
Краснодар
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об изъятии и о передаче уголовного дела

«  нюня 2019 года
Первый заместитель руководителя следственного управления С К  России ■;о Краснодарскому краю генерал-майор юстиции Маслов Л .К ., рассмотрев атериалы уголовного дела _\у ! 1802030005000039.У С Т А Н О В И Л :В производстве и.о. заместителя руководителя следственного отдела по Карасунекому округу г. Краснодара следственного управления С К  России по Краснодарскому краю Шеметова И .В . находится уголовное дело .V" 11802030005000039, возбужденное 10.04.2018 по признакам преступления, редусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 У К  РФ.В ходе предварительного следствия установлено, что 21.03.2017 около 10 часов 04 минут Гамбарян А .В ., управляя автомобилем марки BM W  с государственным регистрационным знаком • регион, двигалсяпо проезжей части ул. Ставропольской в г. Краснодаре.13 указанное время напротив главною входа в гипермаркет «Табрис», "неположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 213, автомобили ■Мерседес Вида» и «Тойота Камри» под управлением неустановленных следствием лиц преградили путь транспортному средству под управлением Гамбаряна А .В ., после чего из автомобилей выбежали неустановленные следствием мужчины в масках (около 8 человек) и с оружием, которые применяя физическую силу, вытащили Гамбаряна А .В . из салона его автомобиля, надели ему на руки наручники, поместили в автомобиль •Мерседес Вида» черного цвета с государственным регистрационным знаком С 523 КН 69 регион и увезли в направлении ул. Старокубанской г. Краснодара.Далее, 22.03.2017 при неустановленных следствием обстоятельствах, Гамбарян А .В . находился в пгг. Афипском Северского района Краснодарского края, где в отношении него составлен протокол за совершение административного правонарушения, по результатам судебного рассмотрения которого, Гамбарян А .В . помещен в 11ВС О М В Д  России по Северскому району для отбытия административного наказания.Учитывая, что расследование уголовного дела предетавляез особую сложность, принимая во внимание, что деяния, являющиеся предметом расследования, совершены в отношении Гамбаряна А .В . на территориях различных муниципальных образований Краснодарского края, уголовное дело подлежит изъятию из производства и.о. заместителя руководителя следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодара следственного управления С К  России по Краснодарскому краю Шеметова 14.В. и передаче для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности)



л .д .следственного управления С К  России по Краснодарскому краю.На основании изложенного и, руководствуясь и. 1 ч. 1 ст. 39, ст. 151, ст. 152 У НК РФ. П О С Т А Н О В И Л :Уголовное дело №  11802030005000039 изъять из производстваи.о. заместителя руководителя следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодара следственного управления С К  России но Краснодарском) краю майора юстиции Шеметова П .В . и передать для организации дальнейшего расследования и.о. руководителя первою отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления С К  России по Краснодарскому краю полковник) юстиции Охрименко 11.А .
11ервыи заместитель руководителя следе I венного управлениягенерал - майор юстиции А .К . Маслов


