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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче сообщ ения  о преступ лени и  по подследственности

Краснодарский край, г. Туапсе 13.12.2018

Старший следователь следственного отдела по г. Туапсе следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю старший лейтенант юстиции Шеврикуко Ф.М., 
рассмотрев материалы проверки КРСП № 471 от 13.11.2018,

У С Т А Н О В И Л :

Следственным отделом по г. Туапсе следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 
проводится проверка по сообщению о преступлении — заявлению 
Буниной Е.А., зарегистрированному в КРСП № 471 от 13.11.2018, по факту 
применения сотрудниками ОМВД России по Туапсинскому району насилия в 
отношении её брата Бунина Е.А.

Согласно объяснению Бунина Е.А. 12.11.2018 сотрудник ОУР ОМВД 
России по Туапсинскому району по имени Илья (Ковалев И.С.) в 
присутствии сотрудника ОУР ОМВД России по Туапсинскому району по 
имени Кирилл (Гладков К.В.) находясь в ОМВД России по Туапсинскому 
району пристегнул его наручниками к стулу и неоднократно наносил ему 
удары в область головы, с целью написания им явки с повинной в 
совершении преступления, которого он в действительности не совершал.

Согласно заключению эксперта № 828/2018 от 26.11.2018 Бунину Е.А. 
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 и причинили легкий вред здоровью, так 
как вызвали кратковременное его расстройство, которые образовались от 
прямого травматического воздействия твердого тупого предмета.

Вместе с тем, в связи с необходимостью проведения большого объема 
проверочных мероприятий, учитывая особую криминалистическую 
сложность и наступление общественного резонанса в результате 
противоправных действий Ковалева И.С. и Гладкова К.В., указанное 
сообщение о преступлении подлежит передаче по подследственности в 
первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против 
личности и общественной безопасности) следственного управления 
Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

На основании изложенного, руководствуясь п, 3 части первой 
ст. 145 УП К  РФ,

ПОСТАНОВИЛ:



Передать материалы проверки по сообщению о преступлении, 
зарегистрированному в К РС П  под №  471 от 13.11.2018 по подследственности 
во первый отдел по расследованию особо важных дел (о  преступлениях 
против личности и общественной безопасности) следственного управления 
Следственного комитета Р Ф  по Краснодарскому краю.

Старший следователь 

старший лейтенант юстиции


