
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела 

0 лькевичи Гулыеевичский район 21.12.2019
краснодарский край

Старший следователь следственного отдела по Гулькевичскому 
оа$ону следственного управления Следственного комитета РФ по 
Краснодарскому краю старший лейтенант юстиции Мельниченко В .А ., 
рассмотрев материал проверки по заявлению Хацкевича Н.В. о 
противоправных действиях со стороны сотрудников ОУР ОМВД России по 
Гулькевичскому району, зарегистрированный в книге регистрации 
сообщений о преступлениях за № 90 от 26.03.2019,

У С Т А Н О В И Л :

26.04.2019 в следственном 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 установлено 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 М В Д  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 был 
доставлен в ОМВД России по Гулькевичскому району, где он вместе с 
сотрудниками поднялся на второй этаж. Находясь в помещении служебного 
кабинета, сотрудники полиции стали избивать его, требуя признаться в 
совершении преступления. 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
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ЦрИШ1, имени НИН ВН**ред НОГИ и минутом СОСТОЯНИИ, и у наш иные 
(ннрудиики, нто именно, он не тике/, о/л л и наносить ему поочередно удары 
руйлми и hoi ими по туjh 1ниту но обеим бокам и голом* Ратличал у/шры 
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руками и not ими, И укатанный период нремеии сотрудники полиции между 
нанесением ему у/шрон, делали небольшие нерерыны, Он попросил 
//редос/авить ему адвоката, Па его просьбу со слонами; кЭто тмой адвокат», 
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у нею  были руки на лине, он ночунстлюиал боль, Мужчина с голубыми 
tлатам и, втял и руки пласт икону ю трубку обмена иную нитками светлого 
цвета, длина трубки примерно 30-35 см,, которой стал наносить ему удары в 
область татылка, шеи , леаой лопатки, спине, пояснице, держа ев в правой 
руке, а левой рукой наклонил е ю  к полу ш  / олову. Ударов им было нанесено 
около Ь~1 данной трубкой е нитками, при том было ужасно больно, С 
/шиною момента он стал ныкрикинать, что ему очень больно, Ранее он не 
тшрышшл, так как сдерживал боль в себе и боялся, Затем, Ьирюкои Эдуард 
вопросил его разблокировать телефон, чтобы переписать 1МШ, Тогда он 
заблокировал телефон, После п ою , Саркисян Карен ударил его по лицу 
кулаком, нонан по верхней губе, or чего он потерял сознание, а пришел в 
чувства уж е на иолу, в центре кабинета, Сколько времени он был бет 
сознания, не 'знает, ему покаталось что секунд 10-15, У него кружилась 
голова, бы ла сильная боль  в голове, и он не понял, где он находится, так как 
у //его была кратковременная потеря памяти, он не узнавал лиц, находящихся 
вокруг него и место где он находится, Он 'задал вопрос: «Где я?», ему дали 
но/цечиму но левой щеке, но кто именно и какой рукой, ом не помнит, при 
т/ом он испытал боль, Пегом его спросили; «Будешь еще воду пить?». Он не



щяйл, чтобы пил воду до этого, но на пластиковом стакане с водой, была 
кровь, а также кровь имелась на полу около него, его руки и ступня 

а̂воЙ ноги в районе щиколотки были в крови. Он ощутил сильную боль в 
SoHe верхней губы и стал щупать руками, после чего понял, что у него 
Деется рваная рана на внутренней части верхней губы справа, откуда шла 
яровь. У него была мокрая кофта и лицо, как он понял, его обливали водой, 
fl0 он данных обстоятельств не помнил. Ему дали влажную салфетку, 
которой он стал промачивать губу, а также ему дали еще несколько салфеток, 
лрй 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.

Опрошенная Рудник О.В. пояснила, что 18.03.2019 она уехала на 
работу, перед отъездом она разбудила своего сына Хацкевич Н.В. 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



а о том, что была в отделе полиции и видела ее сына который был 
^цзбит, при этом в ходе разговора сын рассказал ей о том, что был избит 
р удн и кам и  полиции, попросила привезти сыну вещи и еду, что она и 
С°елала- Позже, ей перезвонила адвокат, которая сообщила о том, что ее сына 
^ скорой медицинской помощи увозят в больницу, в связи с тем, что она 
f^a на раб°те, адвокат сказала, что она сама съездит в больницу, 20 ,03 ,2019 

