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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия 

и возобновлении предварительного следствия

г. Краснодар 14 сентября 2021 года

Заместитель руководителя следственного отдела по Карасунскому округу 
г. Краснодар следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Краснодарскому краю подполковник юстиции Шеметов И.В., 
рассмотрев материалы уголовного дела № 11802030005000039,

У С Т А Н О В И Л :
В производстве следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю находится уголовное дело № 11802030005000039 
возбужденное 10.04.2018 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 
3 ст. 286 УК РФ.

06.08.2021 следователем следственного отдела по Карасунскому округу 
г. Краснодар Найденовым А.С. предварительное следствие приостановлено по 
основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Изучением уголовного дела установлено, что предварительное следствие по 
указанному уголовному делу неоднократно приостанавливалось по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч. I ст. 208 УПК РФ. До настоящего времени в ОП (КО) 
УМВД России по г. Краснодар не истребован ответ на поручение о 
предоставлении контактных данных Чебан Т.И., последняя не допрошена в 
качестве свидетеля по обстоятельствам сообщения ей в орган дознания о 
похищении человека у магазина «Табрис» на ул. Ставропольской в г. Краснодаре. 
Не установлены источники получения фотографий автомобиля «Mercedes» 
«Viano» с государственным регистрационным знаком
находящиеся в материалах уголовного дела. Не установлено и не допрошено 
должностное лицо, получившее и приобщившее данные фотографии 
к материалам уголовного дела. Не допрошены в качестве свидетелей сотрудники, 
проводившие служебную проверку. Следователем не установлено, может ли 
зафиксированный на видеозаписи автомобиль «Mercedes» иметь модификацию 
«Viano», поскольку согласно заключению эксперта № 03022/7-1/7.3 от 23.08.2019, 
представленный на записи автомобиль «фургон», предположительно, является 
автомобилем «Mercedes» «Viano». Не установлены и не допрошены свидетели из 
числа жителей Краснодарского края, в чьей собственности в интересующий 
следствие период находились автомобили «Mercedes» «Viano» соответствующей 
модификации и цвета. Не истребованы сведения о наличии в интересующий 
следствие период на балансе центрального аппарата МВД России и ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю автомобиля «Mercedes» «Viano». В ходе 
предварительного следствия сотрудники ГУУР МВД России, входившие в 
оперативно-следственную группу по раскрытию покушения на убийство 
Гулуа М.А., не предъявлены Гамбаряну А.В. для опознания по телосложению и 
голосу, не предъявлен для опознания Доровский Р.И., очная ставка с ним не 
проведена. Не устранены противоречия в показаниях Гамбаряна А.В. с одной
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стороны и Бойко В.С., Малыха В.А., Трошиной О.Н. и Романенко А.С. с другой о 
времени и других обстоятельствах производства следователем Бойко В.С. 
освидетельствования Гамбаряна А.В. 21.03.2017 с 17 часов 20 минут до 17 часов 
45 минут.

Не дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников ОМВД России по 
Северскому району, осуществлявших производство по делу об административном 
правонарушении и сопровождавших Гамбаряна А.В. в ЦРБ Северского района и в 
Северский районный суд 22.03.2017, которые не составили рапорт об 
обнаружении у последнего телесных повреждений.

12 и 16 июля 2019 года следователем удовлетворены ходатайства 
потерпевшего от 10 и 16 июля 2019 года о постановке перед экспертами 
дополнительных вопросов и о предоставлении на исследование дополнительньк 
материалов, однако, дополнительные вопросы в постановление о назначении 
судебной экспертизы от 10.07.2019 не включены, ответ на запрос о 
предоставлении дополнительных материалов из ЦРБ Северского района не 
истребованы и в распоряжение эксперту не представлены.

В настоящее время решение от 06.08.2021 является незаконным, в связи с 
чем подлежит отмене, поскольку в ходе предварительного следствия не 
выполнены все следственные действия, направленные на установление лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39, ч. 6 ст. 162, 
ч.ч. 2 и 3 ст. 211 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :
1. Отменить постановление следователя следственного отдела по 

Карасунскому округу г. Краснодар следственного управления Следственного 
комитета РФ по Краснодарскому краю Найденова А.С. от 06.08.2021 о 
приостановлении предварительного следствия по уголовному делу 
№ 11802030005000039.

2. Возобновить предварительное следствие по настоящему уголовному 
делу, направив его для производства предварительного следствия следователю 
следственного отдела по Карасунскому округу города Краснодар следственного 
управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю 
Найденову А.С.

3. Установить срок дополнительного следствия по настоящему уголовному 
делу 01 месяц 00 суток со дня поступления данного уголовного дела к 
следователю.

Заместитель руководителя 
следственного отдела

подполковник юстиции


