
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия по основанию,

предусмотренному 
п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

г. Краснодар 14 июня 2019 года

Старший следователь первого следственного отделения первого отдела по 
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 
комитета РФ по Краснодарскому краю старший лейтенант юстиции Намоев О.Д., 
рассмотрев материалы уголовного дела №1 1802030005000039,

УСТАНОВИЛ:

10.04.2018 следственным отделом по Карасунскому округу г. Краснодар 
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю 
возбуждено уголовное дело № 11802030005000039 по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Предварительным следствием установлено, что 21.03.2017, около 10 часов 
00 минут, более точное время следствием не установлено, Гамбарян А.В. 
находился напротив здания супермаркета «Табрис» по адресу: г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, 213, управляя автомобилем модели «БМВ»

В указанное время, более точное время следствием не установлено, 
движение данного автомобиля было преграждено автомобилем модели 
«Мерседес» г.р.з. с523кн69, 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 регистрационный 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.

В ходе предварительного следствия, следственным отделом по 
Карасунскому округу г. Краснодар следственного управления Следственного 
комитета РФ по Краснодарскому краю неоднократно принималось
процессуальное решение в части вынесения постановления о приостановлении 
предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, крайний раз подобное решение принималось 13.05.2019 и.о. заместителя 
руководителя следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар 
майором юстиции Шеметовым И.В.

14.05.2019 руководителем следственного отдела по Карасунскому округу 
г. Краснодар майором юстиции Захаровым К.А. вынесенное процессуальное 
решение отменено. В этот же день, уголовное дело принято к производству



и.о. заместителя руководителя следственного отдела по Карасунскому округу 
г. Краснодар Шеметовым И.В.

06.06.2019 первым заместителем руководителя следственного управления 
Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю генерал-майором юстиции 
Масловым А.К. уголовное дело № 11802030005000039 изъято и передано для 
дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

10.06.2019 старшим следователем первого отдела по расследованию особо 
важных дел Намоевым О.Д. данное уголовное дело принято к производству.

10.04.2018 Гамбарян А.В. признан потерпевшим и допрошен в качестве 
такового. Согласно доводам потерпевшего Гамбаряна А.В. в отношении него 
было применено физическое насилие со стороны неустановленных сотрудников 
правоохранительных органов, в том числе с применением спецсредств -  
электрошокеров, в результате чего Гамбарян А.В. получил множественные 
телесные повреждения и длительное время находился на 
излечении в различных медицинских учреждениях г. Краснодар и 
г. Москва. Так, он утверждает, что, когда его вытащили из автомобиля, 
неизвестные лица прокричали: «Работает ФСБ!». Также, впоследствии на его 
вопросы, данные лица отвечали ему, что они сотрудники ФСБ РФ и УР Москвы.

Согласно заключению экспертов №147\2018 от 16.08.2018 по результатам 
проведенной в рамках расследования настоящего уголовного дела комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы, у Гамбаряна А.В. выявлены телесные 
повреждения, которыми причинен тяжкий вред здоровью последнего. Также, 
согласно данному заключению часть имевшихся у Гамбаряна А.В. телесных 
повреждений образовалась от воздействия твердых тупых предметов, 
индивидуальные травмирующие свойства которых в повреждениях не 
отобразились. Однако, групповыми свойствами таковых обладают, в том числе, 
части тела человека (кисть, сжатая в кулак, обутая нога и т.д.). При этом 
достоверно судить о характере повреждений в области

ягодичных областях, поясничной области не представляется 
возможным. В тоже время установлено, что они могли быть причинены одним и 
тем же предметом, имевшим ограниченную контактную поверхность округлой 
либо близко к таковой форме. Характер ссадин в области запястий не исключает 
возможности их образования от динамического контакта кожных покровов со 
спецсредствами в виде наручников.

При этом, согласно тому же заключению экспертов №147\2018 от 
16.08.2018 по результатам проведенной в рамках расследования настоящего 
уголовного дела комиссионной судебно-медицинской экспертизы, отдельные 
признаки выявленных у Гамбаряна А.В. телесных повреждений позволяют 
говорить о сроках менее 14 дней, что разъяснено экспертом Никитаевым А.В. в 
ходе проведенного допроса эксперта следующим образом: упомянутая 
формулировка говорит о том, что повреждения у Гамбарян А.В. могли 
образоваться в любой день в период менее 14 дней со дня выявления у него 
повреждений 01.04.2017, то есть в период с 17.03.2017 до 31.03.2017.

