
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия 

г. Краснодар 10 июля 2020 года

Заместитель прокурора Карасунского административного округа 
г. Краснодара советник юстиции Черенков Э.А., рассмотрев материалы 
уголовного дела № 11802030005000039, возбужденного по заявлению 
Гамбарян А.В. по факту противоправных действий сотрудников полиции.

УСТАНОВИЛ:

10.04.2018 в СО по Карасунскому округу г. Краснодара СУ СК РФ 
по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело № 11802030005000039 
по п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ.

Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что 
21.03.2017 около 10 часов 00 минут возле магазина «Табрис» по адресу: 
г. Краснодар ул. Ставропольская, д. 213 неустановленные лица из числа 
сотрудников правоохранительных органов пересадили Гамбарян А.В. из его 
автомобиля в служебный автомобиль и увезли в неустановленном 
направлении, чем нарушили его конституционные права.

В ходе предварительного" следствия достоверно установлено, что 
неправомерные действия совершены сотрудниками правоохранительных 
органов в рамках работы по противодействию организованным формам 
преступности.

26.12.2019 следователем СО по Карасунскому округу г. Краснодара СУ 
СК РФ по Краснодарскому краю Бировым Р.Б. вынесено постановление 
о переквалификации преступления. Так действия неустановленных лиц 
необходимо квалифицировать по п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

12.06.2020 следователем СО по Карасунскому округу г. Краснодара СУ 
СК РФ по Краснодарскому краю Бировым Р.Б. принято решение 
о приостановлении предварительного следствия по п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ, 
в связи с отсутствием лица подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого.

Изучением уголовного дела установлено, что постановление 
о приостановлении предварительного следствия от 12.06.2020 вынесено 
преждевременно и подлежит отмене, в связи с невыполнением следственных 
действий, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого.

Установленные обстоятельства умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью Гамбарян А.В. следователем проверены не в полном объеме. 
При наличии в материалах уголовного дела сведений о совершении данного 
преступления работниками правоохранительных органов, ОРЧ (СБ) ГУМВД 
России по краю и УСБ МВД России к сопровождению его расследования не 
подключены. Не предприняты меры направленные на установление лиц 
сообщивших 21.03.2017 в ОП (Карасунский округ) УМВД России 
по г. Краснодару о совершении противоправных действий по адресу:
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г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 213, меры к осуществлению их опроса 
не предприняты.

Принимая во внимание вышеизложенное и руководствуясь п.5.1 ч.2 ст. 
37,ч.1.1 ст.211 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Постановление следователя СО по Карасунскому округу 
г. Краснодара СУ СКР по краю от 12 июня 2020 о приостановлении 
предварительного расследования по уголовному делу № 11802030005000039 
- отменить.

2. Направить уголовное дело для возобновления производства 
предварительного следствия в СО по Карасунскому округу 
г. Краснодара СУ СКР по краю.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив 
порядок его обжалования.

Заместитель прокурора округа 

советник юстиции
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