
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия

гор. Краснодар 10.04.2020

Старший следователь второго отдела по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Краснодарскому краю капитан юстиции Шеврикуко Ф.М., 
рассмотрев материалы уголовного дела № 11702030077000066,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 11702030077000066 возбуждено 23.11.2017
следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по сообщению 
Пономарчука А.А., Арустамяна А.С., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С. 
о превышении неустановленными сотрудниками Отдела МВД России 
по г. Анапе своих должностных полномочий.

Предварительным следствием установлено, что в период с 24.12.2015 
по25.12.2015 в различное время Арустамян А.С., Пономарчук А.А., 
Енгоян К.С. и Епгоян Э.С. были доставлены в отдел МВД России 
по г. Анапе, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, 
ул. Краснодарская, дом 111, в последующем находились в помещениях 
указанного отдела, в том числе в камере предварительного заключения 
и изоляторе временного содержания.

В период времени с 24.12.2015 по 26.12.2015, более точное время не 
установлено, при нахождении в вышеуказанном отделе, неустановленные 
сотрудники отдела МВД России по г.Анапа, совершая действия, явно 
выходящие за пределы их полномочий, незаконно применили в отношении 
Пономарчука А.А., Арустамяна А.С., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С. 
физическую силу, в результате чего им причинены телесные повреждения в 
виде ссадин.

В ходе предварительного расследования проведен большой объем 
процессуальных и следственных действий, направленных на установление 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, в соответствии с требованиями 
ст. 73 УПК РФ, а именно: допрошены в качестве свидетелей лица, 
обладающие существенной информацией для установления события 
преступления, а также окончены производством назначенные по уголовному 
делу судебные экспертизы, то есть следствием предприняты исчерпывающие 
меры к установлению и фиксации доказательств по уголовному делу, в целях 
недопущения их утраты и уничтожения, однако сведений о лице подлежащем 
привлечению в качестве обвиняемого получено не было, в связи с чем, 
учитывая, что установленный срок предварительного следствия истек, 
предварительное следствие по делу подлежит приостановлению.



На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 208, 
ст. 38 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Предварительное следствие по уголовному делу 
№ 11702030077000066 приостановить по основанию, предусмотренному 
п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

2. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру 
Краснодарского края.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
второго отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю, прокурору Краснодарского края либо в Октябрьский 
районный суд г. Краснодара в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Старший следователь второго отдела 
по расследованию особо важных дел
капитан юстиции

Копия настоящего постановления направлена потерпевшим 
Пономарчуку А.А., Арустамяну А.С., Енгояну К.С., Енгояну Э.С., 
представителям потерпевшим Романову С.Т. и Веретенникову Р.В., 
заместителю прокурора Краснодарского
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капитан юстиции


