
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия 

и возобновлении предварительного следствия

. Краснодар «10» сентября 2020 года

Заместитель руководителя следственного отдела по Карасунскому округа г. 
Краснодар следственного управления Следственного комитета Российской 
федерации по Краснодарскому краю подполковник юстиции Шеметов И.В., 
рассмотрев материалы уголовного дела № 11802030005000039,

У С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело № 11802030005000039 возбуждено 10.04.2018 года по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт об обнаружении 
признаков преступления и материалы проверки зарегистрированные в Книге 
регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела по Карасунскому 
округу г. Краснодар следственного управления Следственного комитета РФ по 
Краснодарскому краю (далее -  следственный отдел по Карасунскому округу г. 
Краснодар) за № 312пр-18 от 26.03.2018.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили данные 
указывавшие на момент возбуждения уголовного дела на то, 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» государственный 
регистрационный знак '

В указанное время (более точное время следствием не установлено) движение 
данного автомобиля было преграждено автомобилем модели «Мерседес» 
государственный регистрационный знак С 523 КН 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 А.В. из автомобиля, 
которым он управлял, в автомобиль модели «Мерседес» государственный 
регистрационный знак С523КН 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.

30.08.2020 уголовное дело № 11802030005000039 приостановлено по 
основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

30.08.2020 следователем СО по Карасунскому округу г. Краснодар СУ СК
России по Краснодарскому краю Бировым Р.Б. предварительное следствие по 
Уголовному делу № 11802030005000039 приостановлено по основанию,
предусмотренному и. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, однако, данное решение принято 
преждевременно в связи с чем подлежит отмене, так как в ходе дополнительного 
расследования необходимо принять исчерпывающие меры направленные на 
принятие по делу окончательного процессуального решения с учетом требований 
ст- 78 УПК РФ, а также положений ст. 14 У11К РФ, в случае отсутствия



статочных данных, свидетельствующих о совершении данного преступления.
11 На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39, ч. 6 ст. 162, ч.ч. 2 и
сТ 221 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Постановление следователя следственного отдела по Карасунекому 
округа г. Краснодар следственного управления Следственного комитета 
российской Федерации по Краснодарскому краю Кирова Р.Б. от 30.08.2020 года о 
^постановлении предварительного следствия по уголовному делу 
ЛИ 1802030005000039 отменить.

2. Возобновить предварительное следствие по уголовному делу 
Vo 11802030005000039.

3. Установить срок дополнительного следствия по уголовному делу 
№ 11802030005000039 до одного месяца, со дня поступления уголовного дела к
сл едователю .

4. Производство предварительного вия по уголовному делу
№ 11802030005000039 поручить следователю Б .Б.

5. О принятом решении сооб прокурору Карасунского
административного округа г. Краснодар и заи: ванным лицам и разъяснить

его обжалования.

Заместитель руководителя отдела

подполковник юстиции И.В. Шеметов