Также, допрошенный в качестве эксперта Никитаев А.В. в целях 
разъяснения заключения эксперта от 16.08.2018 № 147/2018, по результатам



ознакомления с копиями протокола освидетельствования Гамбарян А.В. от 
21.03.2017 (в период времени с 17 часов 20 минут до 17 часов 45 минут), 
проведенного экспертом ГБУЗ «Бюро СМЭ» М3 КК Малыха В.А., а также 
протокола допроса в качестве свидетеля эксперта Малыха В.А. от 31.03.2018. 
показал, что они не были представлены в распоряжение экспертной комиссии при 
производстве экспертизы в отношении Гамбаряна А.В., в связи с чем выводы о 
сроках образования повреждений у последнего были сделаны без учета 
отраженных в данных документах сведений. Согласно протоколу 
освидетельствования каких-либо повреждений у Гамбаряна А.В. на момент 
осмотра не выявлено. С учетом представленных сведений, эксперт Никитаев А.В. 
касаемо сроков образования повреждений у Гамбаряна А.В. уточнил, что они 
образовались у последнего в период с 17 часов 45 минут 21.03.2017 до 31.03.2017 
года включительно. Более точно высказаться о сроках их образования не 
представляется возможным.

В ходе предварительного следствия установлено, что 21.03.2017 
Гамбарян А.В. был приводом доставлен к следователю для проведения 
следственных действий с его участием в рамках расследования уголовного дела 
№16077022, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 222, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту незаконного хранения 
огнестрельного оружия, а также покушения на убийство Гулуа М.А.

При этом, установлено, что сотрудники органов ФСБ России для 
осуществления данного привода не привлекались.

Допрошенные сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
Васютин М.В., Доровский Р.И., а также оперуполномоченный ОП
(мкр. Юбилейный) УМВД России по г. Краснодар Хазешук Р.Ш., которые 
осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу №16077022, в 
рамках которого Гамбарян А.В. был приводом доставлен к следователю для 
допроса в качестве свидетеля, пояснили, что 21.03.2017 установив 
местонахождение Гамбаряна А.В., они подвергли его приводу в первый отдел по 
расследованию особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю на 
автомобиле марки «Лада Приора», куда Гамбарян А.В. сел добровольно без 
применения какого-либо воздействия и давления, и около 11 часов 00 минут 
передали старшему следователю данного отдела Бойко В.С. При этом, 
физическую силу и специальные средства они не применяли, в ходе привода 
Гамбарян А.В. жалоб на состояние здоровья не высказывал, видимых телесных 
повреждений у него не было.

Показания указанных лиц, в части способа доставления Гамбаряна А.В. в 
первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по 
Краснодарскому краю подтверждается сведениями, полученными из ГИБДД ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю, о передвижении по территории 
Краснодарского края данного транспортного средства, зафиксированные 
автоматическими средствами фотовидеофиксации в период с 21.03.2017 по 
01.04.2017.

При дополнительном допросе в качестве свидетелей Хазешук Р.Ш., 
Васютин М.В. и Доровский Р.И. с предъявлением записи камер наружного 
видеонаблюдения супермаркета «Табрис», последние показали, что события,



1

запечатленные на видеозаписях, им не известны, какие именно события 
зафиксированы и какое они имеют отношение к задержанию Гамбаряна А.В. 
также пояснить затруднились, ввиду плохого качества записи.

