
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отмене постановления о прекращении 

уголовного дела

^Краснодар 10 января 2019 года

Заместитель прокурора Карасунского административного округа 
Сраснодара советник юстиции Киселева И.Г., рассмотрев материалы 
шовного дела № 11802030005000039,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 11802030005000039 возбуждено 10.04.2018 
едователем следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодара 
едственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
аю по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 

РФ, по следующему факту:
21.03.2017 около 10 часов 00 минут Гамбарян А.В. находился напротив 

ания супермаркета «Табрис» по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская,
•213, управляя автомобилем модели «БМВ» государственный 
[регистрационный знак

В указанное время движение данного автомобиля было преграждено 
автомобилем модели «Мерседес» государственный регистрационный знак 
С 523 КН 69, из которого вышли неустановленные следствием лица 
представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, которые, 
совершая действия явно выходящие за пределы своих полномочий, тем 
самым превышая их, применяя в отсутствие на то законных оснований 
физическую силу, пересадили Гамбаряна А.В. из автомобиля, которым он 
управлял, в автомобиль модели «Мерседес» государственный 

ггистрационный знак С 523 КН 69 и увезли его в неизвестном направлении, 
существенно нарушив охраняемые ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 22 Конституции РФ 
права Гамбаряна А.В. гарантирующие соответственно недопустимость 
применения насилия, жестокого и унижающего человеческое достоинство 
обращения, а также гарантирующие право на личную неприкосновенность.

10.09.2018 руководителем следственной группы - заместителем 
руководителя СО по Карасунскому округу г. Краснодара СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю Акоповым А.А. принято решение о прекращении 
уголовного дела по факту причинения повреждений Гамбаряну А.В. по 
основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием 
события преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

24.10.2018 постановление о прекращении уголовного дела от
10.09.2018 отменено прокуратурой округа, уголовное дело направлено для 
производства дополнительного расследования.

27.12.2018 руководителем следственной группы - заместителем 
руководителя СО по Карасунскому округу г. Краснодара СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю Акоповым А.А. принято решение о прекращении 
уголовного дела по факту причинения повреждений Гамбаряну А.В. по



Кукованию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием 
Инобытия преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
I Изучение материалов уголовного дела дает основания полагать, что 
Постановление о прекращ ении уголовного дела от 27.12.2018 является 
Незаконным и необоснованным. В материалах уголовного дела имеются 
Введения по камерам наблюдения о времени проезда принадлежащего 
■Гамбаряну А.В. автомобиля «Мерседес» с регистрационным знаком 
■С 523 КН 69 в г. Краснодаре, а также по направлению к ст. Северской 
■Краснодарского края.
[ Однако, по уголовному делу до настоящего времени не выполнено 
Следующее:
[В 1. Не установлено, какие автомобили проезжали через эти камеры 
Ьаблюдения в том же направлении 21.03.2017. IX'/ 4?
' 2. Не получен биллинг телефонных соединений в районе проезда
■автомобиля. ;v

3. Посредством анализа телефонных соединений не установлены 
■абонентские номера и, соответственно, лица проезжавшие в автомашинах по 
Ьиршруту движения автомобиля Гамбаряна А.В.

4. Не проведен анализ детализации телефонных соединений 
[Гамбаряна А.В. относительно движения его автомобиля.

5. Не выполнены иные следственные и иные процессуальные дейтствия 
для установления обстоятельств произошедшего.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 37, ч. 1 ст. 214 
1УПК РФ,

1. Отменить постановление о прекращении уголовного дела и 
■ уголовного преследования от 27.12.2018 по уголовному делу 
|№  11802030005000039.

2. Направить настоящее постановление руководителю следственного 
■отдела по Карасунскому округу г. Краснодара следственного управления 
[ Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 
[майору юстиции Захарову К.А.

3 .0  принятом решении уведомить лиц, указанных в ч. 3 ст. 211 
[УПК РФ.

Заместитель прокурора округа

ПОСТАНОВИЛ:

советник юстиции И.Г. Киселева


