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делу № 11802030005000039 
Веретенникова Романа Васильевича

ЖАЛОБА
на постановление следователя о приостановлении уголовного дела

Следователем следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодара 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю лейтенантом юстиции Р.Б. Бировым 26 декабря 2019 года на основании 
и. 1 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
выполнением всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие 
подозреваемого (обвиняемого) приостановлено предварительное следствие по уголовному 
делу № 11802030005000039 о противоправных действиях неустановленных сотрудников 
правоохранительных органов в отношении Гамбаряна А.В.

Считаю, что данное процессуальное решение не основано на законе, поскольку вывод 
следователя о выполнении им по данному уголовному делу всех следственных действий, 
производство которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого) несостоятелен 
и противоречит установленным по уголовному делу обстоятельствам.

Из материалов уголовного дела следует, что 21.03.2017 года около 10 часов 00 минут в 
районе дома 213 по улице Ставропольской в г. Краснодаре Гамбарян А.В., передвигавшийся 
на своем автомобиле марки «БМВ» с государственными регистрационными знаками 
Т484ТМ174 был похищен неустановленными лицами, представившимися сотрудниками 
правоохранительных органов, использовавшими автомобиль марки «Мерседес» с 
государственными регистрационными знаками С 523 КН 69. Маршрут передвижения 
автомобилей «Мерседес» и «БМВ» зафиксирован аппаратными комплексами фиксации 
проходящего транспорта (далее - АП), о чем в материалах дела имеются соответствующие 
сведения.

Из ответа заместителя главного государственного инспектора безопасности дорожного 
движения по Краснодарскому краю А.В. Харепкова от 30.10.2017 № 7/10-15-3/177714074181 
(см. приложение) представителю Гамбаряна А.В. адвокату Прихожевой Л.Г. следует, что 
21.03.2017 автомобиль «БМВ» после похищения Гамбаряна А.В. проследовал под 
управлением не Гамбаряна А.В. по маршруту автомобиля «Мерседес» с интервалом 
примерно в 20 минут.

Наличие таких сведений позволяет предположить, что сведения о местоположении 
телефонных аппаратов, находившиеся в пользовании участников группы похитителей, 
фиксировалась базовыми станциями сотовой связи по маршруту их передвижения.

Таким образом, установление географических координат указанных АП. получение от 
операторов сотовой связи сведений о базовых станциях, обслуживающих районы (соты — 
Cell) местонахождения АП, о всех абонентских номерах, чье местоположение было 
определено базовыми станциями в указанных районах во время прохождения там указанных 
автомобилей, с последующим анализом полученных сведений, может способствовать 
установлению лиц, причастных к похищению Гамбаряна А.В.



Считаю, что необходимо
- установить географические координаты камер аппаратных комплексов фиксации
проходящего транспорта, которыми 21.03.2017г. зафиксировано передвижение автомобиля 
Мерседес с г.р.з. С523КН69 и автомобиля БМВ г.р.з. а также координаты места
обнаружения родственниками Гамбаряна А.В. автомобиля БМВ г.р.з.
- получить у организаций, предоставляющих услуги сотовой связи на территории
Краснодарского края и Республики Адыгея сведения о базовых станциях, обслуживающих 
районы (соты - Cell), в которых расположены вышеуказанные камеры;
- получить у организаций предоставляющих услуги сотовой связи на территории
Краснодарского края и Республики Адыгея сведения о ВСЕХ абонентских номерах за период 
времени за 60 секунд до и спустя 60 секунд относительно времени фиксации вышеуказанных 
транспортных средств, чье местоположение было определено базовыми станциями,
обслуживающими указанные районы, а также сведения об абонентских номерах, имевших 
соединения за указанный период в этих районах.
- путем анализа полученной информации установить абонентские номера, перемещение 
которых совпадает с маршрутом указанных ТС.
- негласно установить лиц, в чьем пользовании на тот момент времени находились 
абонентские номера, установленные в ходе выполнения действий из предыдущего пункта. 
Установить их род деятельности на момент 21.03.2017г. Проверить на причастность к 
совершенному в отношении Гамбаряна А.В. преступлению.

Прощу обратить внимание, что в марте 2020 года истекает установленный 
законодательством трехлетий  срок хранения операторами связи информации об оказании 
услуг, в связи с чем, промедления в осуществлении действий, направленных на получение 
вышеуказанной информации, может привести к утери возможности ее получения.

Также из материалов уголовного дела следует, что государственный регистрационный 
знак С523КН69, используемый похитителями на автомобиле «Мерседес», зарегистрирован за 
жителем города Ржева Андроновым Алексеем Геннадиевичем, который до настоящего 
времени не допрошен об обстоятельствах утери им регистрационного знака. Считаю, что 
необходимо повторно предпринять меры к установлению местонахождения и допроса А.Г. 
Андронова.

С учетом изложенного, вывод следователя в постановлении о приостановлении 
предварительного следствия по делу от 26.12.2019 г. о выполнении всех следственных 
действий, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), 
является несостоятельным и противоречит материалам уголовного дела, нарушает права 
потерпевшего на участие в уголовном преследовании, доступ к правосудию и 
государственную защиту от совершенного преступления.

В связи с этим процессуальное решение о приостановлении предварительного 
следствия по делу на основании п. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации противоречит ч. 5 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, является незаконным и в силу ч. 2 ст. 1, п. 7, ч. 5.1 сг. 37, ч. 1.1 ст. 211 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене.

На основании изложенного в соответствии со ст. 19. п. п. 5 и 18 ч. 2 ст. 42. ст. ст. 119. 
120 и 123 Уголовно-процессуального кодекса Российской федерации прошу отменить 
постановление о приостановлении предварительно го следствия по настоящему уголовному 
делу от 26.12.2019 г., как незаконное, а также ходатайствую о возобновлении 
предварительного следствия по делу и выполнении перечисленных выше следственных 
действий.

Приложение на 6 листах. /

«21» января 2020 года Веретенников Р.В.


