
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче сообщения о преступлении по подследственности

г. Краснодар 09.02.2018

Следователь по особо важным делам по Карасунскому округу города 
Краснодар следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Краснодарскому краю старший лейтенант юстиции Аракелин Э.Г., 
рассмотрев материалы проверки КРСП № 350пр-17,

У С Т А Н О В И Л :
В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел 

следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю 
I находится уголовное дело № 16077022, возбужденное 23,08.2016 по ч. 1 ст, 222, ч.

3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту незаконного хранения огнестрельного 
I оружия и покушения на убийство Гулуа М.А. I  •

I 21.03.2017 сотрудниками полиции по поручению следователя Бойко В.С. 
осуществлён привод Гамбарян А.В. для проведения следственных действий с 
участием последнего по данному уголовному делу.

06.04.2017 в КРСП следственного отдела по Карасунскому округу 
I г. Краснодара зарегистрирован материал № 350 пр-17 по сообщению о 
I совершении неустановленными лицами противоправных действий в отношении 

Гамбарян А.В. в части его похищения, лишения свободы, применения 
I физического и психологического насилия, доставления к следователю первого 
[ отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 
[ Следственного комитета по Краснодарскому краю Бойко В.С. для производства 

допроса и освидетельствования по уголовному делу № 16077022, помещению и 
I содержанию в ИВС О МВД России по Северскому району и ИВС ОМВД России 

по Усть-Лабинскому району.
К данному материалу приобщены поступившие по подследственности из 

I  первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 
[ Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю сообщения об аналогичных 

преступлениях, совершённых в отношении Гамбарян А.В., зарегистрированные в 
I КРСП следственного управления следственного комитета РФ по Краснодарскому 
I краю за номерами 296 от 16.05.2017 и 304 от 19.05.2017.

Опрошенный Гамбарян А.В. пояснил, что 21.03.2017 примерно в 10 часов 00 
минут в районе дома № 213 по ул. Ставропольской г. Краснодара он был 
незаконно задержан неизвестными ему ранее мужчинами, после чего его 
доставили в лесополосу, место положение которой не известно, где на 
протяжении нескольких часов применяли к нему насилие, нанося удары по 

I различным частям тела, пытая электрошокером, подвешивая за наручники. После 
I того как его доставили к следователю, его отвезли на территорию Северского 
I района Краснодарского края, затем в отдел полиции (мкр. Юбилейный) УМВД 
I России по г. Краснодару. Из данного места он был перевезен на территорию 
I  Сепрпл™™ пайлня Краснодарского края, где он был незаконно привлечен к



административной ответственности. Далее он отбывал административное 
наказание в ОМВД России по Усть-Лабинскому району.

По материалу проверки КРСП № 35 Опр-17 неоднократно принимались 
( решения об отказе в возбуждении уголовного дела, последнее из которых принято 

04.01.2018 в связи с отсутствием событий преступлений, предусмотренных 126,
127,286 УК РФ, а также в связи с отсутствием в действиях эксперта Малыха В.А.

I составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 293 и 307 УК РФ.
Указанное решение отменено 12.01.2018, материал возвращён следователю 

I для проведения дополнительной проверки.
27.07.2017 в КРСП следственного отдела по Западному округу г. Краснодара 

за номером 689пр-17 зарегистрировано сообщение Гамбарян А.В. о совершении в 
отношении него преступлений, аналогичное по содержанию тому, которое

I 06.04.2017 зарегистрировано в КРСП следственного отдела по Карасунскому 
округу г. Краснодара. По материалу проверки КРСП № 689пр-17 неоднократно 

I принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, последнее из 
I  которых принято 05.01.2018 в связи с отсутствием составов преступлений,

I предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ в действиях 
I Хазешук Р.Ш., Доровского Р.И., Васютина М.В.

11.01.2018 данное решение отменено, материал возвращён для проведения 
I дополнительной проверки.

30.01.2018 материал проверки КРСП № 689пр-17 передан по
I подследственности в следственный отдел по Карасунскому округу г. Краснодар и 
I 05.02.2018 приобщен к материалу проверки КРСП № 350пр-17.

18.12.2017 в КРСП следственного отдела по Усть-Лабинскому району 
I следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю 
I зарегистрирован материал проверки за номером 719пр-17 по сообщению о 
I совершении противоправных действий в отношении Гамбарян А.В. в период его 
I содержания в специальном приемнике для лиц, подвергнутых административному 
I аресту ОМВД России по Усть-Лабинскому району. 17.01.2018 по результатам 
j проверки в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием событий 
I преступлений, предусмотренных ст.ст. 285,286 УК РФ.

24.01.2018 данное решение отменено, материал возвращён для проведения 
I дополнительной проверки.

31.01.2018 материал проверки КРСП № 719пр-17 передан по
I подследственности в следственный отдел по Карасунскому округу г. Краснодар и 
I 06.02.2018 приобщен к материалу проверки КРСП Ц  350пр-17.

04.09.2017 в КРСП следственного отдела по Северскому району 
I следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю 

зарегистрирован материал проверки за номером 281 пр-17 по сообщению о 
I совершении неправомерных действий сотрудников ОМВД РФ по Северскому 
I району при составлении административного материала в отношении 
I Гамбарян А.В. По материалу проверки КРСП № 281 пр-17 неоднократно 
I принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, последнее из 
I которых принято 28.12.2017 в связи с отсутствием в действиях Одобеско Д.А.,



л.д.

рудецкого Н.В., Кранюкова С.А., Беляева В.А., Барабаша Р.В. составов 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286, ст. 292 УК РФ.

11.01.2018 данное решение отменено, материал возвращён для проведения 
дополнительной проверки.

02.02.2018 материал проверки КРСП № 281 пр-17 передан по
подследственности в следственный отдел по Карасунскому округу г. Краснодар и ,
09.02.2018 приобщен к материалу проверки КРСП № 350пр-17.

Гамбарян А.В. сообщает о совершении в отношении него противоправных 
действий, являющихся составными частями одного и того же события в 
различных районах Краснодарского края. Принимая во внимание необходимость 
производства проверочных мероприятий на территориях данных муниципальных 
образований края, учитывая доводы Гамбарян А.В. о противоправных, по его 
мнению, действиях следователя первого отдела по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, 
необходимо передать сообщение о преступлении по подследственности во второй 
отдел по расследованию особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета по Краснодарскому краю для обеспечения полноты и 
объективности процессуальной проверки.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 и ч. 2 ст. 145 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Передать материал проверки КРСП № 35 Опр-17 во второй отдел по 
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 
комитета РФ по Краснодарскому краю для пр^вед^ния проверки в порядке ст.ст. 
144-145 УПК РФ.

Следователь по ОВД Э.Г. Аракелин


