
с ПТ; ТАНОВЛЕНИЕ
об отказе и ..: • :,.ении уголовного дела

03.08-2019
г. Гулькевичи Гулькевичский район 
Краснодарский край

Старший следователь следственного отдела по Гулькеви*ГСКО 
району следственного управления Следственного комитета ” Ф  
Краснодарскому краю старший лейтенант юстиции Мельниченко В.А., 
рассмотрев материал проверки по заявлению Хацкевича Н.В. 0 
противоправных действиях cq стороны сотрудников ОУР ОМВД России по 
Гулькевичскому району, . зарегистрированный в книге регистрации 
сообщений о преступлениях за № 9С от 26.03.2019,

У С Т А Н О В И Л :

26.04.2019 в следственное, отделе по Гулькевичскому району 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Краснодарскому краю зарегистрировано заявление Хацкевич Н.В. о 
противоправных действиях со стороны сотрудников ОУР ОМВД России по 
Гулькевичскому району.

В ходе проведенной ^проверки по данному материалу' в порядке 
ст.ст. 144, 145 УПК РФ установлена следующее.

Согласно заявлению Хацкевич Н.В. от 26.03.2019 следует, что 
18.03.2019 около 13 часов 06 минут его из домовладения забрали четверо 
сотрудников ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району, которые 
привезли его в отдел полиции, г. Гулькевичи. В отделе МВД по 
Гулькевичскому району, указанные сотрудники полиции применили в 
отношении него физическую силу, которая заключилась в избиении, с целью 
получения от него признания кражи электрических кабелей в карьере около 
пос. Венцы Гулькевичского района.

Опрошенный Хацкевич Н.В. пояснил, что 18.03.2019, он находился 
дома совместно с бабушкой Нэвогрсщенновой В.А. Его мать Рудник О.В. 
утром, примерно в начале 08 часа ехала на работу, он спал. В 13 часов 06 
минут на его номер телефона по: юнил ранее незнакомый ему мужчина, 
который, не представившись, спрссил: «Ты дома? Можешь выйти?». Он 
поинтересовался у данного мужчиг ы, кто ему звонит, на что получил ответ 
«Выйди, узнаешь». Он вышел из д з.ма во двор, где около гаража, который 
принадлежит его матери и который находится в указанном дворе, он увидел 
высокого мужчину, который был о; гг в гражданскую одежду. Он понял, что 
мужчина является сотрудником i элиции, так как раньше видел его в 
следственном отделе по Гулы, вичскому району СУ СК РФ по 
Гулькевичскому району, когдг. рп :е .доставлялся в рамках проводимой в 
отношении него проверки в апреле- ул - 2018 года. В последующем ему стали 
известны его фамилия и имя -  Е рпков Эдуард. Как он понял, во двор
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<• Их оставила
Бирюков Эдуард вошел через . эта, которые были открыты. вь1ц]еЛ в 
открытыми его мать, когда с утра у езж ал а на работу. Так как он ^  и 
халате, Бирюков Эдуард попросил еро переодеться, сказав, что опроси L ^ 
уедет, попросил взять паспорт. Оц, вернулся обратно в дом, переодел 
домашнее трико, кофту черно-белого цвета, взял свой паспорт и вышел 
двор домовладения. Верхнюю одежду он не одевал. Бирюков Эдуар 
попросил пройти к автомобилю, для того чтобы опросить его. Вместе с ним 
они вышли на улицу, где у съезда во двор находился автомобиль «Лада 
Приора», белого цвета, данный автомобиль был затонирован темной 
пленкой, задние боковые и заднее стекло. Номера автомобиля он не 
запомнил. Около автомобиля цтадди трое мужчин, одетые в гражданскую 
одежду. Этих мужчин он раньше нс видел, и сначала подумал, что они либо 
свидетели, либо понятые. В последующем ему стали известны фамилия и 
имя одного из мужчин - Саркисян Карен. Когда он оказался в 1-1,5 метрах от 
указанного автомобиля, Бирюков Эдуард и один из мужчин, подошли к нему, 
схватили его руками и насильно посадили на заднее сиденье автомобиля. 
Один из этих мужчин, сел справа от него, а Бирюков Эдуард -  слева. Он 
оказался на заднем сиденье указанного автомобиля, блокирован с двух 
сторон. Саркисян Карен сел за руль автомобиля, а третий мужчина присел на 
пассажирское переднее сиденье. Мужчины ему не представлялись, 
служебные удостоверения не предъявляли, не объяснили причины и цели его 
поездки. По их дальнейшему поведению, он предположил, что все они 
являются сотрудниками полиции. В автомобиле он сказал, что забыл 
паспорт, и, с этими словами, попытался выйти из автомобиля, на что 
Бирюков Эдуард ему сказал «Сиди, какой тебе паспорт», а Саркисян Карен 
добавил: «Сиденье не сломай, а то я тебе ноги сломаю». Он испугался, в 
связи с чем, придумал, что забыл паспорт, хотя на самом деле, паспорт у него 
был собой. В тот момент, когда его посадили в автомобиль, на улице мог 
находиться его знакомый Батков Дмитрий Олегович, и соседка которую он 
знает как баба Женя, и которая приходит кормить у них собаку и кошек, а 
также возможно и другие лица видели все происходящее, поскольку это было 
днем, так как он обычно спит до обеда. Когда все сотрудники присели в 
автомобиль, они поехали. По дороге его спрашивали, знает ли он куда его 
везут, ломал ли он хоть раз руки или ноги. На его отрицательный ответ 
сообщили, что он узнает каково это. Тогда он попросил дать возможность 
позвонить своей маме, так как она будет переживать, но у нее из рук 
Бирюков Эдуард забрал его мобильный телефон, который выключил и 
положил себе в карман. Примерно через 20 минут, его привезли в 
Гулькевичский отдел полиции. По дороге они никуда не заезжали, нигде не 
останавливались. Больше, они ни о чем не разговаривали, кроме 
вышеуказанного. Они заехали во внутренний двор ОМВД России по 
Гулькевичскому району. Сначала объехали бетонные плиты, расположенные 
перед въездом в отдел, затем проехали через ворота, которые им открыли, 
после во дворе проехали через еще одни ворота, за которыми автомобиль 
был припаркован напротив помещения ИВС, возле входа в отдел полиции.
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Все вышли из автомобиля и Бир. ого:. Эдуард, совместно с Саркисян 
повели его в двухэтажное здэгие, при этом поочередно указывали qM 
куда ему идти, толкая в спину. По коридору указанного здания на 
этаже, они проследовати прямо до конца и поднялись на второй э 
лестнице, расположенной слева. Пока, они поднимались по лест > 
сотрудники полиции говорили, что ему не повезло. Тогда он вновь попр 
телефон, чтобы позвонить своей маме, для того чтобы она позвонила 
адвокату'. Телефон находился у Бирюкова Эдуарду, который забрал его у 
него еще в автомобиле. В ответ Бирюков Эдуард сказал: «Ты что меня решил 
тут адвокатом пугать?», после чего несколько раз ударил его по левой щеке 
ладонью правой руки, при этоь; дсрягал его левой рукой за кофту спереди. Он 
почувствовал боль, а в глазах появились «Звездочки», он испытывал сильный 
страх. Он начал переживать, у него сильно застучало сердце. Он выставил 
руку, чтобы защититься от возможного удара, на что Бирюков Эдуард сказал: 
«Ты что сопротивляешься? Убери руку». Когда он убрат руку, он вновь его 
ударил по лицу ладонную правой руки, он также испытал боль. На втором 
этаже, прямо от входа на второй этаж имеется кабинет, его завели в 
указанный кабинет. На входной двери данного кабинета имелась табличка, 
но что на ней было написано, он не помнит. В кабинете, слева от двери 
располагался диван, посередине два стола стоящие рядом друг с другом у 
окна. Справа от входа в кабинет располагался шкаф, напротив входа имеется 
окно. В кабинете был офисный стул на колесиках, без спинки, черного цвета. 
Саркисян Карен, попросил его присесть на указанный стул. Он присел на 
стул около полуметра от входной двери. Саркисян Карен сказал, чтобы он 
рассказывал. После того, как он ответил, что ему нечего рассказывать, 
Бирюков Эдуард ударил его кулаком в грудь, но какой именно рукой, он не 
помнит, от чего он испытал сильную боль. Бирюков Эдуард стоял перед ним, 
лицом к лицу. От удара он отлетел к двери и упал вместе со стулом, которая 
была прикрыта, но на ключ её никто не запирал. После этого, его начали бить 
Бирюков Эдуард и второй голубоглазый мужчина, он испытывал сильную 
боль, ему было страшно, а именно он находился на полу между диваном и 
дверным проемом, в положении сидя, прикрывая лицо обеими руками и 
туловище ногами. Он не видел, кто и сколько раз его ударил, примерно 3 
удара слева и справа туловища и примерно 4 удара в область волосистой 
части головы, от чего у него были помутнения в глазах и испытывал боль. 
Далее, они вдвоем подняли его под руки, после чего Саркисян Карен сказал 
им, «Роняй его на пол». Далее мужчина с голубыми глазами, сделал ему 
«Подсечку» ногой, но с какой стороны стоял, он не помнит, а также не 
помнит, какой ногой ему сделал «Подсечку». В этот момент его отпустили и 
он упал на пол лицом вниз, ударившись головой, но какой правой или левой 
частью головы не помнит, было очень больно, был звон в ушах. Из какого 
материала пол, он не обратил внимания. Сознание он в этот момент не терял, 
но были помутнения в голове и непонятная боль, испытывал страх. Кровь на 
тот момент у него не шла. Далее, Саркисян Карен сказал кому-то из 
сотрудников, «Снимай с него штаны и трусы!». Он сразу испугался, что



сотрудники полиции хотят цр-1 надругаться и отпрыгнул в схор° '^ ^ ^ г 
стало страшно, он забился в угол между диваном находящимся не
входа в кабинет и дверным проемом. При этом сотрудники полип 
говорили ему о желании совершения в отношении него каких л 
насильственных действий сексуального характера. В этот момент он закр 
лицо обеими руками, присел, выставив вперед ноги в согнутом состоянии, а 
указанные сотрудники, кто именно, он не знает, стали наносить ему 
поочередно удары руками и ногами по туловищу по обеим бокам и голове. 
Различал удары руками и ногами он по ощущениям, после которых ему было 
очень больно, а также правой рукой он время от времени стучал по двери, 
ведущей в коридор, в связи «.««ем, он видел, что ему наносят удары 
Бирюков Эдуард, Саркисян Карен, а также остальные двое мужчин. Данное 
избиение длилось по его ощущениям около 25 минут. Ему было нанесено 
более 20 ударов руками и ногами. В указанный период времени сотрудники 
полиции между нанесением ему ударов, делали небольшие перерывы, при 
этом они говорили ему «Признавайся», «Зачем воровал кабеля». После чего, 
сотрудники полиции сделали паузу и он стал говорить, что он ничего не 
воровал, но знает, что у них между пос. Лесодача и пос. Венцы есть карьер, 
откуда периодически воруют медные кабеля, и ему об этом известно, так как 
в их поселок Лесодача периодически приезжают сотрудники полиции и 
опрашивают жителей по данным фактам. И так как поселок небольшой, они 
все об этом знают. Поэтому он ответил, что знает, о том, что воруют кабеля, а 
кто именно, ему неизвестно, и что он их не воровал. Далее, Саркисян Карен 
сказал, что 200% у них есть информация; что он виновен в краже медных 
электрических кабелей. Он попросил предоставить ему адвоката. На его 
просьбу со словами: «Это твой адвокат», его вновь ударил Бирюков Эдуард, 
после чего, он испытал боль. Затем, сотрудники полиции снова стали 
вчетвером его бить его руками и ногами по бокам туловища и по голове, по 
ногам в область правого бедра и коленного левого сустава. Он увидел, как 
Бирюков Эдуард ударил его коленом правой ноги в область лица, которую он 
прикрывал обеими руками, но при том, что у него были руки на лице, он 
почувствовал боль. Мужчина с голубыми глазами, взял в руки пластиковую 
трубку обмотанную нитками светлого цвета, длина трубки примерно 30-35 
см., которой стал наносить ему удары в область затылка, шеи, левой лопатки, 
спине, пояснице, держа её в правой руке, а левой рукой наклонил его к полу 
за голову. Ударов им было нанесено около 6-7 данной трубкой с нитками, 
при том было ужасно больно. С данного момента он стал выкрикивать, что 
ему очень больно. Ранее он не выкрикивал, так как сдерживал боль в себе и 
боялся. Затем, Бирюков Эдуард попросил его разблокировать телефон, чтобы 
переписать IMEI. Для чего, ему не пояснили. Так как в его телефоне 
содержится личная информация, он разблокировал телефон и, держа его в 
своих руках, нажал команду «*#06#», после чего показал Бирюкову Эдуарду 
и сказал, что может переписать информацию. После того, как сотрудники 
начали переписывать сведения из его телефона, Бирюков Эдуард у него 
попытался вырвать указанный телефон из рук. Тогда он заблокировал