вечернее время она приехала в больницу, где увидела сына побитого, 
заставила его раздеться, чтобы рассмотреть его, У сына были следующие 
^есные 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 Шангина 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. 
18.03.20 1 9 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 
Хацкевич 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.
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0 0 вбучшия в ш коле, I {инти обучался и техникуме г, 1 улькевичи, однако 
це'шкиичил, К уголовной ответственности Никита никогда но привлекался, 
0 ои ш  нарушил, 18 .01 ,2010  примерно ц 13 часок 00 минут, она прибыла в 
домовладение к Xипконич Никите, чтобы проконтролировать прием  
11§0&ШДММш дозы нещ/р&ш от диабета его бабушкой по имени Валентина, 
Ip /Ш к ним демой, П икт а еш е спал, мама его была на работе. П римерно 
ilcpt'i 15 минут после се ирихода, проснулся Хацкевич Никита и в домашнем  

вышел tto доор домовладения, 11ри этом, она не слышала, чтобы ко 
P W  кто-то подъезжал, сигналил или ткал его. Она не слышала, звонил ли  
ктооо на мобильный телефон П икт е, так как изначально, они находились в 
ршмх ком п т  ах, 1 1римерно через 5-7 минут, Ханкевич Никита, зашел в 
домовладение, в кухонной комнате, снял холм , при этом, никаких побоев, на 
его лице и геле, она не обнаружила, Никита молча переоделся, взял с  собой  
паспорт, телефон и вышел на улицу, ничего не пояснил, вел себя  
обыкновенно. Ий стало интересно, куда он направился, в связи с  нем, она  
вышла в прихожую комнату и увидела, что около двора, стоит автомобиль 
белого цвета, марку, модель и государственный регистрационный знак, она  
не 'шпомиила. 11а  улице стояли четверо ранее ей неизвестных молоды х  
человека, а также, Хацкевич Никита, Между ними происходил диалог, при 
лом, никаких криков, применения физической силы она не увидела и не 
услышана, 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 м естны х  
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 он состоит в должности  
оперуполномоченного отдела уголовного розыска О М ВД  России по 
Гулькевичскому району. 01,03.2019 в следственном отделе О М ВД  России по 
Гулькевичскому району возбуждено уголовное дело № 1 1 9 0 1 0 3 0 0 1 4 0 0 0 1 2 2  
по признакам преступления ч. 1 ст, 158 УК РФ, по факту того, что 
неустановленное лицо в период времени с 17 часов 00  минут 2 1 .0 2 .2 0 1 9  до 08  
часов 00 минут 2 2 .0 2 .2 0 1 9  похитило 100 метров электрического кабеля марки 
КГХА с экскаватора марки ЭКГ5А, расположенного на территории ОАО



ьероуправление» «Венцы-Заря», который согласно заключению 
^ерта стоит 41 ,839  рублей. 18.03.2019 по поступившей оперативной 
формации в ОМВД России по Гулькевичскому району доставлен 
уцкевич Н.В. с целью проверки на причастность к совершенному 
вступлению. От Хацкевич Н.В. было получено объяснение по факту кражи 
^ктрического медного кабеля. В  ходе опроса Хацкевич Н.В. пояснил, что к 
кр9же электрического кабеля он не причастен, кто совершил кражу ему 
неизвестно. После опроса, Хацкевич Н.В. сообщил, что он хочет поговорить 
без протокола. С Хацкевич 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 В.С., который является другом 
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». 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 б есед а 
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  последую щ ем, с 
целью составления протокола об административном правонарушении 
Хацкевич Н.В. был передан наряду ГНР ОМВД России по Гулькевичском у 
району, в дальнейшем ему стало известно, Хацкевич Н .В. поместили в 
камеру для административно задержанных. Находясь в кабинете № 33 О У Р  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 последую щ ем 
оправдать себя перед своим другом Борисовым В.С ., говоря о том, что ему 
пришлось рассказать правду под давлением сотрудников полиции.

Опрошенный Саркисян К.С., Миронов А.А. и Ж иманов А .А . 
опровергли доводы Хацкевич Н.В. о применении в отношении последнего 
физической силы.