Допрошенный в качестве свидетеля старший следователь первого отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю 
Бойко В.С. в целом подтвердил показания Васютина М.В., Доровского Р.И., 
Хазешук Р.Ш., а также пояснил, что после доставления Гамбаряна А.В., он указал 
последнему ожидать в коридоре, так как проводил следственные действия по 
другому уголовному делу, находящемуся в его производстве. Освободившись он 
пригласил эксперта Малыха В.А., который в служебном кабинете Бойко В.С. 
произвел освидетельствование Гамбаряна А.В. на предмет наличия телесных 
повреждений, что является необходимой процедурой по такой категории дел. 
Согласно проведенному освидетельствованию каких-либо телесных повреждений 
на теле Гамбаряна А.В. обнаружено не было, что подтверждается протоколом 
освидетельствования от 21.03.2017, который содержит подписи всех 
участвующих лиц, в том числе Гамбаряна А.В. После Гамбарян А.В. был 
допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о покушении на убийство 
Гулуа М.А., в ходе чего дал показания, изобличающие в совершении указанного 
преступления Кишишьяна Э.В. и иных лиц, входящих в преступную группировку 
Романа Кащаева, являющегося «вором в законе», и покинул административное 
здание следственного отдела. Ни он, никто из третьих лиц во время проведения 
следственных действий в отношении Гамбаряна А.В. никаких противоправных 
действий не совершали.

Допрошенный в качестве свидетеля эксперт Малыха В.А., а также понятые, 
присутствовавшие при освидетельствовании, -  Романенко А.С. и Трошина О.Н., в 
целом подтвердили показания Бойко В.С. в части производства
освидетельствования и отсутствия у Гамбаряна А.В. телесных повреждений.

Также, показания Бойко В.С. в части дачи Гамбаряном А.В. показаний, 
изобличающих в совершении покушения на убийство Гулуа М.А. 
Кишишьяна Э.В. и иных лиц, входящих в преступную группировку Романа 
Кащаева, являющегося «вором в законе», подтверждаются протоколом осмотра 
уголовного дела № 16077022, возбужденного 23.08.2016 по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, по 
факту покушения на убийство Гулуа М.А., а также приложенными к нему 
светокопиями документов, полученными в ходе производства осмотра.

В ходе допроса свидетеля Константиниди В.В., а также очной ставки между 
ним и потерпевшим Гамбарян А.В., доводы последнего о причастности 
Константиниди В.В. к совершению в отношении него противоправных деяний, не 
нашли своего подтверждения.

Кроме того, в ходе осмотра видеозаписи с камер наружного 
видеонаблюдения, установленных на фасаде магазина «Табрис» по адресу: 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 213, достоверно установить как марку и модель 
автомобилей, изображенных на ней, людей, так и сам факт осуществления 
противоправных деяний (применение насилия группы лиц в отношении иного 
лица) не представилось возможным, ввиду низкого качества видеозаписи.

Кроме того, по результатам проведенной видеотехнической судебной
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экспертизы данной видеозаписи установлено, что улучшить ее качество для 
дальнейшей идентификации лиц также не представляется возможным.

Допрошенные в качестве свидетелей сотрудники охраны супермаркета 
«Табрис» по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 213, Ходосов Д.А. и 
Черный А.И. пояснили, что ничего подозрительного 21.03.2017, в том числе 
совершение каких-либо противоправных деяний напротив магазина, не видели и 
не слышали.

В ходе расследования уголовного дела проведен комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на 
установление лиц причастных к совершению указанного преступления, однако 
положительного результата получено не было. Необходимые следственные 
действия, производство которых возможно в отсутствии подозреваемых 
(обвиняемых) в рамках уголовного дела выполнены в значительном объеме.

Срок предварительного следствия по уголовному делу истекает 14.06.2019, 
однако лица, причастные к совершению данного преступления в рамках 
расследования уголовного дела не установлены, в связи, с чем имеются основания 
приостановить предварительное следствие в виду не установления лиц, 
подлежащих привлечению к уголовной ответственности за совершение 
указанного преступления.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ предварительное следствие по 
уголовному делу приостанавливается, если не установлено лицо, подлежащее 
привлечению в качестве обвиняемого.

Принимая во внимание, что в настоящее время лицо, подлежащее 
привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, а следственные действия, 
проведение которых возможно в отсутствие обвиняемого выполнены, 
руководствуясь ст. 39, п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Предварительное следствие по уголовному делу №11802030005000039 
приостановить по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, то есть 
ввиду того, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 
установлено.

2. О принятом решении уведомить всех заинтересованных лиц, разъяснив 
порядок обжалования принятого решения.

Старший следователь 

старший лейтенант юстиции
О .

О.Д. Р1амоев

Копия настоящего постановления направлена прокурору Краснодарского 
края «14» июня 2019 года.

Старший следователь 

старший лейтенант юстиции 2  XX. с - О  С с £ 3 •> О.Д. Намоев