телефон. После этого, Саркисян Карен ударил его по лицу кулаком, попав 
верхней губе, от чего он потерял сознание, а пришел в чувства уже на полу* в 
центре кабинета. Сколько времени он был без сознания, не знает, сиу 
показалось что секунд 10-15. У него кружилась голова, была сильная боль в 
голове, и он не понял, где он находится, так как у него была кратковременная 
потеря памяти, он не узнавал лиц, находящихся вокруг него и место где он 
находится. Он задал вопрос: «Где я?», ему дали пощечину по левой щеке, но 
кто именно и какой рукой, он не помнит, при этом он испытал боль. Потом 
его спросили: «Будешь еще воду пить?». Он не помнил, чтобы пил воду до 
этого, но на пластиковом стакане с водой, была свежая кровь, а также кровь 
имелась на полу около него, его руки и ступня правой ноги в районе 
щиколотки были в крови. Он ощутил сильную боль в районе верхней губы и 
стал щупать руками, после чего понял, что у него имеется рваная рана на 
внутренней части верхней губы справа, откуда шла кровь. У него была 
мокрая кофта и лицо, как он понял, его обливали водой, но он данных 
обстоятельств не помнил. Ему дали влажную салфетку, которой он стал 
промачивать губу, а также ему дали еще несколько салфеток, при этом 
сказали убрать за собой следы крови на полу. Ему понадобилось около 10 
салфеток, которыми он убрал за собой кровь с пола, а именно между шкафом 
и диваном, более кровь он нигде не видел, поэтому не убирал. Салфетки он 
выкинул в мусорную корзину между' шкафом и столом в углу. Затем 
мужчина с голубыми глазами, сопроводил его на улицу, где во внутреннем 
дворе отдела полиции находится кран, левее здания ИВС. Наручники в 
отношении него не применялись, за руки его не тащили, мужчина шел сзади 
него. Он умылся и вымыл руки от крови. Во дворе он увидел двух или трех 
сотрудников полиции в форменном обмундировании, которые находились 
около 2 этажного здания в дальней части двора, а также сотрудника полиции 
и около 5-8 человек в гражданской одежде около уличного туалета, 
расположенного в левом дальнем углу данного двора. Среди гражданских 
лиц, он узнал ранее знакомых ему Рыльского Якова Викторовича и 
Фатюшина Александра, других данных этих лиц он не знает, иные лица, ему 
не знакомы. От крана он отошел и попросил сотрудника сопроводившего его 
на улицу, постоять, так как плохо себя чувствовал, его тошнило, он 
испытывал сильные боли в голове, шее и конечностях. Когда указанных 
парней вели к зданию ИВС, то Рыльский Я.В. поздоровался с ним кивнув 
головой и сказал «Здоров» и пошел дальше, а Фатюшин А. поздоровался с 
ним за руку, остановился и спросил, что у него с лицом, на что он сказал, что 
ему не до него, после чего он проследовал далее к зданию ИВС. Далее, они 
вернулись в тот же самый кабинет. В кабинете, Саркисян Карен на 
компьютере напечатал его объяснения, в которых было написано, что ему 
неизвестно ничего о произошедших кражах и что он их не совершал. Он 
прочитал данное объяснение, после чего подписал это объяснение, так как 
оно соответствовало действительности. После того, как он поставил подпись, 
Саркисян Карен сказал ему, что он дал ложные показания и теперь его это 
погубит. Его стали запугивать каким-то Тимуром Ингушом, к которому



ь

обещали спустить в подвал. Еще он добавил: «Тимур -  враг моих друзей».
плетя некоторое время, трое сотрудников, кроме Бирюкова Эдуарда вышли 

из кабинета сказав, что не он один сегодня попадает. Он остался в кабинете 
совместно с ирюковым Эдуардом, сидел на стуле, облокотившись о шкаф. V 
него кружилась голова и его сильно тошнило, он испытывал сильные боли на 
теле, с г> бы шла кровь. Он попросил Бирюкова Эдуарда сводить его в 
туалет, так как хотел вырвать. Они вышли во двор, и он проследовал к 
туалету, расположенному в дальнем левом углу территории двора. Так как 
его тошнило, было сильное слюноотделение, засовывая два пальца в рот, 
вызывая тошноту, он так и не смог вырвать, после чего, они вернулись 
обратно в вышеуказанный кабинет. Все это время Бирюков Эдуард с кем-то 
созванивался, как он понял с сотрудниками ППС, у которых узнавал, скоро 
ли они приедут и заберут его, называл какое-то имя, но он не запомнил. 
Сотрудники ППС приехали около 17 часов 00 минут, точно время не могу 
сказать, так как у него не было часов. Бирюков Эдуард вывел его во двор и 
передал сотрудникам ППС, которые предложили присесть в автомобиль УАЗ 
«Патриот», в багажное отделение, которое отделено от салона автомобиля 
решеткой. Наручники в отношении него не применялись. В данном отсеке 
автомобиля никого не находилось, куда он залез и присел. Ему, никто не 
сообщил, куда его собираются везти. Во дворе около указанного автомобиля 
находилось трое сотрудников ППС, которые присели в автомобиль отвезли 
его в ЦРБ Гулькевичского района и отвели в приемной отделение, как они 
ему сказали для осмотра терапевтом. Когда они заходили в больницу, он 
встретил своего знакомого, которому жестом показал, чтобы он позвонил его 
маме. Имени этого знакомого, он не знает, но он является жителем пос. 
Лесодача. В приемном отделении к нему подходила женщина врач в белом 
халате, которая спросила, имеет ли он какие-нибудь жалобы. У него все 
сильно болело, но он ответил, что жалоб нет. Он так ответил, потому что 
боялся, что его вновь отвезут в отдел полиции и будут сильно избивать. 
После этого, сотрудники ППС отвели его обратно в автомобиль и оставили 
запертым внутри него, а сами вновь ушли в больницу. Спустя примерно 
минут пять, они вернулись и они поехали обратно в отдел полиции. В отделе, 
сотрудники ППС сопроводили его в дежурную часть, где попросили снять 
шнурок с брюк и цепочку с крестиком с шеи, а также передать им паспорт и 
телефон. Он вытащил шнурок, цепочку, а сотрудники ППС, передали 
дежурному его паспорт и сотовый телефон, которые ранее им передал 
Бирюков Эдуард. На его вопрос, за что его задерживают, ему ответили, что за 
сопротивление сотрудникам полиции. Он ни разу не оказал никакого 
сопротивления, даже никакого грубого слова никакому сотруднику полиции 
он не сказал, с момента как его забрали 18.03.2019 из домовладения, 
нецензурной бранью он не выражался. Он расписался в каком-то документе, 
как ему сказали за инвентарь, после чего он попросил сотрудников дежурной 
части позвонить матери и оставил им номер её телефона, но в итоге ей никто 
не позвонил. Кроме того, сотрудников он спросил основания задержания и 
попросил протокол об административном задержании, но они ничего не



дали, сказали, что за сопротивление, на что он сказал, что никому не 
сопротивлялся, но более они ему ничего не пояснили. Его поместили в 
камер) для административно задержанных, которая находится напротив 
дежурной части ОМВД России по Гулькевичскому району, в которой 
находился какой-то мужчина, имени его он не знает. Примерно через две 
минуты этого мужчину вывели и к нему поместили Рыльского Якова 
Викторовича, с которым они находились в указанной камере до следующего 
дня. Как он понял, мужчину пересадили в соседнюю камеру, а оттуда вывели 
и поместили к нему Якова. В течение всего времени нахождения в камере, он 
себя плохо чувствовал, у него кружилась голова, его подташнивало, но 
вырвать не получалось, он просил сотрудников полиции, чтобы они 
выводили его на улицу, говорил, что ему плохо, он испытывает сильные 
боли, но медицинскую помощь ему никто не оказал. При этом он просил 
сотрудника полиции, кого именно не знает, чтобы ему оказали медицинскую 
помощь, которая не была ему оказана. У него очень болела шея, он не мог 
повернуть голову. Болели ребра, было тяжело дышать. В области спины было 
ощущение, что вырос горб. Он неоднократно жаловался Якову, что его 
тошнит, а также на то, что в некоторых местах болит тело. Один раз их 
выводили в ИВС на ужин, он не мог ужинать, так как у него болела челюсть, 
но он немного поел. Около 13 часов 00 минут 19.03.2019 к нему пришла 
адвокат Олеся Владимировна, которой он рассказал, о том, что произошло и 
что себя плохо чувствую. Олеся Владимировна потребовала оперативного 
дежурного вызвать скорую медицинскую помощь. Приехавшие врачи скорой 
медицинской помощи сделали ему кардиограмму сердца, померили давление, 
которое было 130/90, осмотрели его визуально, положили его на каталку, 
одели ему на шею шину и доставили в приемное отделение 
травматологическое отделение ГБУЗ ЦРБ Гулькевичского района, где он 
проходил стационарное лечение по 26.03.2019.