Опрошенный Ткаченко Е.Н. пояснил, что 18.03.2019 примерно в 13 
часов 00 минут он приехал на своем автомобиле марки «М азда 3» белого 
цвета с государственным регистрационным знаком Р 948 ТР 161 регион, в 
пос. Лесодача, 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



т  яроулкоа, где с  ПШ т  стороны он увидел припаркованный возле 
"Zffff т  дшурон ат омобнль белого цвета, государственный номер которого 
 ̂№ запомнил, а д р ес  дома он также ие запомнил и не обращал внимания, 

указанного автомобиля, off увидел четверых ранее неизвестных ему 
у которых решил спросить как ему проехать к пруду. Когда он 

^мел из автомобиля, то увидел, что один из парней громко кричал, 
щмжался нецензурной бранью. Он вышел из автомобиля в этот момент 
хряп» контры Pi кричал и выражался нецензурной бранью стал размахивать 

ф%ши гол кал одного  из парней пытаясь на его взгляд спровоцировать драку, 
направился к данным  парням один из которых направился в его сторону 

представился, предъявив служебное удостоверение сотрудника полиции и 
попросил ег о по присутствовать понятым, так как гражданин который 
кричал, как ему стало известно от сотрудников полиции им являлся 
Ханкенич Иикта совершает административное правонарушение, на что он 
согласился. Сотрудники полиции предложили Хацкевич Никите присесть в 
шошубиль 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 
поли пи и на заднее сидение автомобиля. Сотрудники полиции, попросили его 
прибыть в ОМ ВД России по Гулькевичскому району для дачи объяснений по 
данному факту. В о  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-тералевта ГБУЗ «Гулькевичская НРБ» она работает с 2016  
гола, по совмещению является дежурным врачом-терапевтом приемного 
отделения ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ» министерства здравоохранения 
Краснодарского края. 18.03.2019 в 18 часов 00 минут она заступила на 
ночное дежурство в приемное отделение ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ» М 3 КК. 
Н нечернее время, сотрудниками полиции в приемное отделение был 
доставлен Хацкевич Н.В. который был задержан за совершение 
'|дми и иетрати вного правонарушения, 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 Хацкевич Н.В. снять верхнюю одежду с целью его осмотра, а 
ШШ@ с целью  проведения аускультации сердца и легких. Молодой человек 
m  себя спокойно, в области кожи лба были установлены мелкие ссадины, 
Двухдневной давности, других видимых телесных повреждений на 
Хан,ксиич I I.B. 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



йНнчные ссадины, в легких хрипов не было, тоны сердца правильные, 
Явление 120x80, пульс 70 ритмичный, живот мягкий безболезненный, 
JetieHb 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 гражданина 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 верхней губы у Хацкевича Н.В., так как осмотр внутренней губы не 
проводится, только в случае если гражданин предъявлял жалобы. Как 
правило при повреждении губы она опухает и у человека меняется речь, но у 
Хацкевича 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 она состоит в должности 
оперативного дежурного ДЧ ОМВД России по Гулькевичскому району.
18.03.2019 в 18 часов 15 минут, старшим наряда ГНР ОМ ВД России по 
Гулькевичскому району Левиным Р.А. доставлен гражданин Хацкевич Н .В . 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 ОМ ВД России по 
Гулькевичскому району, в которых была отражена информация о выявлении 
и пресечении ими административного правонарушения, совершаемого 
Хацкевичем Н.В., а также рапорт старшего ГНР ОМ ВД 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



тфггельства не поступало. Во что был одет Хацкевич Н.В., она не помнит. 
езкДа на Хацкевич Н.В. была сухая, каких-либо пятен на одежде у него не 

2ясь О том, что Хацкевич Н.В. не пожелал уведомить о своем 
| ^нахождении, об отсутствии при визуальном осмотре каких-либо 

л̂есных повреждений, а также жалоб сделаны соответствующие отметки в 
протоколе об административном задержании, с протоколом Хацкевич BLB. 
знакомился и поставил свои личные подписи. Далее, произведен личный 
досмотр Хацкевич Н.В., который проводил по ее указанию сотрудник ГНР 
|(ошелев в присутствии понятых, в ходе досмотра был обнаружен мобильный 

л̂ефон, 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. О причинах и времени 
образования телесных повреждений у Хацкевича Н.В. ей пояснить нечего.

Опрошенный Кальдон А.А. пояснил, что состоит в должности стажера 
по должности полицейского-водителя ОМВД России по Гулькевичскому.
19.03.2019 он находился на рабочем месте на территории ОМВД России по 
Гулькевичскому району, проходя по территории отдела он увидел Хацкевич 
Никиту, который находился рядом со зданием ИВ С. 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. 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, видимых телесных повреждений на нем не видел.

