
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Краснодар 10 апреля 2018 года 
/ F  часов-^_ минут

Следователь по особо важным делам следственного отдела по Карасунскому округу г. 
Краснодар следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
Краснодарского края подполковник юстиции Сорокин В.Г., рассмотрев сообщение о 
преступлении в виде рапорта об обнаружении признаков преступления и материалы проверки 
зарегистрированные в КРСП под номером 312 пр 18 от 26 марта 2018 года,

26 марта 2018 года в СО по Карасунскому округу г. Краснодар СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю поступил материал проверки по факту неправомерных действий 
совершенных в отношении Гамбаряна Арама Вячеславовича

В ходе проведения проверки установлено, что 21 марта 2017 года, около 10 часов 00 
минут (более точное время следствием не установлено), Гамбарян А.В. находился напротив 
здания супермаркета «Табрис» по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 213, управляя 
автомобилем модели «БМВ» государственный регистрационный знак

В указанное время (более точное время следствием не установлено) движение данного 
автомобиля было преграждено автомобилем модели «Мерседес» государственный 
регистрационный знак С 523 КН 69, из которого вышли неустановленные следствием лица 
представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, которые, совершая действия 
явно выходящие за пределы своих полномочий, тем самым йревышая их, применяя в 
отсутствие на то законных оснований физическую силу, пересадили Гамбаряна А.В. из 
автомобиля, которым он управлял, в автомобиль модели «Мерседес» государственный 
регистрационный знак С 523 КН 69 и увезли его в неизвестном направлении, существенно 
нарушив охраняемые ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 22 Конституции РФ права Гамбаряна А.В. 
гарантирующие соответственно недопустимость применения насилия, жестокого и 
унижающего человеческое достоинство обращения, а также гарантирующие право на личную 
неприкосновенность.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 
(147) и частью первой ст. 156 УК РФ,

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 
286 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить^ прокурору Карасунского

административного округа г. Краснодара. / у

Следователь по оеобо важным делам \ у  /
подполковник юстиции \  /  В.Г. Сорокин

Копия настоящего постановления направлена прокурору Карасунского
административного округа г. Краснодара 10 апреля 2018 года в /7~час минут.

О принятом решении сообщено Гамбарян А.В. v. тересованным лицам.
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