Опрошенная Рудник О.В. пояснила, что вместе с ней проживает ее 
мать Новоприщенова В.А., а также ее сын Хацкевич Никита Викторович.
18.03.2019 примерно в 07 часов 30 минут она уехала на работу, перед 
отъездом она разбудила своего сына Хацкевич Н.В., попросила, чтобы он 
вынес мусор, на что он ответил согласием, также она напомнила сыну, чтобы 
он позвонил и поздравил тетю, у которой в этот день был день рождения. В 
течении дня, она звонила своему сыну примерно 2 раза, однако его телефон 
был недоступен, она подумала, что это связано с проблемами связи, так как в 
пос. Лесодача плохая сеть. Примерно в 18 часов 15 минут, пришла ее 
сменщица Лавская А.И., которая продиктовала ей номер телефона, сказала, 
чтобы она срочно позвонила по указанному номеру, что-то связано с ее 
сыном. Она набрала указанный номер, оказалось, что он у нее записан в 
телефоне, это был житель пос. Лесодача Роминский Н.А. В ходе телефонного 
разговора с Роминским Н.А. он пояснил, что его брат Роминский С.А., лежит 
в больнице г. Гулькевичи, и видел ее сына Хацкевич Н.В. с сотрудниками 
полиции в больнице. После этого Роминский Н.А. продиктовал ей номер 
телефона брата, чтобы она позвонила ему и узнала о происходящем. Она



попробовала позвонить своему сыну, однако его телефон был также 
недоступен. После того, она позвонила Роминскому Сергею, который 
рассказал о том, что видел, как ее сына вели в приемный покой сотрудники 
полиции. На ее вопрос все ли нормально с сыном он пояснил, что вблизи его 
не видел, однако на его лице были царапины и сказал, что ее сын попросил 
его позвонить ей. Она стала звонить друзьям своего сына, чтобы узнать о 
том, что произошло. Она дозвонилась Баткову Д.О., который является 
соседом и другом ее сына. Она спросила у Дмитрия знает ли он, где ее сын и 
что с ним произошло, на что он пояснил, что видел как к их дому подъезжал 
автомобиль ВАЗ «Приора», при этом как он выразился это были «мусора», 
что хотели сотрудники полиции он пояснить не смог, сказал, что видел как 
автомобиль отъехал от двора, при этом видел, что ее сын Никита сидел в 
салоне автомобиля. Далее, она позвонила адвокату Панюжевой О.В. и 
рассказала о произошедшем, а именно о том, что сына забрали сотрудники 
полиции, а вечером его видели в больнице с телесными повреждениями. 
Адвокат посоветовала ей съездить в отдел полиции и узнать официально ли 
задержали ее сына. Она отправилась в ОМВД России по Гулькевичскому 
району, где ей сообщили о том, что ее сын задержан на двое суток за 
совершение административного правонарушения, сказали, что она все узнает 
после суда. 19.03.2019 примерно в обеденное время, ей позвонила адвокат 
Панюжева О.В. которая сообщила о том, что была в отделе полиции и видела 
ее сына который был весь избит, при этом в ходе разговора сын рассказал ей 
о том, что был избит сотрудниками полиции, попросила привезти сыну вещи 
и еду, что она и сделала. Позже, ей перезвонила адвокат, которая сообщила о 
том, что ее сына на скорой медицинской помощи увозят в больницу, в связи с 
тем, что она была на работе, адвокат сказала, что она сама съездит в 
больницу. 20.03.2019 в вечернее время она приехала в больницу, где увидела 
сына побитого, заставила его раздеться, чтобы рассмотреть его. У сына были 
следующие телесные повреждения: губа была разбита, опухшая, на боках 
были кровяные потеки и ссадины, рука была на подвязке, она думала, что 
рука поломана, однако сын пояснил, что ему просто больно ее поднимать, 
при ней снял повязку. Со слов сына, ей стало известно о том, что сына
18.03.2019 забрали сотрудники полиции и отвезли в отдел полиции, где 
избивали его и требовали признаться в краже, которую он не совершал, 
подробностей ей сын никаких не рассказывал.

Опрошенная Шагина Г.М. пояснила, что на территории пос. Лесодача 
Гулькевичского района Краснодарского края, она проживает на протяжении 
16 лет. Ей знаком Хацкевич Никита Викторович, он является жителем 
поселка, а также ее соседом. Ранее Никита, вместе с мамой Рудник Ольгой 
Викторовной, проживал в пос. Венцы Гулькевичского района 
Краснодарского края. Знает Никиту с 5 лет, охарактеризовала положительно, 
безотказный, добрый. Зарабатывал, подрабатывая на полях или грузчиком.
18.03.2019 примерно в 13 часов 00 минут, она гуляла по улице Новая 
пос. Лесодача Гулькевичского района Краснодарского края, ждала дочь со 
школы. В какой-то момент, она увидела, что к домовладению, где проживает



Хацкевнч Никита, подъел автомобиль белого цвета, марку и 
государственный регистрационный знак, она не запомнила. Из автомобиля 
вышли четверо мужчин, которых ранее она не видела. Один из мужчин, 
подошел к калитке, после чего, из домовладения вышел Хацкевич Никита, 
был одет в домашний халат. О чем они разговаривали, она не знает, особо не 
обращала на это внимание, так как думала, что это друзья Хацкевич Никиты. 
После разговора, Хацкевич Никита, зашел обратно в свое домовладение, 
после чего, вышел из дома в повседневной одежде. Выйдя из территории 
своего домовладения, он проследовал к автомобилю, который стоял рядом с 
его домовладением, рядом с которым, стояли четверо, неизвестных ей 
мужчин. Между ними, произошел диалог, однако, о чем они разговаривали, 
она не слышала, никаких криков, в ходе их беседы, она не слышала, диалог 
происходил, в спокойной форме. Физической силы к Хацкевич Никите, 
никто не применял. После диалога, они все вместе присели в автомобиль и 
направились в неизвестном ей направлении. Примерно через 4 дня, точнее 
сказать не могу, от местных жителей, ей стало известно, что в интернете, 
было опубликовано видео, где Хацкевич Никита, рассказывает о применении 
в отношении него насилия со стороны сотрудников полиции. Более ей ничего 
неизвестно, сам видеоролик она не видела. Каких-либо подробностей, 
сообщить не смогла, так как ничего не знает.

Опрошенная Дронова Л.В. пояснила, что на территории пос. Лесодача 
Гулькевичского района Краснодарского края, она проживает на протяжении 
10 лет. Хацкевич Никита, ей знаком, он является жителем поселка, живет с 
ней по соседству напротив. Как с ним познакомились, не помнит. 
Охарактеризовать Никиту положительно, всегда помогал безвозмездно по 
хозяйству. В состоянии алкогольного опьянения, она Никиту никогда не 
видела. Наркотические средства Никита не употребляет. Ей известно, что 
после обучения в школе, Никита обучался в техникуме г. Гулькевичи, однако 
не закончил. К уголовной ответственности Никита никогда не привлекался, 
закон не нарушал. 18.03.2019 примерно в 13 часов 00 минут, она прибыла в 
домовладение к Хацкевич Никите, чтобы проконтролировать прием 
необходимой дозы лекарств от диабета его бабушкой по имени Валентина. 
Придя к ним домой, Никита еще спал, мама его была на работе. Примерно 
через 15 минут после ее прихода, проснулся Хацкевич Никита и в домашнем 
халате, вышел во двор домовладения. При этом, она не слышала, чтобы ко 
двору кто-то подъезжал, сигналил или звал его. Она не слышала, звонил ли 
кто-то на мобильный телефон Никите, так как изначально, они находились в 
разных комнатах. Примерно через 5-7 минут, Хацкевич Никита, зашел в 
домовладение, в кухонной комнате, снял халат, при этом, никаких побоев, на 
его лице и теле, она не обнаружила, Никита молча переоделся, взял с собой 
паспорт, телефон и вышел на улицу, ничего не пояснил, вел себя 
обыкновенно. Ей стало интересно, куда он направился, в связи с чем, она 
вышла в прихожую комнату и увидела, что около двора, стоит автомобиль 
белого цвета, марку, модель и государственный регистрационный знак, она 
не запомнила. На улице стояли четверо ранее ей неизвестных молодых



человека, а также, Хацкевич Никита. Между ними происходил диалог, при 
этом, никаких криков, применения физической силы она не увидела и не 
услышала, хотя, окно в прихожей, было открыто. После разговора, они все, 
присели в вышеуказанный автомобиль, при этом, насильно Никиту никто не 
сажал, физической силы, не применял, как ей показалось, все было 
добровольно, она думала, что к Никите приехали друзья. Далее, автомобиль 
уехал в неизвестном ей направлении. В вечернее время, этого же дня, от 
мамы Хацкевич Никиты ей стало известно, что он задержан и находится в 
полиции, при этом, никаких подробностей ей не сообщила. От местных 
жителей, ей стало известно о видео в интернете, где изображен Хацкевич 
Никита, рассказывающий, о применении в отношении него физической силы, 
со стороны сотрудников полиции.

Опрошенный Бирюков Э.Ю. пояснил, что в должности 
оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по 
Гулькевичскому району она работает с 02.02.2016. В ее обязанности входит 
раскрытие преступлений, пресечение административных правонарушений, а 
также поиск лиц находящихся в розыске и лиц без вести пропавших. В 
соответствии с п. 1 ст. 7 ФЗ № 144 от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной 
деятельности», основанием для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий является наличие возбужденного уголовного дела. 01.03.2019 в 
следственном отделе ОМВД России по Гулькевичскому району возбуждено 
уголовное дело № 11901030014000122 по признакам преступления
ч. 1 ст. 158 УК РФ, по факту того, что неустановленное лицо в период 
времени с 17 часов 00 минут 21.02.2019 до 08 часов 00 минут 22.02.2019 
похитило 100 метров электрического кабеля марки КГХА с экскаватора 
марки ЭКГ5А, расположенного на территории ОАО «Карьероуправление» 
«Венцы-Заря», который согласно заключению эксперта стоит 41,839 рублей.
15.03.2019 в ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району поступила 
оперативная информация о возможной причастности к совершению 
вышеуказанного преступления жителей поселка Лесодача Гулькевичского 
района Хацкевич Никиты Викторовича и Рыльского Якова Викторовича, в 
отношении которых были запланированы оперативно-розыскные
мероприятия. 18.03.2019 он совместно с оперуполномоченными ОУР ОМВД 
России по Гулькевичскому району Мироновым А.А., Саркисян К.С., и УУП 
Жимановым А.А. направились в пос. Лесодача Гулькевичского района с 
целью проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
установление возможных свидетелей и очевидцев хищения электрического 
медного кабеля, а также проверки на причастность Хацкевича Н.В. и 
Рыльского Я.В. Прибыв в пос. Лесодача они стали проводить 
залегендированные беседы с жителями пос. Лесодача, в ходе которых 
подтвердилась информация о возможной причастности, либо
осведомленности о совершении преступления Хацкевич Н.В, и 
Рыльским Я.В. Они направились по месту жительства Рыльского Я.В. 
Подъехав ко двору, посигналили и к ним вышел Рыльский Я.В., которому он 
представился и предъявил свое служебное удостоверение, попросил его