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



Опрошенная Тюлькина О.Н. пояснила, что в должности выездного 
ьдшера ОСМП ГБУ З «Гулькевичская ЦРБ» М3 КК она работает с 1998 

‘г  19,03.2019 в 17 часов 25 минут, она совместно со вторым фельдшером 
Лопухина Л .Д. прибыли в ОМ ВД России по Гулькевичскому району к 
доцкевич НМ. который находился в коридоре на кушетке, рядом с ним 
родилась женщина, которая представилась адвокатом и пояснила, что она 

будет присутствовать при осмотре, оказания помощи, сборе анамнеза до 
самого конца. 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. Пациент 
пояснил, что был избит 18.03.2019 примерно в 15 часов 00 минут, 
сотрудниками О ВД , за медицинской помощью ранее не обращался, со слов: 
«Думал, что все так пройдет».

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

Опрошенный Любивый В .В . пояснил, что 18.03.2019 его доставили в 
ОМВД России по Гулькевичскому району за совершение административного 
правонарушения, он был помещен в камеру для административно 
задержанных около 21 часа 00 минут. Перед помещением в камеру, он 
увидел, что в соседней камере находилось двое молодых парней, которые 
ранее не были ему знакомы. 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



помнит, каких-либо повреждений на лице Никиты он не видел, возмож но, 
Обращал на него внимания.

 ̂ Опрошенный Фатюшин А.С. пояснил, что у него есть знакомый 
а̂цкевич Никита. 17 .03 .2019 примерно в 19 часов 00 минут его задержали за  

совершение административного правонарушения, а именно за соверш ение 
хулиганства, в  связи с чем, он был доставлен в отдел полиции, где его 
уместили в камеру для административно задержанных. Он находился в 
состоянии сильного алкогольного опьянения, в связи с чем, после помещения 
еГ0 в камеру он уснул, проснулся только на следующий день, то есть 
18.03.20 1 9. Он попросился в туалет, когда его сводили в туалет, возвращ аясь 
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 подош ел 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, покраснений 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. 18.03.2019 сотрудниками ОМ ВД России по 
Гулькевичскому району он был доставлен на территорию отдела полиции. 
Его поместили его в камеру для задержанных. Через некоторое время, 
подошел сотрудник полиции из дежурной части, который позвал его за  
собой. Они прошли по коридору где он увидел Хацкевич Никиту, у которого 
было не все в порядке с лицом, а именно у него была повреждена губа, 
опухшая, для него было очевидно, что от физического воздействия. П осле 
чего, они расписались в протоколах, его вернули в камеру, где он 
содержался. Хацкевича Никиту поместили в соседнюю камеру, где такж е 
кто-то содержался. 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, попить воды, после чего, поместили в одну 
камеру. Никита 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 следующий 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.

С огласно акту судебно-медицинского осви дет ельст вован и я  
JV? 420/2019 от  26.03.2019 следует:



/, у Х ацт т ч 11,11 установлены телесные повреж дения: 
Lф 1ШНная щ елевидная рана внутренней поверхности верхней губы справа, 
\j()jiou(№u)Nhw ж елт уш ные кровоподтеки задней и левой боковой  
Ш§рхнооти грудной клетки (3), прерывистая полосовидная ссадина под 
фчмшающейсн красновато-коричневатой корочкой на левой боковой  

L 0 рттти туловища выше гребня подвздошной кости, ушибы мягких\ 
1)Л00М грудной клетки (1) , левого плечевого сустава (1) , левого коленного 
мшёШ (О1

2, Укачанные телесные поврео1Сдения могли быть причинены в срок\ 
[уцененный свидетельствуемым 18,03,2019 около 14 часов 30 минут,\

щнтат ы таким и во здействиями тупых твердых предметов, в том числе и 
тупых твердых предметов с ограниченной, возможно удлиненной 
контактной поверхностью при ударах, в совокупности причинили легкий  
вред здоровью, так как вызвали кратковременное его расст ройст во 
продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы.

