
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене незаконного (необоснованного) постановления следователя 

и о возвращении материалов для дополнительной проверки

г. Краснодар 06.12.2017

Заместитель руководителя следе! венного отдела по Карасунскому округу
I. Краснодар следственною управления Следственного комитета РФ по 
Краснодарскому краю майор юстиции Черномазое С.К)., рассмотрев материал 
проверки КPCI I № 350ир-17 от 06.04.2017,

УСТАНОВИЛ:

06.04.2017 в следственный отдел по Карасунскому округу г. Краснодар 
следе | ионного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю из отдела полиции Карасунского округа УМВД России по г. 
Краснодару поступил материал проверки по факту неправомерных действий 
неустановленных лиц в отношении I амбаряна Л.В., выраженных в незаконном 
удержании и лишении свободы.

В ходе проведения основной и дополнительной проверок неоднократно 
выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

27.09.2017 следователем по ОВД следственного отдела по Карасунскому округу 
г. Краснодар следственного управления Следственного комитета РФ по 
Краснодарскому краю Сорокиным В.Г. в очередной раз вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. I ст. 
24 У1IK РФ. то есть за отсутствием события преступления.

Изучение материалов проверки показало, что постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 27.09.2017 года подлежит отмене, а материал 
возвращению для возобновления проверки, в ходе которой необходимо:

- установить местонахождение и опросить Гамбаряна А.В.
* приобщить к материалу проверки ответы на ранее направленные запросы и 

поручения.
- выполнить иные проверочные мероприятия, в которых может возникнуть

необходимость, направленные на принятие законного, обоснованного,
мотивированного и окончательного процессуального решения.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь п.п. 2 и 12 ч. 1 ст. 39. и ч. 6 
от. 14ХУ11К РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела oi 
27.09.2017. вынесенное следователем по ОВД следственного отдела по Карасунскому 
округу г. Краснодар следе утиного управления Следственною комитета РФ по 
Краснодарскому краю подшн конником юстиции Сорокиным В.Г.

2. Возвратить матери: л проверки для проведения дополнительной проверки, 
поручив ее проведение, следо штслюшо ОВД Сорокину В.Г.

3. О принятом ренте шД уведомить заинтересованных лиц, разъяснив порядок 
обжалования.

Заместитель руководителя 
майор юстиции С. Черномазое