выйти на улицу для беседы. Рыльский Я.В. вышел на улицу, он стал с ним 
беседовать и пояснил, что ему необходимо прибыть на опорный пункт 
участкового, либо в ОМВД России по Гулькевичскому району для дачи 
пояснении по факту кражи электрического кабеля. На его слова 
Рыльский Я.В. отреагировал словами грубой нецензурной брани, на улице 
находились люди, проживающие по соседству с их малолетними детьми, 
которые слышали происходящее и делали Рыльскому Я.В. замечания по 
поводу его поведения, чтобы он не выражался грубой нецензурной бранью в 
обществом месте, в том числе в присутствии малолетних детей. Они также 
просили Рыльского Я.В. успокоится, однако он не реагировал. Также на 
улицу выходила мать Рыльского Я.В. и просила его успокоиться, после чего 
он успокоился. Им было разъяснено Рыльскому Я.В., что он совершил 
административное правонарушение, с чем он согласился и добровольно 
решил проследовать в ОМВД России по Гулькевичскому району, где был 
опрошен, однако пояснил, что у него есть друг Хацкевич Н.В. и Гянджумян 
Александр, а также о том, что он слышал про хищение кабеля, однако о том, 
кто совершил преступление ему неизвестно. В последующем Рыльского Я.В. 
передали сотрудникам ППС для составления протокола об 
административном правонарушении за мелкое хулиганство и поместили в 
камеру для административно задержанных. После чего, во второй половине 
дня, они в вышеуказанном составе снова направились в пос. Лесодача, с 
целью дальнейшего проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
Прибыв в пос. Лесодача, они направились по месту жительства 
Хацкевич Н.В. Подъехав к дому, они несколько раз посигналили, однако из 
домовладения никто не вышел, в связи с чем, они стали устанавливать его 
местонахождение. Оперативным путем был установлен абонентский номер 
Хацкевич Н.В., которому он позвонил со своего абонентского номера, 
представился ему сотрудником уголовного розыска и пояснил, что его 
необходимо опросить. Хацкевич Н.В. пояснил, что скоро будет рядом со 
своим домом, в связи с чем, он попросил, чтобы Хацкевич Н.В. взял свой 
паспорт. Они отправились к домовладению Хацкевич Н.В., где увидели его 
рядом со своим домом на проезжей части. Он вышел из автомобиля, 
представился, показал свое служебное удостоверение, поздоровался с ним за 
руку, и Хацкевич Н.В. пояснил, что вспомнил его, так как ранее опрашивал 
его по факту вступления в половую связь с несовершеннолетней. В ходе 
беседы, он пояснил, что в ОМВД России по Гулькевичскому району 
расследуется уголовное дело по факту кражи электрического кабеля с 
карьера, который находится неподалеку от их поселка, сообщил 
Хацкевичу Н.В., что необходимо опросить его по указанному факту. На его 
слова Хацкевич Н.В. стал выражаться грубой нецензурной бранью, говоря о 
том, что он к этому не причастен и ничего пояснять не будет. В этот момент, 
в связи с тем, что они стояли на проезжей части, рядом остановился 
автомобиль, из которого вышел ранее неизвестный ему мужчина, который 
спросил, что происходит, попросил успокоится, и стал спрашивать как 
проехать к какому-то водоему. Он представился сотрудником полиции,
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няруииип общественный порядок и выражается грубой нецензурной бршямо. 
тем самым гражданин янился сяилгтелем ядмииистрвтивиото 
правонарушении Миля противоправное поведение Хапкевич И В . из 
стоящего рядом интомобили омлет его коллега Саркисян У < , ь run момент 
Хапкевич II В. попытался убежать, однако он схватил его та руку и поясни i 
что он совершил административное правонарушение, попросил его 
успокоиться, однако и этот момент Хапкевич HLB. окатал сопротивление, 
выразившееся в том, что ретко одернул его руку, продолжил выражаться 
нецензурной бранью, на что ему было разъяснено, что в случае если он не 
прекратит свои противоправные действия, к нему будет применена 
физическая сила. В ответ на это, Хапкевич Н.В. стал размахивать руками и 
продолжил выражаться грубой нецензурной бранью, в связи с чем. в 
отношении него в соответствии с ФЗ № 3 «О полиции« была применена 
физическая сила, а именно загиб руки за спину, в результате чего, пытаясь 
вырваться и убежать, Хапкевич Н.В. попятился вперед и упал на землю 
имеете с ней, то есть он Хапкевич Н.В. не отпускал, и стал его удерживать на 
земле, где он пытался вывернуться. В связи с тем, что одна рука 
Хацксвича Н.В. была заведена за спину, вероятнее всего он мог ударится 
головой о поверхность 'земли. В этот момент подбежал Саркисян К.С., 
который завел вторую руку за спину и помог поднять с земли Хапкевич Н.В , 
которого они провели к автомобилю на котором приехали. Каких-либо 
значительных повреждений после применения физической силы он не видел. 
В автомобиле Хапкевич Н.В. вел себя спокойно, специальные средства - 
наручники не применялись. После чего, он присел в автомобиль, а 
Саркисян К.С. попросил свидетеля происходящего, которым как позже стало 
известно, являлся Ткаченко Е.Н. проследовать в ОМВД России по 
Гулькевичскому району для дачи объяснения по данному факту. После чего, 
они совместно с Хацкевичем Н.В. направились в ОМВД России по 
Гулькевичскому району. Во время происходящих событий, посторонних 
граждан рядом с местом совершения административного правонарушения не 
было, иначе они бы вписали граждан как свидетелей совершения 
административного правонарушения. После чего, они направились в ОМВД 
России по Гулькевичскому району, где вместе с Хацкевичем Н.В. 
проследовали в кабинет № 33 ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району 
и от Хапкевич Н.В. было получено объяснение по факту кражи 
электрического медного кабеля. В ходе опроса Хапкевич Н.В. пояснил, что к 
краже электрического кабеля он не причастен, кто совершил кражу ему 
неизвестно. После опроса, Хапкевич Н.В. сообщил, что он хочет поговорить 
без протокола. С Хапкевич Н.В. была проведена доверительная беседа по 
факту кражи электрического кабеля, с целью установления его 
осведомленности и круга лиц, которые могли совершить указанную кражу. В 
ходе беседы с Хацкевичем Н.В. была получена значимая оперативная 
информация по уголовному делу, по результатам проверки которой
23.04.2019 по месту жительства Борисова Виктора Сергеевича, который



является другом Хацкевич Н.В., в ходе осмотра места происшествия в куче 
навоза оыл изъят фрагмент медного кабеля свернутый в кольца схожий с 
похищенным кабелем в ОАО «Карьероуправление» «Венцы-Заря». Опрос 
Хацкевич Н.В. проводил Саркисян К.С., он в этот момент также 
присутствовал в кабинете, сидел на диване, а Хацкевич Н.В. сидел на стуле. 
Опрос и доверительная беседа заняли около 1 часа, более точно он не 
помнит. Кроме их троих в кабинете никого не было, так как после 
доставления Хацкевича Н.В. в отдел полиции, Миронов А.А. и 
Жиманов А.А. отправились на планерку к начальнику. После этого, им и 
Саркисян К.С. были написаны рапорта на имя начальника ОМВД России по 
Гулькевичскому району о совершении Хацкевич Н.В. административного 
правонарушения и применения в отношении него физической силы в 
соответствии с ФЗ № 3 «О полиции». В последующем, с целью составления 
протокола об административном правонарушении Хацкевич Н.В. был 
передан наряду ГНР ОМВД России по Гулькевичскому району, в 
дальнейшем ему стало известно, Хацкевич Н.В. поместили в камеру для 
административно задержанных. После применения физической силы в 
отношении Хацкевич Н.В. в области лба у Хацкевича Н.В. было несколько 
мелких царапин, образовались ли они после применения физической силы 
или были у него до этого, пояснить не смог, так как не обращал на это 
внимания. Видимых повреждений на губах у Хацкевича Н.В. он не видел. 
Находясь в кабинете № 33 ОУР в отношении Хацкевич Н.В. физическая сила 
не применялась, он вел себя спокойно, при этом предоставил оперативно 
значимую информацию. Считает, что Хацкевич Н.В. написал заявление с 
целью в последующем оправдать себя перед своим другом Борисовым В.С., 
говоря о том, что ему пришлось рассказать правду под давлением 
сотрудников полиции.

Опрошенный Саркисян К.С. дал пояснения, аналогичные пояснениям 
Бирюкова Э.Ю.

Опрошенный Миронов А.А. пояснил, что в должности старшего 
оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по 
Гулькевичскому району он состоит с 01.01.2017. В его обязанности входит 
раскрытие преступлений, пресечение административных правонарушений, а 
также поиск лиц находящихся в розыске и лиц без вести пропавших, 
оперативное сопровождение уголовных дел. В соответствии с п. 1 ст. 7 ФЗ 
№ 144 от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности», основанием 
для проведения оперативно-розыскных мероприятий является наличие 
возбужденного уголовного дела. 01.03.2019 в следственном отделе ОМВД 
России по Гулькевичскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления ч. 1 ст. 158 УК РФ, по факту того, что 
неустановленное лицо в период времени с 21.02.2019 по 22.02.2019 похитило 
электрический кабель с экскаватора, расположенного на территории ОАО 
«Карьероуправление» «Венцы-Заря», стоимостью 41,839 рублей. 15.03.2019 в 
ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району поступила оперативная 
информация о возможной причастности к совершению вышеуказанного



преступления жителей поселка Лесодача Гулькевичского района Хацкевич 
Никиты Викторовича и Рыльского Якова Викторовича. В отношении 
указанных лиц были запланированы оперативно-розыскные мероприятия.
18.03.2019 он совместно со своими коллегами оперуполномоченными ОУР 
ОМВД России по Гулькевичскому району Саркисян К.С.,
Бирюковым Э.Ю., а также УУП Жимановым А.А. направились в 
пос. Лесодача Гулькевичского района с целью проведения оперативно
розыскных мероприятий, направленных на установление возможных 
свидетелей и очевидцев хищения электрического медного кабеля, а также 
проверки на причастность к совершенному преступлению Хацкевича Н.В. и 
Рыльского Я.В. Прибыв в пос. Лесодача они направились по месту 
жительства Рыльского Я.В. Подъехав ко двору, посигналили и к ним вышел 
Рыльский Я.В. Из автомобиля вышел его коллега Бирюков Эдуард, который 
стал беседовать с Рыльским Я.В., предъявил свое служебное удостоверение и 
представился, пояснил, что они прибыли к нему с целью опроса по факту 
хищения электрического медного кабеля в карьере пос. Венцы, предложил 
ему проследовать в опорный пункт полиции пос. Венцы, либо в ОМВД 
России по Гулькевичскому району. На слова Бирюкова Эдуарда, 
Рыльский Я.В. стал возмущаться и выражаться грубой нецензурной бранью, 
говоря о том, что ему сказать нечего и он никуда не поедет, вел себя 
вызывающе. В этот момент на улице находились соседи Рыльского Я.В. с 
малолетними детьми, в связи с чем, посторонние граждане сделали 
Рыльскому Я.В. замечания по поводу его поведения и грубой ругани в 
присутствии детей. Рыльский Я.В. на замечания не реагировал, продолжал 
кричать и на его крики из двора домовладения, вышла его мать, которая 
пыталась его успокоить. Через время Рыльский Я.В. успокоился, в 
присутствии матери добровольно присел в автомобиль, его матери 
разъяснили, что ее сын совершил административное правонарушение и будет 
привлечен к административной ответственности. Они направились в ОМВД 
России по Гулькевичскому району, где Рыльский Я.В. был опрошен, в ходе 
опроса пояснил, что ему известно о краже кабеля, однако кто совершил 
преступление, он не знает. После опроса Рыльского Я.В. передали 
сотрудникам ППС для составления протокола об административном 
правонарушении за мелкое хулиганство, а в последующем ему стало 
известно, что его поместили в камеру для административно задержанных. 
Далее, они в вышеуказанном составе снова направились в пос. Лесодача, где 
продолжили проводить оперативно-розыскные мероприятия. Они 
направились по месту жительства Хацкевич Н.В. с целью его опроса, однако 
дома его не оказалось. В последующем был установлен абонентский номер 
Хацкевич Н.В. на который позвонил оперуполномоченный Бирюков Э.Ю., 
представился ему сотрудником уголовного розыска и спросил где он 
находится, так как возникла необходимость в его опросе. После разговора, 
Бирюков Э.Ю. предложил проследовать к дому Хацкевич Н.В., так как с его 
слов Хацкевич Н.В. направляется в сторону своего дома. Прибыв к дому 
Хацкевич Н.В., он стоял на улице, они подъехали к нему, Бирюков Э.Ю.



