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Бланк 14

л.д.____

’

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о

возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
г. Ростов-на-Дону______

«27 »

(место составления)

ноября

20 14г.

10 ч 00 мин

_______ _

Старший следователь следственного отдела по Ворошиловскому району
I'. Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области старший лейтенант юстиции Цыбин С.И.,
рассмотрев сообщение о преступлений, предусмотренных 4.1 ст. 222, ст.30 ч.З п.«а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ, а именно незаконном приобретении, хранении, пере
возке и ношении оружия и боеприпасов, а так же покушении на убийство двух
или более лиц, совершенном общеопасным способом, то есть умышленных дейст
виях лица, непосредственно направленных на умышленное причинение смерти
двум или более лицам, совершенных общеопасным способом, не доведённых до
конца, по независящим от этого лица обстоятельствам, поступившее в следствен
ный отдел 27.11.2014 в виде рапорта старшего следователя Цыбина С.И. о совер
шении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222, ст.30 ч.З - п.«а,е» ч.2 ст. 105
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Поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт старшего сле
дователя Цыбина С.И. о совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222,
ст.30 ч.З - п.«а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ.
Установлено, что 27.11.2014 около 04 часов 00 минут неустановленное след
ствием лицо, имея умысел на убийство двух и более лиц общеопасным способом,
из неустановленного следствием образца ручного противотанкового гранатомета,
произвело выстрел в здание кафе «Старинные часы» находящееся по адресу:
г.Ростов-на-Дону, ул. Волкова 12/1, в котором на момент совершения указанного
преступления находились сотрудники являющиеся обслуживающим персоналом,
а так же посетители кафе. Вследствие произведенного выстрела реактивный сна
ряд пробил стену помещения, однако, довести свой преступный умысел на убий
ство двух и более лиц, неустановленное следствием лицо не смогло, по независя
щим от него обстоятельствам, поскольку вследствие разрыва снаряда, никто из
граждан, находящихся в помещении кафе не пострадал.
В ходе осмотра места происшествия был обнаружен реактивный двигатель от
выстрела предназначенного для ручного противотанкового гранатомета, а так же
В осколков, что свидетельствует о том, неустановленное следствием лицо в неус
тановленное следствием время и месте, незаконно приобрело, хранило, перевози
ло и носило огнестрельное оружие в виде неустановленного следствием образца
ручного противотанкового гранатомета и боеприпасы, которые использовало при
покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом 2 7 . 1 1.2014 око
ло 04 часов 00 минут по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Волкова 12/1.
Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие в материале
проверки достаточных данных, указывающих на совершение неустановленным
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лицом преступлений, предусмотренных чЛ ст. 222, ст.30 ч.З - п.«а, е» ч.2 ст. 105
УК РФ •
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на
признаки преступлений, предусмотренных чЛ ст. 222, ст.30 ч.З - п,«а, е» ч.2 сг.
105 УК РФ, и руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК
РФ,
П О С Т А Н О В И Л :

ЬВозбудить уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотi ренных чЛ ст. 222, ст.30 ч.З - п.«а,е» ч.2 ст. 105 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследо1 ванию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору В-ошшилшо-шго
| района г.Ростова-на-Дону.
Ст. следователь

Копия настоящего постановления направлена прокурору Вр^ошидевс!
-района:

I « 27 » ноября 2014 г. в 10 ч 05 мин
| Ст. следователь

