достаточно суровой меры
пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, изучив одну из видеозаписей инцидента, Председатель СК России поручил
незамедлительно возбудить уголовное дело об оскорблении и применении насилия в
отношении представителя власти (ст. 318 и ст. 319 УК РФ), а также ходатайствовать об аресте
подозреваемого. Следствие располагает сведениями о том, что 45-летний мужчина ранее
привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения и был лишен права управления им, а также к уголовной
ответственности – за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Этим и
обусловлено решение ходатайствовать о такой мере пресечения. Расследование этого
уголовного дела также будет осуществляться следователями ГСУ СК России.
В отношении руководителя следственного управления СК России по Воронежской области
назначена служебная проверка.
Официальный представитель СК России С. Петренко
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