вышел из автомобиля, представился и предъявил служебное удостоверение, 
после чего, пояснил, что необходимо его опросить по факту хищения 
электрического кабеля. Хацкевичу Н.В. было предложено проследовать в 
опорный пункт полиции, либо в ОМВД России по Гулькевичскому району, 
на что Хацкевич Н.В. стал нервничать и кричать, при этом выражался 
нецензурной бранью, поясняя, что он никуда не поедет. В этот момент, рядом 
с ними остановился автомобиль «Мазда» белого цвета, номер он не 
запомнил, из которого вышел ранее не знакомый ему гражданин, которым 
оказался Ткаченко Евгений Николаевич, он сделал замечание Хацкевич Н.В. 
спросив почему он ругается. От данного гражданина ему стало известно, что 
он заблудился и искал пруд. После чего, оперуполномоченный 
Бирюков Э.Ю. представился указанному гражданину сотрудником полиции и 
сообщил о том, что Хацкевич Н.В. нарушает общественный порядок 
попросив по присутствовать, чтобы засвидетельствовать противоправные 
действия. В этот момент Хацкевич Н.В. продолжал выражаться нецензурной 
бранью, на что ему Бирюков Э.Ю. сообщил, что он совершает 
административное правонарушение и если он не прекратит, в отношении 
него в соответствии с ФЗ «О полиции» будет применена физическая сила. 
Хацкевич Н.В. стал размахивать руками, в связи с чем, видя его 
противоправные действия, оперуполномоченный Саркисян К.С. вышел из 
автомобиля, а он и Жиманов А.А. оставались в автомобиле. В этот момент 
Бирюков Э.Ю. применил к Хацкевич Н.В. физическую силу, а именно загиб 
руки за спину, после чего, пытаясь вырваться Хацкевич Н.В. попятился 
вперед и упал на землю лицом вниз, при этом Бирюков Э.Ю. не отпускал его 
руку, и продолжал удерживать на земле с целью пресечения его 
противоправных действий. Саркисян К.С. подбежал к ним, завел вторую 
руку Хацкевича Н.В. за спину, его подняли с земли, и повели к автомобилю. 
Находясь в автомобиле, Хацкевич Н.В. успокоился. Саркисян К.С. вернулся к 
Ткаченко Е.Н., которому сообщил, что ему необходимо проследовать в 
ОМВД России по Гулькевичскому району, чтобы дать объяснение по факту 
совершения административного правонарушения Хацкевич Н.В., на что он 
согласился. Далее, они направились в ОМВД России по Гулькевичскому 
району, где Хацкевич Н.В. в сопровождении Бирюкова Э.Ю. и Саркисян К.С. 
проследовал в кабинет № 33 ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району с 
целью опроса Хацкевич Н.В, а он и Жиманов А.А. направились в кабинет 
руководителя с целью доклада о проделанной работе. После того, как он 
вернулся в кабинет, ему от Бирюкова Э.Ю. и Саркисян К.С. стало известно, 
что Хацкевич Н.В. сообщил им оперативно значимую информацию, и 
необходимо ее перепроверить, после чего, Хацкевич Н.В. передали наряду 
ГНР для составления административного материала. По результатам 
полученной от Хацкевича Н.В. информации, 23.04.2019 по месту жительства 
Борисова Виктора Сергеевича, который является товарищем Хацкевич Н.В., 
в ходе осмотра места происшествия в куче навоза был изъят фрагмент 
медного кабеля свернутый в кольца схожий с похищенным кабелем в ОАО 
«Карьероуправление» «Венцы-Заря». В дальнейшем, ему стало известно, что



Хацкевич Н.В. поместили в камеру для административно задержанных Во 
время совершения административного правонарушения Хацкевич Н.В. на 
улице посторонних лиц он не видел, автомобили также в указанное время не 
проезжали. После применения физической силы в отношении Хацкевич Н.В 
телесных повреждений у Хацкевич Н.В. он не видел, жалоб на состояние 
здоровье не было. Видимых повреждений он на губах у Хацкевича Н.В. не 
видел. В кабинете № 33, в момент беседы с Хацкевич Н.В. он не находился 
так как по прибытию в отдел Хацкевич Н.В. в сопровождении 
Бирюкова Э.Ю. и Саркисян К.С. проследовали в кабинет, а он и 
Жиманов А.А. направились в кабинет руководителя с целью доклада о 
проделанной работе. В связи с тем, что преступление по факту кражи кабелей 
до настоящего времени не раскрыто, предварительное следствие 
продолжается, он предполагает, что Хацкевич Н.В. может быть причастным 
к преступлению, поэтому таким образом желает избежать ответственности.

Опрошенный Жиманов А.А. дал пояснения, аналогичные пояснениям 
Миронова А.А.

Опрошенный Ткаченко Е.Н. пояснил, что 18.03.2019 примерно в 13 
часов 00 минут он приехал на своем автомобиле марки «Мазда 3» белого 
цвета с государственным регистрационным знаком Р 948 ТР 161 регион, в 
пос. Лссодача, Гулькевичского района для того, что бы порыбачить, так как 
ранее слышал, что вблизи данного поселка находиться пруд на котором 
можно ловить рыбу. Заехав в данный поселок, он заблудился и не знал, куда 
ему ехать, решил спросить дорогу у местных жителей. Он повернул налево, в 
один из проулков, где с левой стороны он увидел припаркованный возле 
одного из дворов автомобиль белого цвета, государственный номер которого 
он не запомнил, адрес дома он также не запомнил и не обращал внимания. 
Возле указанного автомобиля, он увидел четверых ранее неизвестных ему 
парней, у которых решил спросить как ему проехать к пруду. Когда он 
вышел из автомобиля, то увидел, что один из парней громко кричал, 
выражался нецензурной бранью. Он вышел из автомобиля в этот момент 
парень который кричал и выражался нецензурной бранью стал размахивать 
руками толкал одного из парней пытаясь на его взгляд спровоцировать драку, 
он направился к данным парням один из которых направился в его сторону 
представился, предъявив служебное удостоверение сотрудника полиции и 
попросил его по присутствовать понятым, так как гражданин который 
кричал, как ему стало известно от сотрудников полиции им являлся 
Хацкевич Никита совершает административное правонарушение, на что он 
согласился. Сотрудники полиции предложили Хацкевич Никите присесть в 
автомобиль на что он отказался стал вырываться и пытался убежать. 
Сотрудниками полиции в отношении указанного гражданина была 
применена физическая сила, ему завели руку за спину, однако когда он стал 
сопротивляться и упал на землю, где также пытался вырваться, оказывал 
сопротивление. После чего, указанный парень был помещен сотрудниками 
полиции на заднее сидение автомобиля. Сотрудники полиции, попросили его 
прибыть в ОМВД России по Гулькевичскому району для дачи объяснений по



данному факту. Во время совершения административного правонарушения 
гражданином Хацкевич Никитой на улице никого не было, каких-либо 
прохожих, либо проезжающие автомобили он не видел.

Опрошенная Тальченкова О.В. пояснила, что в должности 
участкового врача-терапевта ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ» она работает с 2016 
года, по совмещению является дежурным врачом-терапевтом приемного 
отделения ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ» министерства здравоохранения 
Краснодарского края. В ее основные обязанности входит осмотр пациентов 
поступающих на скорой помощи в терапевтические отделения, консультация 
больных идущих на оперативное лечение, консультация тяжелых больных 
хирургического отделения, осмотр тяжелых больных в терапевтических 
отделениях, осмотр и проведение освидетельствования лиц, доставленных в 
приемное отделение сотрудниками полиции, с целью установления 
патологий, препятствующих содержанию в камере административно 
задержанных. 18.03.2019 в 18 часов 00 минут она заступила на ночное 
дежурство в приемное отделение ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ» М3 КК. Ее 
дежурство продолжалось до 08 часов 00 минут 19.03.2019. В вечернее время, 
более точного времени она не помнит, сотрудниками полиции в приемное 
отделение был доставлен молодой парень, личность которого была 
установлена как Хацкевич Никита Викторович, 24.11.1998 года рождения, 
который был задержан за совершение административного правонарушения, 
какого именно, она не помнит, и особо этим не интересовалась, требовалось 
заключение врача-терапевта о возможности содержания Хацкевич Н.В. в 
камере для административно-задержанных. Хацкевич Н.В. завели в 
помещение приемного отделения и усадили на кушетку, медсестры 
поставили ему градусник и измерили температуру, которая была в норме. 
После этого, она попросила молодого человека снять верхнюю одежду с 
целью его осмотра, а также с целью проведения аускультации сердца и 
легких. Молодой человек вел себя спокойно, в области кожи лба были 
установлены мелкие ссадины, двухдневной давности, других видимых 
телесных повреждений на Хацкевич Н.В. не было, парень был опрятен, 
запаха алкоголя не было. В ходе осмотра Хацкевич Н.В. ей было 
установлено, что на момент осмотра состояние пациента было 
удовлетворительным, сознание ясное, на коже лба единичные ссадины, в 
легких хрипов не было, тоны сердца правильные, давление 120x80, пульс 70 
ритмичный, живот мягкий безболезненный, печень и селезенка 
безболезненны, почки не пальпируются, мочеиспускание нормальное, стул 
не нарушен, на момент осмотра острой соматической патологии не выявлено. 
Она выясняла у Хацкевич Н.В. имеются ли у него жалобы, на что 
Хацкевич Н.В. пояснил, что жалоб у него не имеется. Ей было выписано 
заключение и Хацкевич Н.В. увели сотрудники полиции, более она 
указанного фажданина не видела. Молодой парень, вел себя спокойно, не 
подавлен, на вопросы отвечал ясно. Хацкевич Н.В. не говорил о том, что в 
отношении него совершались противоправные действия со стороны 
сотрудников полиции. Она могла не заметить повреждения в области



провод У аикевича Н.В., так как осмотр внутренней губы не
Я* Т0ЛЬК0 в слУчае если гражданин предъявлял жалобы. Как 

о при повреждении губы она опухает и у человека меняется речь, но у 
ацкевича Н.В. ничего не было. Спину Хацкевича Н.В. она не осматривала 

так как он не предъявлял никаких жалоб. На момент осмотра у 
Хацкевич Н.В. признаков сотрясения не было, ходил ровно, на головную 
боль жалоб не высказывал, тошноты не было, головокружения и слабости не 
было, был активен.

Опрошенная Мартынюк О.Д. дала пояснения, аналогичные
пояснениям Тальченковой О.В.

Опрошенная Байрамова Ю.П. пояснила, что в должности 
оперативного дежурного ДЧ ОМВД России по Гулькевичскому району она 
состоит с 11.04.2017. В ее основные должностные обязанности входит 
принятие сообщений о происшествиях и преступлениях, направление для 
проведения проверки принятых сообщений в соответствии с характеров 
сотрудников следственной оперативной группы следственных 
подразделений, находящихся на суточном несении службы, прием лиц 
совершивших административные правонарушения, совершивших 
преступления и дальнейшее их помещение в специализированное помещение 
для содержания задержанных лиц (СПСЗЛ) в соответствии с требованием 
приказа № 389 МВД России от 30.04.2012. В соответствии с ФЗ «О полиции» 
от 07.02.2011 № З-ФЗ сотрудники полиции вправе задерживать и доставлять 
в территориальные органы лиц совершивших административные 
правонарушения. Порядок доставления, задержания и помещения в СПСЗЛ 
указан в приказе № 389 МВД России. Согласно требованиям указанного 
приказа, лица подлежащие задержанию в обязательном порядке перед 
помещением, осматриваются врачом терапевтом, с получением письменного 
подтверждения (справки) от терапевта об отсутствии противопоказаний для 
содержания в СПСЗЛ, а также результата их медицинского осмотра 
(состояние здоровья, наличие или отсутствие жалоб, наличия или отсутствия 
хронических заболеваний). 18.03.2019 в 08 часов 00 минут она заступила на 
суточное дежурство оперативным дежурным в ДЧ ОМВД России по 
Гулькевичскому району. Дежурство продолжалось до 08 часов 00 минут 
19.03.2019. В 18 часов 15 минут, старшим наряда ГНР ОМВД России по 
Гулькевичскому району Левиным Р.А. доставлен гражданин Хацкевич 
Никита Викторович, 24.11.1998 года рождения, в связи с совершением им 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП 
РФ. Ей, был изучен административный материал в отношении 
Хацкевич Н.В., согласно которому он совершил административное 
правонарушение, а именно мелкое хулиганство, сопряженное с 
неповиновением законным требованиям сотрудников полиции в пос. 
Лесодача Гулькевичского района, свидетелем которого явился гражданин 
указанный в протоколе как свидетель, фамилию его не помнит. Также 
имелись рапорта сотрудников ОУР ОМВД России по Гулькевичскому 
району, в которых была отражена информация о выявлении и пресечении