3, Д иагноз «сотрясение головного мозга» судебно-медицинской 
квалификации не подлежит  ввиду отсутствия медицинских документов 
содержащих достаточные сведения, а также в силу не ясности исхода  
вреда здоровью, не опасного для жизни человека ввиду отсутствия данных 
об амбулаторном лечении Хацкевич И,В,

Согласно заключению эксперта Ml 474/2019 от 09.04.2019 данного по 
результатам проведения медицинской судебной экспертизы следует :

- ушибленная щелевидная рана (1) внутренней поверхности верхней 
губы справа, полосовидные желтушные кровоподтеки задней и левой  
боковой поверхности грудной клетки (5), прерывистая полосовидная ссадина  
под возвышающейся красновато-коричневатой корочкой на левой боковой 
поверхности туловища выше гребня подвздошной кости (1), уш иб мягких 
тканей затылочной области (1), ушиб мягких тканей шеи и област и 
шейного отдела позвоночника (1), ушиб мягких тканей грудной клетки (1), 
ушиб области левого плечевого сустава (1), ушиб области левого коленного 
сустава (1), сот рясение головного мозга.

- Вышеуказанные телесные повреждения могли образоваться в срок, 
указанный в постановлении, то есть в течение 18.03.2019, в результ ат е 
травматических воздействий тупых твердых предметов с ограниченной 
контактной поверхностью, в том числе, и тупых твердых предметов с  
ограниченной, удлиненной контактной поверхностью при ударах, в 
совокупности причинили легкий вред здоровью, так как вызвали 
кратковременное его расстройство (временную нетрудоспособность) 
продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы.

- Количество повреждений указанно в скобках и м ож ет  
соответствовать количеству травматических воздействий, в 
вышеперечисленные области головы, шеи, туловища и конечностей. 
Учитывая давность образования повреждений (18.03.2019 по 
обстоятельствам дела), установить их одномоментность, либо
разновременност ь при осмотре в Кропоткинском отделении Г В У З  «Б ю ро



от 22,03.2019 и последовательность их причинения не 
| у вставляется возможным, Определенным является факт наличия всех 

Г Численных повреждений на момент осмотра Хацкевич Н.В. в 
^ патологическом отделении Гулькевичской ЦРБ /9,03.2019 в 18 часов 00

|1т *

- Ушную серу вырабатывают железы расположенные в наружном 
фовом проходе, т.е. процесс ее образования является физиологическим. 
рерНая пробка -  это уплотнение увеличенного количестве ушной серы, что 
фисш вызвать определенный слуховой дискомфорт. Таким образом, 
фразование серной пробки не является прямым следствием  
травматического воздействия в область уха и не влечет за собой вреда 
форовъю.

- МРТ - признаки деформирующего остеоартроза левого коленного 
сустава с небольшим скоплением жидкости в области суставной сумки и 
признаки повреждения переднего и заднего рогов медиального мениска могут

[ в̂пяться следствием ранее перенесенной травмы, давность которой 
установить не представляется возможным. Усиление болевых ощущений в 

[ левом коленной суставе может быть связано с ушибом мягких тканей 
I области ранее травмированного коленного сустава в комплексе 
I вышеуказанных повреждений.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 2 9 .0 3 .2 0 1 9  
проведен осмотр кабинета № 33 ОУР ОМВД России по Г улькеви чском у 

! району с участием заявителя Хацкевич Н.В., его защитника и представи телей 
по доверенности. В  ходе осмотра места происшествия изъято пять м ар л евы х 
тампоном со смывами с участков, на которые указывал заявитель, на котор ы х 

I возможно могли остаться следы его крови, после его избиения сотрудникам и 
! полиции.

По изъятым марлевым тампонам со смывами назначена ком плексн ая 
| биолого-генетическая судебная экспертиза.

Согласно заключению эксперта № 149/2019 от 11.04 .2019 следу ет, что  
на марлевых тампонах со смывами вещества с пола, с пола рядом со ш каф ом 
в углу, с дверцы шкафа, «на полу рядом с диваном», в кабинете №  33 О М В Д  
г.Гулькевичи, ул. Советская, 21 кровь не найдена.

