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об отмене постановлении о iipiiocraiioii.ienim предварительного 

следствии и возобновлении про лварц-тельного еле лезвия

ковод отель следственною отдела но Карасунскому окрмд 
Улснодара следствен ною управления Следственного комитета 
С с кой Федерации по Краснодарскому краю манор юстиции

: У оловное дело №11802030005000039 возбуждено 10.04.2018
гелем следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар, 
гакам преступления, предусмотренного и. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

оде предварительного следствия установлено, что 21.03.2017, около

$. находился напротив здания супермаркета «Табрнс» по адресу: 
уд. Ставропольская, 213, управляя автомобилем модели «БМВ» 

ный регистрационный знак
гное время, более точное время следствием не установлено, 
итого автомобиля было преграждено автомобилем модели 
I осударственный регистрационный знак С 523 КН 69, из 
■ шли неустановленные следствием лица представившиеся 
и правоохранительных органов, которые, совершая действия 
щие за пределы своих полномочий, тем самым превышая их. 
отсутствие на то законных оснований физическую силу. 

Гамбаряна А.В. из автомобиля, которым он управлял, в 
додели «Мерседес» государственный регистрационный знак С 
увезли его в неизвестном направлении, существенно нарушив 

ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 22 Конституции РФ права Гамбаряна А.В. 
ше соответственно недопустимость применения насилия, 
унижающего человеческое достоинство обращения, а также 

те  право наличную неприкосновенность.
1827.12.2018 по данному уголовному дел> вынесено 
ie о прекращении уголовного дела, по основанию,
тому
. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления, 
иного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
19 постановление от 27.12.2018 заместителем прокурора 
административного округа г. Краснодар отменено.

1 с) уголовное дело JVfyl 1802030005000039 принято к 
и.о. заместителя руководителя следственного отдела по 

у округу г. Краснодар Шеметовым И.В. По результатам 
того следствия 28.02.2019 вынесено постановление о 
глин предварительного следствия но основанию,

: \лар «14» мая 2019 года

s К.А., рассмотрев материалы \ головного дела №1 1802030005000039,

У С Т А И О В II Л :

' г- (>0 минут, более точное время следствием не установлено.

ому и. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.



- .w.,._wiv после отмены руководителем слелс г венного отдела по 
.:сунскому округу г. Краснодар постановления о приостановлении 

.картельного следствия. 10.04.2019 уголовное дело 
>02030005000039 принято к производств) п.о. заместителя руководителя 

-сгвенного отдела по Карасу некому округу г. Краснодар Шеметовым И.В. 
По результатам предварительного следствия 13.05.2019 вынесено 
лов.тение о приостановлении предварительного следствия по основанию. 

■ смотренномх п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК Pci).
Постановление от 13.05.2019 о приостановлении предварительного 

-T в и я следует отменить, в связи с необходимостью проведения 
.твенных действии, проведение которых возможно без участия 
деваемого или обвиняемого.
На основании изложенного, руководству ясь п. 2 (7) и 12 ч. 1 ст. 39, ч. 6

О. ч. 2 и 3 ст. 211 УПК РФ,

(I О С г A I! О В 11 Л :

1. Отменить постановление о приостановлении предварительного 
. .ня по уголовному делу .МП 1892030005000039, вынесенное 13.05.2019

местителя руководителя следственного отдела но Карасл некому округу 
s :снодар майором юстиции Шеметовым И.В.

2. Возобновить предварительное следствие но настоящем) уголовному 
направив его для производства дополнительного следствия 
ее I и теля ру ководителя следственного отдела по Карасуискому округу

.лодар майору юс тиции Шеметову И.В.
5. Установить срок дополнительного следствия по настоящему 
том) делу до 01 месяца со дня поступления данного уголовного дела к 

дместителя руководителя следственного отдела по Карасуискому окруч у 
.нодар майору юстиции Шеметову И.В.
- О принятом решении сообщить потерпевшем)' Гамбарян А.В и 

.г. шть порядок его обжалования.
О возобновлении предварительного следствия сообщить 

сору Караеу некого административного округа г. Краснодар старшему 
тку юстиции Манаеву В.А.

дптель следственного отдела 

•ст и цп и

'  Yfl

К.А.Захаров

:а основании ч. 3 ст. 21 1 УПК РФ о возобновлении предварительного 
гьня по уголовному делу сообщено <П4» мая ,204-9 года прокурору 
г-некого административного окру га i'. Краснодара старшему советнику 
f :и В.А. Мамаеве

/
дчель следственного отдела

с тицпи К.А.Захаров