административного правонарушения, совершаемого Хацкевичем Н.В., а 
также рапорт старшего ГНР ОМВД России по Гулькевичскому району с 
информацией о совершении административного правонарушения. После 
этого, ей проведена беседа с Хацкевич Н.В., выяснялись причины 
доставления, наличие заявлений, жалоб, выяснялось желает ли он сообщить 
родственникам о своем местонахождении. По поводу доставления 
Хацкевич Н.В. ничего не пояснил, вел себя раскрепощено, улыбался, пытался 
шутить, говорил о том, что давно с ней не виделся, спрашивал как у нее дела 
и говорил: «Вы не помните как меня гоняли?», интересовался когда будут 
кормить, когда можно покурить и так далее. Жалоб и заявлений от 
Хацкевич Н.В. ни на состояние здоровья, ни на другие обстоятельства не 
поступало. Во что был одет Хацкевич Н.В., она не помнит, так как прошло 
много времени. Одежда на Хацкевич Н.В. была сухая, каких-либо пятен на 
одежде у него не было. О том, что Хацкевич Н.В. не пожелал уведомить о 
своем местонахождении, об отсутствии при визуальном осмотре каких-либо 
телесных повреждений, а также жалоб сделаны соответствующие отметки в 
протоколе об административном задержании, с протоколом Хацкевич Н.В. 
ознакомился и поставил свои личные подписи. Далее, произведен личный 
досмотр Хацкевич Н.В., который проводил по ее указанию сотрудник ГНР 
Кошелев в присутствии понятых, в ходе досмотра был обнаружен мобильный 
телефон, цепочка, крестик из белого металла, вещи были упакованы в 
присутствии понятых и помещены в специализированное помещение. Лица 
находящиеся в СПСЗЛ, выводятся либо сотрудником входящим в состав 
смены дежурной части, либо по указанию дежурного сотрудниками ГНР, 
другие сотрудники не в праве осуществлять сопровождение указанной 
категории граждан. Вывод граждан находящихся в СПСЗЛ осуществляется 
по требованию этих граждан, либо в туалет, либо попить воды. Насколько 
она помнит, 18.03.2019 Хацкевича Н.В. выводили как сотрудники ГНР, так и 
она, сколько раз точно, на данный момент не помнит, поскольку эта 
процедура производится по требованию задержанных. Когда она выводила 
Хацкевич Н.В., он также вел себя непринужденно, не был замкнутым, был 
открыт к общению, рассказывал анекдоты, ничего в его поведении не 
говорило о том, что в отношении него были совершены противоправные 
действия, жалоб на состояние здоровья он также не предъявлял. По 
окончании службы в 08 часов 00 минут 19.03.2019, ее сменил другой 
оперативный дежурный, а она ушла для осуществления пересмены и сдачи 
дежурства с доведением информации о лицах задержанных в течении 
дежурных суток и находящихся на момент пересмены в СПСЗЛ. О том, что 
Хацкевич Н.В. забрала служба скорой медицинской помощи, ей стало 
известно при заступлении на следующее дежурство. Согласно протоколу 
задержания, причиной прекращения его задержания послужила его 
госпитализация, по результатам осмотра фельдшера скорой медицинской 
помощи, в протоколе задержания сделана отметка о том, что Хацкевич Н.В. 
на момент прекращения задержания, никаких претензий не имеет. Телесных 
повреждений на открытых участках тела, а именно в области лица, шеи,



недос онечностей на момент доставления не имелось, повреждения на 
тупных при визуальном осмотре участках тела согласно справке 

терапевта также не выявлено. О причинах и времени образования телесных 
повреждений у Хацкевича Н.В. ей пояснить нечего.

Опрошенный Кальдон А.А. пояснил, что в должности стажера по 
должности полицейского-водителя 1 отделения 1 взвода мобильного 
ОРГТПСП ОМ ВД России по Гулькевичскому району он состоит с 21.02.2019. 
Ранее, с 2017 года по май 2018 года он работал инструктором по спорту в 
Отрадо-Кубанском сельском поселении, в основном являлся тренером по 
футболу, а также занимался другими видами спорта. За время своей работы в 
указанной должности он познакомился с Хацкевич Никитой, который 
неоднократно приезжал со своими друзьями и играл в футбол. 19.03.2019 он 
находился на рабочем месте на территории отдела МВД России по 
Гулькевичскому району. Точное время он в настоящее время не помнит, 
однако на улице было еще светло, проходя по территории отдела он увидел 
Хацкевич Никиту, который находился рядом со зданием ИВС, просто стоял, 
был ли рядом еще кто-либо он не помнит. Он подошел к Никите и 
поздоровался с ним, так как ранее был знаком с ним. На его вопрос по поводу 
его нахождения на территории отдела полиции Никита сказал, что в 
отношении него составили административный материал, и он пошел дальше, 
заниматься своей работой. Насколько он помнит, на Никите были надеты 
спортивные штаны, а также кофта с длинным рукавом, одежда была 
домашней, на ногах были надеты толи калоши, толи тапочки. Одежда была 
сухая, телесных повреждений на Никите он не видел, по крайней мере на 
открытых участках, жалоб он не высказывал, позвонить родителям не 
просил. После этого, он видел Хацкевич Никиту второй раз, когда на улице 
было уже темно, проходя по административному зданию, он услышал, что 
его кто-то зовет, понял, что голос доносился из камеры для административно 
задержанных. Он открыл окошко одной из камер и увидел в ней Хацкевича 
Никиту, в какой одежде он был, не помнит, видимых телесных повреждений 
на нем он не видел. Никита увидев его попросил, чтобы он позвонил его 
матери, так как она болеет и не знает, где он находится. Он согласился 
помочь, так как Никита являлся его знакомым, и Никита продиктовал номер 
телефона матери. Ввиду того, что у него на телефоне не было денежных 
средств, он отправился в гараж ППС, где у них имеется комната для наряда, 
где попросил у своего коллеги Кочканян Мартина, чтобы он дал ему телефон, 
чтобы позвонить. Позвонив на телефон, который продиктовал Никита, взяли 
трубку и представились: «Сауна Дальний Кардон», он представился и 
попросил пригласить к телефону маму Хацкевич Никиты, на что женщина 
поинтересовалась с какой целью он интересуется и он ответил, что звонит 
сообщить о том, что Никита находится в отделе полиции г. Гулькевичи, 
женщина ответила, что мать Никиты в курсе и уже отправилась к своему 
сыну. После этого, он Хацкевич Никиту не видел.

Опрошенный Кочканян М.С. подтвердил пояснения Кальдона А.А.



прошенная I юлькина O il. пояснила, что в должности выездного 
фельдшера ОСМП I БУЗ «Гульксвичекая ЦРБ» М3 КК она работает с 1998 
года. ее основные обязанности входит: выезды но вызовам, оказание 
скорой медицинской помощи согласно стандартам министерства 
здравоохранения РФ. 19.03.2019 она находилась на рабочем месте на 
дневном дежурстве с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. В 17 часов 18 
минут, от диспетчера ОСМП на бригаду № 4 в которую входила она и ее 
коллега Слепухина Л.Д. выдана карга вызова для выезда по адресу: 
г. Гулькевичи, ул. Советская, д. 21, ориентир на дежурную часть с поводом: 
«Головная боль, болит поясница» на имя Хацкевич Никиты, 20 лет. И 17 
часов 20 минут в составе указанной бригады был осуществлен выезд. В 17 
часов 25 минут, они прибыли на место в ОМВД России по Г улькевичскому 
району, был установлен гражданин Хацкевич, Никита Викторович, 
24.11.1998 года рождения, который находился в коридоре на кушетке, рядом 
с ним находилась женщина, которая представилась адвокатом и пояснила, 
что она будет присутствовать при осмотре, оказания помощи, сборе анамнеза 
до самого конца. После этого, Слепухина Л.Д. стала заполнять карту вызова, 
в которой указывала данные больного, анамнез, а она стала осматривать 
больного на предмет внешних повреждений, жалоб, регистрировала ЭК1 . 
Хацкевич Н.В. высказал жалобы на головокружение, головную боль, 
тошноту, рвоту, оглушение левого уха, рану в области верхней губы справа, 
боли в области шеи, усиливающиеся при повороте, наклоне головы; боль в 
области грудной клетки слева, ссадины и гематомы спины. После полною 
сбора анамнеза, осмотра, регистрации ЭКГ, введения внутримышечно 
обезболивающего препарата «Кеторолак 1.0» пациент пояснил, что был 
избит 18.03.2019 примерно в 15 часов 00 минут, сотрудниками ОВД, за 
медицинской помощью ранее не обращался, со слов: «Думал, что все гак 
пройдет». В анамнезе хронические заболевания отрицает, на диспансерном 
учете не состоит. После проведения осмотра, оказания медицинской помощи, 
было принято решение доставить Хацкевича Н.В. в приемное отделение 
ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ» М3 КК. По пути следования в больницу, пациент 
стал рассказывать о том, что 18.03.2019 за ним на дом приехали сотрудники 
полиции, которые поместили его в автомобиль против его воли и доставили в 
отдел полиции, где в одном из кабинетов его избили. После доставления 
пациента в приемное отделение, он был принят травматологом Лысенко Е.П., 
после чего, медсестрой приемного отделения в связи с криминальным 
случаем было передано сообщение в дежурную часть ОМВД России 
Гулькевичскому району.

Опрошенная Слепухина Л.Д. дала пояснения, аналогичные 
пояснениям Тюлькиной О.Н.

Опрошенный Любивый В.В. пояснил, что 18.03.2019 он находился в 
пос. Венцы Гулькевичского района на ул. Советской возле магазина 
«Пятерочка», где был задержан сотрудниками ППС за совершение 
административного правонарушения, сотрудников полиции вызывала его 
мать, кто из сотрудников полиции его задерживал, он не знает. Его доставили



на него был т  ^',ькевичскому району. По прибытию в отдел полиции 
к ам ет/ ппо СТавлен административный материал, и он был помещен в 
помешен администРативно задержанных около 21 часа 00 минут. Перед 

НИСМ В ^амеРУ’ он увидел, что в соседней камере находилось двое 
Дых парней, которые ранее не были ему знакомы. С ним в камере 

находился парень по имени Сергей, который также знаком не был и за что он 
был задержан, ему неизвестно. Просидев примерно около часа, сотрудники 
полиции вывели его во двор отдела полиции, чтобы отвести их в туалет, а так 
же покурить, и когда они находились рядом с туалетом, к нему подошел 
парень, который находился в соседней камере, представился Никитой. Это 
было уже позднее время, около 22 часов, на улице было темно, однако на 
улице было освещение. Когда он общался с парнем по имени Никита, 
повреждений у него на лице он не видел. В ходе разговора Никита пояснил, 
что он проживает в пос. Лесодача и его поместили в камеру для 
административно задержанных за совершение им административного 
правонарушения, забрали его и его друга из дома, за что именно не пояснял. 
Никита стал интересоваться о том, что можно сделать, чтобы не сидеть в 
клетке и стал спрашивать, какие увечья надо себе нанести для этого, чтобы 
его не держали в клетке и выпустили с отдела, на что он пояснил, что лучше 
ничего не придумывать и спокойно дождаться утра и пойти на суд, на что он 
спросил, что если он прикусит свою губу, чтобы пошла кровь, будет ли это 
считаться увечьем. После этого, Никита попросил его и присутствующих 
рядом лиц, нанести незаметно несколько ударов в область лица и туловища, 
на что он пояснил, что этого делать не будет, так как на территории отдела 
все фиксируется на видеокамеру. Никита пояснил, что ему удалось позвонить 
своей матери которая обещала прислать адвоката, который поможет ему 
грамотно составить заявление о том, что его избили сотрудники полиции. 
После чего, они направились обратно в камеру и находились там. Спустя 
несколько часов, их также выводили из камеры и водили в туалет, насколько 
он помнит, каких-либо повреждений на лице Никиты он не видел, возможно, 
не обращал на него внимания. В то время когда их выводили из камеры, как 
первый, так и второй раз, их сопровождал один сотрудник полиции, больше к 
ним никто не подходил, какие-либо противоправные действия в отношении 
них не совершались. На следующий день, в обеденное время его и Сергея с 
которым он сидел в камере отвели на суд, где ему назначили штраф в сумме 
500 рублей и отпустили домой. После этого, ни Никиту, ни Сергея он больше 
не видел.