Согласно заключению служебной проверки от 1 1 .0 4 .2 0 1 9  по
сведениям о причинении телесных повреждений Х ацкеви чу Н .В . 
проведенной оперуполномоченным по особо важным делам отделения №  3 

[ отдела № 2 ОРЧ (СБ) Г У  М ВД России по 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 0 4 .0 4 .2 0 1 9  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



.аяпмственных правовых актов и положений должностной инструкции

протоколу об административном задержании от 18.03 .2019

обнаружено, желоб не поступило. Задержанный не просил кого-либо 
^едомлять о месте его нахождения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
установлено, что в период времени с 06.03.2019 до 01.04.2019 в О М В Д  
России по Гулькевичскому району запись с камер наружного

I вцдеонаблюдения на жесткий диск не осуществлялась по техническим 
I лричинам.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 285 У К  РФ ,
I состоит из трех обязательных признаков: 1) 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 граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; 

13) причинно-следственной связи между деянием и последствием.
Под использованием должностным лицом своих служ ебных 

I полномочий вопреки интересам службы следует понимать совершение таких 
деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осущ ествлением 
должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вы зы вались 

I служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам 
I и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату 

органов местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для 
достижения которых должностное лицо было наделено соответствующ ими 
должностными полномочиями. В частности, как злоупотребление 

I должностными полномочиями должны квалифицироваться действия 
I 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.

В отличие от предусмотренной ст. 285 УК ответственности за  
совершение действий (бездействия) в пределах своей компетенции вопреки 

I 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:

давленного в 18 часов 20 минут следует, что при наружном осмотре 
С гтеожанного при визуальном осмотре телесных повреждений неДержанного при визуальном осмотре телесных повреждений



относятся к полномочиям другого должностного лица 
/внестоящего или равного по статусу);

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

- совершаются должностным лицом единолично, однако могут 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.

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



боглазый мужчина, которые нанесли ему 3 удара слева и справа 
овшда, а также примерно 4 удара в область волосистой части головы. 

f L  подняв его с пола, ему сделали подсечку, от чего он упал лицом вниз 
брившись головой о пол, после чего сотрудники полиции стали наносить 
^поочередно удары руками и ногами по туловищу по обеим бокам и 
е яО0е. По его ощущениям избиение длилось около 25 минут и ему нанесли 
Lee 20 ударов руками и ногами. После этого, со слов Хацкевича Н.В. его 
; 00#а один раз ударил Бирюков Эдуард, а после сотрудники полиции стали 
росить ему удары вчетвером руками и ногами по бокам туловища. После 
Ljfo, Бирюков Эдуард ударил его коленом в область головы. Затем, 
мужчина с голубыми глазами взял пластиковую трубку обмотанную 
ластиковыми нитками, которой стал наносить удары в область затылка,

; jpeH, левой лопатке, спине, пояснице, нанеся примерно 6-7 ударов. После 
i#oro Саркисян Карен нанес ему один удар кулаком в область лица от 
дорого 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 
не высказывал, каких-либо телесных повреждений врачом установлено не 
было, на вид Хацкевич Н.В. 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.

До настоящего времени не окончено проведение комиссионной 
медицинской судебной экспертизы, в связи с чем, не представляется 
возможным сделать окончательный вывод о наличии в действиях 
сотрудников О М ВД  России по Гулькевичскому району составов
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 1
ст. 303 УК РФ.

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.А., 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, ч. 1 ст. 303 УК РФ.



[называющие на отсутствие признаке» iipwiynmum,
1 1СТ. 285, га. «а» н. 3 ст. 286, н, 1 от, 303 РФ, и р у ш т т т ш  1 
L 24,ct.ct. 144, 145 и 148 УПК РФ,

■ Отказать в возбуждении уголовного дела но соединению о  
[преступлениях, предусмотренных н, I ст, 285, н, ит  в, 3 ст, 286, 

I I ч. 1 ст. 303 У К  РФ , по основанию, предусмотренному н, 2 и, I от, 24 УПК РФ, 
то есть за отсутствием  составов преступлений н действиях Ш щшшш ')№),9 
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, но основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. i ст, 24 УПК РФ, то есть та отсутствием состава 
преступления в действиях Хацкевич И.В,
3. Копию настоящего постановления направить прокурору 
Гулькевичского района старшему советнику юстиции Голота В,И,
4. Копию настоящ его постановления направить всем заинтересованным 

I лицам разъяснив им, что данное постановление может быть обжаловано 
прокурору или в суд в установленном законом порядке,

I Старший следователь 
| следственного отдела

Копия настоящего постановления 21,12,2019 направлена 
прокурору Гулькевичского района старшему советнику юстиции 
Голота В.Н., а также всем заинтересованным лицам.

Старший следователь 
следственного отдела

ПОСТАНОВИЛ;

старший лейтенант юстиции

старший лейтенант юстиции В.А, Мельниченко


