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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Л отмене постановления о приостановлении предварительного следствия

Краснодар

и возобновлении производства по уголовному делу

«06» мая 2020 года

Заместитель руководителя следственного отдела по Карасунскому округу 
Краснодар следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
краснодарскому краю подполковник юстиции Шеметов И.В., рассмотрев материалы 

ровного дела №11802030005000039,

У С Т А Н О В И Л :
В производстве следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар 
(ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
снодарскому краю находится уголовное дело №11802030005000039 по признакам 

пленил, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Входе предварительного следствия установлено, что 21.03.2017, около 10 часов 00 
гг (более точное время следствием не установлено), Гамбарян А.В. находился 
тив здания супермаркета «Табрис» по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 

|ЦЗ, управляя автомобилем модели «БМВ» государственный регистрационный знак

tB указанное время (более точное время следствием не установлено) движение 
юго автомобиля было преграждено автомобилем модели «Мерседес» 
дарственный регистрационный знак С 523 КН 69, из которого вышли 
неустановленные следствием лица представившиеся сотрудниками правоохранительных 
ранов, которые, совершая действия явно выходящие за пределы своих полномочий, 

ш самым превышая их, применяя в отсутствие на то законных оснований физическую 
силу, пересадили Гамбаряна А.В. из автомобиля, которым он управлял, в автомобиль 
щели «Мерседес» государственный регистрационный знак С523КН 69 и увезли его в 
звестном направлении, существенно нарушив охраняемые ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 22 
штудии РФ права Гамбаряна А.В. гарантирующие соответственно недопустимость 
енения насилия, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, а 
е гарантирующие право на личную неприкосновенность.
01 мая 2020 года предварительное следствие приостановлено по основанию, 
у̂смотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
Изучением материалов уголовного дела установлено, что решение от 01 мая 2020 

Ш является незаконным, так как в ходе предварительного следствия необходимо 
волнительно допросить в качестве потерпевшего Гамбаряна А.В., детально выяснив у 
та обстоятельства совершенного в отношении него преступления, а таюке провести 
N  следственные и процессуальные действия, в которых может возникнуть 
Ходимость.

При таких обстоятельствах предварительное следствие необходимо возобновить.
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 части первой ст. 39, частью 

^ой ст. 162, частями второй и третьей ст. 211 УПК РФ,
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Отменить постановление о приостановлении предварительного следствия 
Явному делу №11802030005000039, вынесенное 01 мая 2020 года следователем 

В.А.
Возобновить производство по данному уголовному делу, направив его для

Ь л с -аа дополнительного следствия следователю Демченко В.А.
 ̂ 0 принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

j Решение о возобновлении производства ho уголовному делу довести до 
ения прокурора Карасунского административного округа г. Краснодара.

Шйтель руководителя отдела 
(Карасунскому округу г. Краснодар

полковник ю с т и ц и и И.В. Шеметов