Опрошенный Фатюшин А.С. пояснил, что у него есть знакомый 
Хацкевич Никита, которого он знает на протяжении примерно 2 лет, так как 
ранее он снимал квартиру в доме по соседству, где проживал с парнем по 
имени Андрей, на тот момент они вместе учились в Строительном 
техникуме. 17.03.2019 примерно в 19 часов 00 минут его задержали за 
совершение административного правонарушения, а именно за совершение 
хулиганства, в связи с чем, он был доставлен в отдел полиции, где его 
поместили в так называемый «стакан» - камера для административно



t энных, где находился еще один мужчина, его данные ему неизвестны, 
с ним не радоваривали. Он находился в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, в связи с чем, после помещения его в камеру он уснул, проснулся 
только на следующий день, то есть 18.03.2019. Он попросился в туалет, когда 
его сводили в туалет, возвращаясь обратно, следуя по территории отдела, он 
встретил Хацкевича Никиту, который стоял посреди двора с каким-то 
мужчиной, являлся ли он сотрудником или нет, он не знает, однако он был 
без формы. Он подошел к Никите, поздоровался с ним, поинтересовался 
причиной его нахождения на территории отдела полиции, на что Никита ему 
ответил: «С  мусорами кипишнул», после чего махнул ему рукой и он 
отправился в сторону отдела, в сопровождении сотрудников. На Никите была 
одета домашняя одежда, на ногах были обуты галоши, одежда была чистая, 
сухая, пятен бурого цвета на ней не видел, каких-либо телесных 
повреждений на Никите он не видел, синяков у него не было, покраснении 
кожи он не заметил, чтобы на губах были припухлости или раны не видел.

Опрошенный Рыльский Я.В. пояснил, что у него есть знакомый 
Хацкевич Никита, которого он знает на протяжении примерно 10 лет, 
дружеских отношений не поддерживают, являются знакомыми. Хацкевич 
Никита проживает в пос. Лесодача. 18.03.2019 сотрудниками ОМВД России 
по Гулькевичскому району он был доставлен на территорию отдела полиции. 
На территорию отдела они заехали через ворота, вышли из машины, после 
чего люди сказали, чтобы он проследовал за ними. Они прошли в 
двухэтажное здание, поднялись на второй этаж, проследовали в кабинет, 
расположенный сразу за входной дверью слева. После чего, открыли 
кабинет, Бирюков Эдуард находился в кабинете, он не успел зайти в кабинет, 
как Бирюков Эдуард обрушился на него с оскорблениями и угрозами, стал 
говорить о том, что его посадят в «пресс-хату». После чего, все четверо как 
он уже понял сотрудников полиции, также проследовали в кабинет, где стали 
оказывать на него психологическое воздействие. Один из людей молчал, 
остальные как ему позже стало известно Эдуард, Карен и Саша по очереди 
стали угрожать ему и оскорблять, пытались таким образом добиться от него 
признания в том, что он воровал какие-то кабели или электропровода. Но он 
стал все это отрицать, так как этого не делал. После этого, сотрудники 
полиции сменили тактику и стали говорить, что они в курсе, что он ничего не 
воровал, но якобы к нему привозили электрокабели на хранение другие лица, 
пытались убедить его в том, чтобы он оклеветал этих людей, дал на них 
ложные показания и если он так сделает, то может быть свободным и пойдет 
домой. Сотрудники полиции говорили ему о том, что если его посадят в 
ИВС, то некий Вадик Ингуш будет очень рад его там видеть, так как он 
являюсь одним из членов противодействующей ему группировке. Бирюков 
Эдуард записал его пояснения по поводу того в каких отношениях он 
находится с Хацкевич Никитой, Гянжумян Александром и Борисовым 
Виктором, сотрудники полиции хотели что бы он дал на них признательные 
показания и оклеветал их. Он пояснил, что указанных людей он знает давно, 
так как они проживают в одном поселке. Когда сотрудники поняли, что ему



не получится навязать ь-п
начальника C odokovv. ™ / 3* 7 ’ предложили подписать заявление на имя 
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' Тем самым ввели его в заблуждение. Он подписал документ, так как 
считал, что это ему поможет. Кроме того, сотрудники полиции говорили ему 
о том, что они скоро привезут других людей, которых они «поколят», и его 
привлекут к ответственности за ложные показания. После чего, сотрудники 
полиции вызвали дежурного ППС. Сотрудник}' ППС, указывая на него 
сказали, что он склонен к побегу, сказав, чтобы в случае чего, стрелял на 
поражение. После этого, его повезли на освидетельствование в поликлинику. 
После освидетельствования, его привезли обратно в полицию. В 
сопровождении сотрудников они отправились в здание, где расположена 
дежурная часть. Зайдя в это здание, пройдя мимо дежурной части, они 
повернули налево, остановились в коридоре, где стоял стол. После чего, 
сотрудники ППС пригласили двоих понятых, стали составлять протокол о 
том, что у него изымают вещи, которые находились при нем. Понятые были 
из числа задержанных ранее. Он подписал один или два листа, один из 
сотрудников сказал ему о том, что нет ничего страшного, это просто 
протокол об изъятии личных вещей, в связи с чем ему пришлось довериться. 
Его личные вещи изъяли и поместили его в камеру для задержанных. В 
одной из камер находились два молодых парня, которые являлись понятыми, 
во вторую поместили его, там находился молодой парень и мужчина 
преклонных лет. Через некоторое время, подошел сотрудник полиции из 
дежурной части, который позвал его за собой. Они прошли по коридору и 
прошли в коридор, где в отношении него составлялся протокол. Там он 
увидел Хацкевич Никиту, он понял, что его пригласили в качестве понятого. 
Когда он увидел Никиту, это было неожиданно, так как у него было не все в 
порядке с лицом, а именно у него была повреждена губа, опухшая, для него 
было очевидно, что от физического воздействия. После чего, они 
расписались в протоколах, его вернули в камеру, где он содержался. 
Хацкевича Никиту поместили в соседнюю камеру, где также кто-то 
содержался. Через некоторое время, они стали переговариваться с Никитой, 
он спрашивал по какой причине его задержали, на что он пояснил, что за 
кражу каких-то электрических кабелей, на что Никита пояснил, что его по 
тому же поводу. Через время, их вывели в туалет и попить воды, после чего, 
поместили в одну камеру. Там они уже стали общаться с Никитой поближе, 
он рассмотрел его повреждения. Никита задал ему вопрос избивали ли его 
при допросе, на что он ответил, что не трогали, однако заламывали руки во 
время задержания перед домом. После чего, он спросил у Никиты, избивали 
ли его, на что он сказал «Да конечно, ты видишь эти повреждения!». 
Рассказал о том, что после того, как он находясь в кабинете у сотрудников 
полиции, попросил позвонить адвокату, сотрудники полиции «сорвались с 
цепи» и стали его избивать. Никита показал ушибы и ссадины на теле. Ближе 
к ночи, Никита пожаловался ему на головокружение и тошноту. На



с- ДУ щии день их вывели на завтрак, в туалет, примерно в 10 часов 00 
минут, один из сотрудников по имени Карен, подошел к камере в которой 
они сидели и предложил выйти поговорить на улицу. Они вышли с Кареном, 
в ходе беседы он спросил, будет ли он сознаваться в происходящем, на что 
он сообщил, что вчера рассказал им все что знал и более добавить нечего. Он 
вернулся в дежурную часть в камеру. Вечером этого же дня, у Никиты 
появился адвокат, на тот момент его состояние ухудшилось, Никита 
жаловался на боли в лопатках и спине. Никите вызвали скорую по прибытии 
которой его увезли, а он остался один. Когда 18.03.2019 он находился в 
камере один, еще до того как поместили Хацкевича Никиту, он попросился в 
туалет и когда шел назад, на нем была надета олимпийка с капюшоном на 
голове, когда они проходили, его вели обратно к дежурной части, он увидел 
Хацкевича Никиту, который умывался под краном, ему показалось, что он 
что-то смывал с лица. Со слов Никиты в его избиении принимали участие все 
четверо человек. На теле у Хацкевич Никиты, он видел распухшую губу, но 
при этом Хацкевич выворачивал губу и показывал, там была дыра, это сразу 
бросалось в глаза, кроме того на спине, на лопатках, продольные полосы как 
будто били предметом, было видно что Никита испытывает боль. Когда 
Никита сидел в соседней камере для административно задержанных, он не 
слышал ни крика ни шума, которые могли свидетельствовать о том, что в 
отношении Никиты совершаются какие-то противоправные действия со 
стороны сидящих с ним лиц, свидетельствующих о его избиении. Был 
обыденный разговор между людьми. Во время нахождения в камере для 
административно задержанных он Никиту не бил.

Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования 
№ 420/2019 о т  26.03.2019 следует:

1. у Хацкевич Н.В. установлены телесные повреждения: 
ушибленная щелевидная рана внутренней поверхности верхней губы справа, 
полосовидные желтушные кровоподтеки задней и левой боковой 
поверхности грудной клетки (5), прерывистая полосовидная ссадина под 
возвыишющейся красновато-коричневатой корочкой на левой боковой 
поверхности туловища выше гребня подвздошной кости, ушибы мягких 
тканей грудной клетки (1), левого плечевого сустава (1), левого коленного 
сустава (1).

2. Указанные телесные повреждения могли бы ть причинены в срок 
указанный свидетельствуемым 18.03.2019 около 14 часов 30 минут, 
травматическими воздействиями тупых твердых предметов, в том  числе и 
тупых твердых предметов с ограниченной, возможно удлиненной 
контактной поверхностью при ударах, в совокупности причинили легкий 
вред здоровью, т ак  как вызвали кратковременное его расстройство  
продолжительностью до трех недель о т  момента причинения травмы

3. Диагноз «сотрясение головного мозга» судебно-медицинской 
квалификации не подлежит ввиду отсутствия медицинских документов 
содержащих достаточные сведения, а т ак ж е  в ситу не ясности исхода
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- Количество повреждений указаны' в скобках и \н\ж ет 
соответствовать количеству травматических вхчдейгтвий. в
вышеперечисленные области гол.лвы. шеи. туловища и канечнх\-тсй 
Учитывая давность аб/халнюния повреждений (IS.03.S01* ко
обстоятельствам дела). установить их »чЪи\иаиснтн.\-ть. маю 
разновременность при осмотре в Крлчюткингнххм отделении I'Hi < лКчу\< 
СМЭ» о т  2S.03.2019 и посладоватвяыкх'ть ЫХ причинения нс 
представляется возможный. Определенным является ф.»чт наличия всех 
перечисленных поврлвждений на момент осмотра Хацкевич Н В в 
травматологическом отделении Гульксвичской ЦРБ 19.03.2019 в 13 чал'в 00
минут.

• Ушную серу вырабатыолют железы распаихчеенные в наруж ном 
слуховом проходе, т  е. процесс ее образования является фнзтллхн'ичсским 
Серная пробка -  это уплотнение увеличенною количестве ушной серы. чпн> 
м ож ет вызвать определенный слуховой дискомфорт. Таким гМучким, 
обрхиование серной пробки не является прямым следствием 
травматическою воздействия в область уха и не влечет за олОюй в/юЛл 
здоровью.

