
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и 

о возвращении материалов на дополнительную проверку

г. Kpaci 1 одар « 16» августа 2017 года

Заместитель руководителя следственного отдела по Карасунскому 
округу города Краснодара следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю майор юстиции 
Черномазов С.Ю., рассмотрев материалы проверки КРСП№350пр-17,

У С Т А Н О В И Л :

06.04.2017 в следственный отдел по Карасунскому округу 
г. Краснодара следственного управления Следственного комитета РФ по 
Краснодарскому краю из отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России 
по г. Краснодару поступил материал проверки по факту неправомерных 
действия неустановленных лиц в отношении Гамбаряна А.В., выраженных в 
незаконном удержании и лишении свободы.

По данному факту в следственном отделе по Карасунскому округу 
г. Краснодара проводилась проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по 
результатам которой 03.08.2017 принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с 
отсутствием событий преступлений, предусмотренных ст.ст. 126, 127, 286 
УК РФ.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено 
преждевременно, по неполно исследованным обстоятельствам, в связи с чем 
подлежит отмене.

В ходе проведения дополнительной проверки необходимо:
1) Установить местонахождение и опросить Гамбаряна А.В.;
2) Приобщить к материалу проверки ответы на ранее направленные 

запросы и поручения;
3) Выполнить иные проверочные мероприятия, в которых может 

возникнуть необходимость.
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 03.08.2017, вынесенное старший следователем следственного отдела по 
Карасунскому округу г. Краснодара Казаряном А.А.

2. Проведение дополнительной проверки поручить следователю по 
ОВД следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодара Сорокину 
В.Г.

3. Установить срок дополнительной проверки 10 суток со дня 
поступления материала к следователю.
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