
ПОСТАНОВЛЕНИИ
on отмене iiocraiioB.ieinni о нрмоег aiion.ieinm предвари тельного 

следствии и возобновлении предварительного следствия

1 . Краснодар «20» июня 2019 годаРуководитель первого отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарском} краю подполковник юстиции Репкин М .С ., рассмотрев материалы уголовного дела I 1802030005000039.У С  I А Н О В И Л  :10.04.20IS следственным отделом по Карасунском> округ} г. Краснодар следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело № 11802030005000039.но признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.В ходе предварительного следствия установлено, что 21.03.2017. около 10 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, Гамбарян Л .В . находился напротив здания супермаркета «Табрис» но адресу: г. Краснодар, уд. Ставропольская, 213. управляя автомобилем модели «БМ В» государственный регистрационный знакВ указанное время, более точное время следствием не установлено, движение данного автомобиля было преграждено автомобилем модели «Мерседес» государственный регистрационный знак С  523 КМ 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 Л .В . из автомобиля, которым он управлял, в автомобиль модели «Мерседес» государственный регистрационный знак С 523 КМ 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 недопуез п.моегь применения насилия, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, а также гарантирующие право на личную неприкосновенноеi ь.27.12.2018 и.о. заместителя руководителя Карасунского округа г. Краснодар Акоповым А .А . вынесено постановление о прекращении уголовного дела, по основанию, предусмотренномуи. 1 ч. 1 ст. 24 У П К  РФ, в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК  РФ.10.01.2019 данное решение отменено заместителем прокурора Карасунского округа г. Краснодар.31.01.2019 уголовное дело № 11802030005000039 принято к производству и.о. заместителя руководителя следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар Шеметовым И .В .



2S.02.201 (> и.о. заместителя руководителя Шеметовым И .В. вынесено постановление о приостановлении предварителвного слелслвия по основанию, предусмотренному п. 1 ч. I ст. 208 У ЦК РФ.20.03.2019 указанное решение (ммеиепо руководителем следеi bc h ho to  отдела по Карасунскому округу г. Краснодар Захаровым К .А .10.04.2019 уголовное дело .\л 11802030005000039 принято кпроизволе 1 ву и.о. заместителя руководителя следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар Шеметовым И .В .13.05.2019 и.о. заместителя руководителя Шеметовым И .В . вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УИ К  РФ.14.05.2019 указанное решение отменено руководителем следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар Захаровым К. \. В пот же теш» уголовное дело принято к производстве Шеметовым И .В .06.06.2019 первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарском) 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 Краснодарском) краю.10.06.2019 старшим следователем первого отдела по расследованию особо важных дел Намоевым О .Д . данное уголовное дело принято к производству.По результатам предварительного следствия 14.06.2019 вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 N’l 1К РФ.Постановление от 14.06.2019 о приостановлении предварительного следствия следует отменить, в связи с необходимостью проведения следственных действий, проведение которых возможно без участия подозреваемого или обвиняемого.На основании изложенного, руководствуясь и. 2 (7) н 12 ч. 1 ст. 39. ч. 6 ст. 162, ч. 2 и 3 ст. 21 1 У П К  РФ.

П О С  г \ II О В II л :1. Отменить постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу ЛЬ 1 1802030005000039, вынесенное 14.06.2019 старшим следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарском) краю старшим лейтенантом юстиции Намоевым О .Д .2. Возобновить предварительное следствие по настоящем) уголовному делу, направив его для производства дополнительного следствия старшему следователю первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарском) краю старшему лей тенант)' юстиции 11амоеву О .Д .3. Установить срок дополнительного следствия по настоящему уголовному делу до 01 месяца со дня поступления данного уголовного дела к старшему следователю первого отдела по расследованию особо важных дел



следственного управления Уледсикгнт- • - .. . . .  краю старшемч лейтенанту юстиции Намоеь) О .Л4 .0  принятом решении сообщить потерпевшем) Г амбар разъяснить порядок его обжалования.5 .0  возобновлении предварительного следствия прокурор) Краснодарскою края.Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел
соооъ.и ь

подполковник юстиции М ( . Реп кин

11а основании ч. 3 ст следствия по уголовном) К ['•ас пода рс ко i о к рая. . 2ГТ У ! \ к  РФ' о возобновлении предварительного дел)' сообщено «20» июня 2010 года прокурор)
Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел сподполковник юстиции М Л'. Репкин
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