• МРТ - признаки деформирующего ектеоа/нщюза левого коленною 
сустава с небольшим скоплением жидкости в обю  ти  суставной сумки и 
признаки повреждения переднего и заднего рогов медиального мениска ш кут 
являться следствием ранее перенесенной т/ювмы, давность которой» 
установить нс представляется возможным. Усиление болевых ощущений в 
левам коленной суставе м ож ет быть связано с ушибом мягких тканей



коленного с ути  птраиее тРавм ированного
вышеуказанных повреждений
пЕюиелпи ГГ аС110 ПР°Т0К0ЛУ осмотра моста происшествия от 29.03.2019 
DaiioHv ^ 0ТР кабинета № 33 ОУР ОМВД России но I улькевичскому 

у с  участием 'заявителя Хацкевич Н.В., его защитника и представителей 
доверенности. В ходе осмотра места происшествия изъято пять марлевых 

тампоном со смывами с участков, на которые указывал заявитель, на которых 
возможно могли остаться следы его крови, после его избиения сотрудниками 
полиции.

По изъятым марлевым тампонам со смывами назначена комплексная 
биолого-генетическая судебная экспертиза.

Согласно заключению эксперта Ха 149/2019 от 11.04.2019 следует, что 
на марлевых тампонах со смывами вещества с пола, с пола рядом со шкафом 
в углу, с дверцы шкафа, «на полу рядом с диваном», в кабинете X' 33 ОМВД 
г. Гулькевичи, ул. Советская, 21 кровь не найдена.

Согласно заключению служебной проверки от 11.04.2019 по
сведениям о причинении телесных повреждений Хаиксвичу II.В. 
проведенной оперуполномоченным по особо важным делам отделении X" 3 
отдела Х° 2 ОРЧ (СБ) ГУ МВД России но Краснодарскому краю следует, что 
по результатам проведенной проверки информация, опубликованная в 
видеоролике о причинении телесных повреждений сотрудниками полиции 
считается предварительно не подтвердившейся.

Согласно заключению служебной проверки от 04.04.2019 по
сведениям о причинении телесных повреждений Хацкевичу Н.В. следует, что 
вина оперуполномоченного Бирюкова С.Ю. и оперуполномоченного 
Саркисян К.С. не усматривается, нарушений действующего законодательства 
РФ, ведомственных правовых актов и положений должностной инструкции 
не установлено.

Согласно протоколу об административном задержании от 18.03.2019 
составленного в 18 часов 20 минут следует, что при наружном осмотре 
задержанного при визуальном осмотре телесных повреждений нс 
обнаружено, желоб нс поступило. Задержанный не просил кого-либо 
уведомлять о месте его нахождения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
установлено, что в период времени с 06.03.2019 до 01.04.2019 в ОМВД 
России по Гулькевичскому району запись с камер наружного 
видеонаблюдения на жесткий диск не осуществлялась по техническим 
причинам.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, 
состоит из трех обязательных признаков: I) совершения деяния (действия 
либо бездействия) - использования должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы; 2) наступления последствий в виде 
существенного нарушения прав и законных интересов фаждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества иди государства, 
3) причинно-следственной связи между деянием и последствием.



од использованием должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы следует понимать совершение заких 
деяни , которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением 
должностным лицом своих прав и обязанностей, однако нс вызывались 
служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам 
и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату 
органов местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для 
достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими 
должностными полномочиями. В частности, как злоупотребление 
должностными полномочиями должны квалифицироваться действия 
должностного лица, которое из корыстной или иной личной 
заинтересованности совершает входящие в круг его должностных 
полномочий действия при отсутствии обязательных условий или оснований 
для их совершения (например, выдача водительского удостоверения липам, 
не сдавшим обязательный экзамен; прием на работу лиц, которые фактически 
трудовые обязанности не исполняют; освобождение командирами 
(начальниками) подчиненных от исполнения возложенных на них 
должностных обязанностей с направлением для работы в коммерческие 
организации либо обустройства личного домовладения должностного липа). 
Ответственность по комментируемой статье наступает также за умышленное 
неисполнение должностным лицом своих обязанностей в том случае, если 
подобное бездействие было совершено из корыстной или иной личной 
заинтересованности, объективно противоречило тем целям и задачам, для 
достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими 
должностными полномочиями, и повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества и государства.

Как использование должностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам службы следует рассматривать 
протекционизм, под которым понимается незаконное оказание содействия в 
трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении подчиненного, а 
также иное покровительство по службе, совершенное из корыстной или иной 
личной заинтересованности.

В отличие от предусмотренной ст. 285 УК ответственности за 
совершение действий (бездействия) в пределах своей компетенции вопреки 
интересам службы ответственность за превышение должностных 
полномочий (ст. 286 УК) наступает в случае совершения должностным 
лицом активных действий, явно выходящих за пределы его полномочий, 
которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства, если при этом должностное лицо осознавало, что действует за 
пределами возложенных на него полномочий. С объективной стороны 
превышение должностных полномочий может выражаться, например, в 
совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей 
действий, которые:



относятся к полномочиям другого должностного лица 
(вышестоящего или равного по статусу);

могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, 
указанных в законе или подзаконном акте (например, применение оружия в 
отношении несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной 
опасности для жизни других лиц);

- совершаются должностным лицом единолично, однако moot быть 
произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, 
установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или 
органом;

- никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.
В последнем случае превышение должностных полномочий может 

выражаться, например, в нанесении побоев задержанным или заключенным 
под стражу лицам, причинение вреда их здоровью. При решении вопроса о 
том, совершило ли должностное лицо действия, которые явно выходят за 
пределы его полномочий, необходимо в первую очередь определить эти 
пределы, т.е. установить объем предоставленных лицу прав и обязанностей, 
его должностную компетенцию, которая закрепляется в различных 
нормативных правовых и иных актах (законе, постановлении, распоряжении, 
должностной инструкции, приказе, трудовом договоре и т.д.). Явный (т.е. 
очевидный, существенный, грубый) выход действий лица за пределы 
предоставленных полномочий - понятие оценочное и устанавливается 
применительно к конкретным обстоятельствам дела. Но о явности следует 
говорить в тех случаях, когда превышение является очевидным, бесспорным.

В п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 16.10.2009 № 19 по этому 
поводу отмечается, что при рассмотрении уголовного дела о превышении 
лицом должностных полномочий необходимо выяснять, какими 
нормативными правовыми актами, а также иными документами установлены 
права и обязанности этого должностного лица, с приведением их в 
приговоре, и указывать, превышение каких из этих прав и обязанностей 
вменяется ему в вину, со ссылкой на конкретные нормы (статью, часть, 
пункт).

Существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства - 
понятие оценочное, оно было рассмотрено применительно к ст. 285 УК. По 
своей конструкции состав преступления материальный. Преступление 
считается оконченным с момента наступления указанных в комментируемой 
статье последствий.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде 
прямого либо косвенного умысла. Мотивы преступления могут быть самыми 
различными (месть, карьеризм, корысть и др.). Они не имеют значения для 
квалификации преступления.

Субъект преступления - специальный - должностное лицо.



Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения 
уголовного дела, является наличие достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления.

Согласно ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, 
которые не могут быть устранены, толкуются в пользу обвиняемого.

Органы следствия критически относятся к пояснениям Дроновой Л.В. 
и Шагиной Н.М. в том, что 18.03.2019 находясь рядом с двором по месту 
жительства Хацкевича Н.В. в отношении него физическая сила не 
применялась, он добровольно присел в автомобиль, так как сам 
Хацкевич Н.В. подтверждает факт того, что двое сотрудников полиции его 
схватили и насильно усадили в автомобиль, этот же факт подтверждается 
пояснениями четверых сотрудников полиции, а также свидетелем 
Ткаченко Е.Н., подтверждается рапортами сотрудников полиции о 
совершении Хацкевичем Н.В. административного правонарушения и 
применении в отношении последнего физической силы в соответствии с 
ФЗ «О полиции».

Кроме того, органы следствия критически относятся к пояснениям 
Хацкевича Н.В.

Так, из пояснений Хацкевича Н.В. следует, что заведя в кабинет 
сотрудников полиции ему нанес удар в грудь Бирюков Эдуард от которого он 
упал со стула на пол, после чего его стали бить Бирюков Эдуард и второй 
голубоглазый мужчина, которые нанесли ему 3 удара слева и справа 
туловища, а также примерно 4 удара в область волосистой части головы. 
Далее, подняв его с пола, ему сделали подсечку, от чего он упал лицом вниз 
ударившись головой о пол, после чего сотрудники полиции стали наносить 
ему поочередно удары руками и ногами по туловищу по обеим бокам и 
голове. По его ощущениям избиение длилось около 25 минут и ему нанесли 
более 20 ударов руками и ногами. После этого, со слов Хацкевича Н.В. его 
снова один раз ударил Бирюков Эдуард, а после сотрудники полиции стали 
наносить ему удары вчетвером руками и ногами по бокам туловища. После 
этого, Бирюков Эдуард ударил его коленом в область головы. Затем, 
мужчина с голубыми глазами взял пластиковую трубку обмотанную 
пластиковыми нитками, которой стал наносить удары в область затылка, 
шеи, левой лопатке, спине, пояснице, нанеся примерно 6-7 ударов. После 
этого Саркисян Карен нанес ему один удар кулаком в область лица от 
которого он потерял сознание.

Вместе с тем, количество указанных Хацкевичем Н.В. телесных 
повреждений и их локализация не соответствуют проведенной медицинской 
судебной экспертизе.

Кроме того, в ходе проведенной проверки установлено, что из 
кабинета сотрудников ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району 
Хацкевич Н.В. был доставлен в ГБУЗ Гулькевичская ЦРБ, где был осмотрен 
врачом-терапевтом, что подтверждается пояснениями самого 
Хацкевича Н.В., пояснениями врача Тальченковой О.В. По результатам 
осмотра в приемном отделении Хацкевич Н.В. жалоб на состояние здоровья
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ыло, на вид Хацксвич H.B. был опрятен. Кроме того, отсутствие телесных

повреждений у Хацкевич Н.В. подтверждается и протоколом
административного задержания, перед помещением в камеру для 
административно-задержанных, в ходе которого имеется запись об 
отсутствии телесных повреждений.

Таким образом, по результатам проведенной проверки доводы 
Хацкевича Н.В. не нашли своего подтверждения и опровергаются 
материалами проведенной проверки.

На основании вышеизложенного органы следствия приходят к выводу 
о том, что в действиях оперуполномоченных ОУР ОМВД России по 
Гулькевичскому району Бирюкова Э.Ю., Миронова А.Л., Саркисян К.С. а 
также в действиях УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по Гулькевичскому 
Жиманова А.А. отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Кроме того, в действиях Хацкевича Н.В. отсутствует состав 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, в связи с тем, что при 
написании заявления он добросовестно заблуждался о наличии в действиях 
сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому району составов 
преступлений.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие на отсутствие признаков преступления, предусмотренных ч. I 
ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и руководствуясь п. 1 ч. I ст. 24, ст.ст. 144, 
145 и 148 УПК РФ,

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за 
отсутствием составов преступлений в действиях Бирюкова Э.Ю., 
Миронова А.А., Саркисян К.С., Жиманова А.А.
2. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о
преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 306 УК РФ, по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием состава 
преступления в действиях Хацкевич Н.В.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору
Гулькевичского района старшему советнику юстиции Голота В.Н.
4. Копию настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам разъяснив им, что данное постановление может быть обжаловано 
прокурору или в суд в установленном законом порядке.

Старший следователь 
следственного отдела

ПОСТАНОВИЛ:

старший лейтенант юстиции В.А. Мельниченко



постановленияКопия настоящего
прокурору Гулькевичского района старшему 
Голота В.Н., а также всем заинтересованным лицам.

03.08.2019 направле 
советнику юстиции

Старший следователь 
следственного отдела

старший лейтенант юстиции В.А. Мельниченко


