
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Краснодар 05 мая 2017 года

Следователь по ОВД следственного отдела по Карасунскому округу
г. Краснодар следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Краснодарскому краю майор юстиции Сорокин В.Г., рассмотрев материал проверки 
КРСП № 350пр-17 от Об апреля 2017 года,

УСТАНОВИЛ:

06 апреля 2017 в следственный отдел по Карасунскому округу
г. Краснодар следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Краснодарскому краю ОП (КО) УМВД России по г. Краснодару поступил материал 
проверки по факту неправомерных действий неустановленных лиц в отношении 
Гамбаряна А.В., выраженных в незаконном удержании и лишении свободы.

Из объяснения Гамбаряна В.А. следует, что 21.03.2017 в 10 часов 00 минут его сын 
- Гамбарян А.В. года рождения направлялся на своем личном автомобиле в
Краснодарский краевой суд, однако ему на ул. Ставропольской, 213 г. Краснодара 
напротив супермаркета «Табрис» был прегражден путь двумя неизвестными 
автомобилями (микроавтобус в государственными регистрационными знаками г. Москва 
и легковой автомобиль типа «Седан», что зафиксировано камерой видеонаблюдения. Из 
данных автомобилей выбежали неизвестные мужчины со словами «работает ФСБ», один 
из которых сел за руль автомобиля, принадлежащего Гамбарян А.В. и уехал в неизвестном 
направлении.

22.03.2017 года на сотовый телефон Гамбарян В.А. поступил звонок из Афипского 
поселкового отдела полиции, в ходе которого попросили прибьггь к начальнику — 
Константиниди В.В., что бы с его разрешения забрать транспортное средство Гамбарян 
А.В. Прибыв в Афипский ПОП Гамбарян В.А. встретил подполковник полиции, 
представился начальников Афипского ПОМ и сообщил, что Гамбарян А.В, находится в 
ОМВД России по Северскому району, в связи с тем, что он нарушил правопорядок 
хулиганил и за совершение данного правонарушения его увезли в ст. Северскую, 
поместили в ИВС отбывать административное наказание. В этот же день Гамбарян В.А. 
поехал в ОМВД России по Северскому району, чтобы установить причину нахождения 
Гамбаряна А.В. в ИВС, обратился к дежурному ИВС о разрешении свидании с сыном, 
однако ему было отказано, и информацию о том, что Гамбарян А.В. находится в ИВС не 
дали. После чего, Гамбарян В.А. поехал обратно в пос. Афипский, дождался 
Константиниди В.В., на что он сказал, что нужно прийти на следующий день, принести 
пищу и одежду и он по телефону разрешит поговорить с сыном.

23.03.2017 года в ОМВД РФ России по Северском району Гамбарян В.А приехал с 
адвокатом из г. Краснодара, которого долго не пускали к сыну. После посещения сына, 
адвокат пояснила, что не узнала Арама, хотя они знакомы, что он находится в тяжелом 
состоянии, весь избит, разговаривать не может, по всему множественные гематомы, о том, 
что с ним произошло не сказал, что очень напуган, написал на листе бумаги, что его скоро 
отпустят, за что и почему он не сказали.

28.03.2017 года Гамбарян В.А. приехал с другим адвокатом -  Герман В.И. в ОМВД 
России по Северскому району, где им сообщили, что Гамбаряна А.В. увезли в ИВС г. 
Усть-Лабинска, в связи с чем не сказали.

01.04.2017 года в 11 часов 00 минут Гамбарян В.А. приехал в ОМВД РФ по Усть- 
Лабинскому району, забрал своего сына и привез домой по адресу:

, где когда Арам раздевался, он с супругой заметили 
увидели, что по всему телу сына имеются множественные гематомы, а именно: на руках, 
на ногах, на голове, на спине, в области груди. Он жаловался на сильную боль внутри, на 
руках были следы от наручников. После чего, Гамбарян В.А. вызвал сотрудников скорой 
медицинской помощи, о чем имеется документация. Осмотрев Гамбаряна А.В. 
медработники зафиксировали причиненные телесные повреждения и для дальнейшего



медицинского обследования госпитализировали в ГБУЗ «НИИ ККБ № 1 имени 
профессора С.В. Очаловского» М3 КК. В настоящее время Гамбарян А.В, находится в 
реанимации в 7-м хирургическом отделении ГБУЗ «НИИ ККБ № 1 имени профессора С.В. 
Очаловского» М3 КК, и к нему подключен аппарат искусственного питания почек, так как 
почки отбиты и плохо функционируют. Со слов сына Гамбаряну В.А. стало известно, что
21.03.2017 года когда ему преградили путь дв неивестных автомобиля, ему надели мешок 
на голову, заклеили рот скотчем, вывезли за город и избивали, добиваясь каких-то 
признаний, кто именно избивал он не видел, это продолжалось длительное время, 
наносились удары по всем частям тела, а именно: в живот, спину, грудную клетку, по 
половым органам. От нанесенных ударов Гамбарян А.В. почувствовал сильную боль в 
области живота, тошноту, головокружение, слабость, но неизвестные ему лица 
продолжали пытки электрошоком, затем уже в обессиленом состоянии повещли в г. 
Краснодар, на ул. Красную, д. 23, завели а какому-то следователю (кабинет Ц  6 или № 9) 
где, продолжая издевательства, допрашивали, заливали в рот водку, руки при этом были 
пристегнуты в наручники, от сильной боли и испуга он соглашался со всем, что ему 
говорили, после подписания нужных данным людям бумаг, его в шоковом состоянии, 
привезли в Афипский ПОП. Никакого суда в ст. Северского не было, никакого судью он 
не видел, так как находился в тяжелом состоянии. При Намбаряне А.В. 21.03.2017 года 
находилось 2 телефона и 135 тысяч рублей, 3-4 банковские карты, которые в настоящее 
время отсутствуют.

В ходе проведения проверки 11.04.2017 направлены 3 поручения в ОП (КО) УМВД 
РФ по г. Краснодару на проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий 
направленных на установление лица (лиц) совершившего преступление в отношении 
Гамбаряна А.В., установление адресов местонахождения камер наружного 
видеонаблюдения, в объектив которых могло попасть данное происшествие и на 
установление собственника автомобиля марки «Мерседес Вида» черного цвета, 
государственный регистрационный знак С 523 КН 69 регион, на котором увезли 
Гамбаряна А.В. в неизвестном направлении, однако до настоящего времени материалы 
исполненных поручений в адрес следственного отдела не поступили.

Более того, в целях опроса Гамбаряна А.В. неоднократно осуществлялись 
телефонные звонки на номер телефона его отца - Гамбаряна В.А. |
однако последний пояснил, что его сын -  Гамбарян А.В. находится на лечении в г. Москве 
и не может явиться в следственный отдел для дачи объяснений по поводу проверяемого 
события.

В ходе проверки неоднократно осуществились телефонные звонки на абонентский 
номер адвоката Гамбаряна А.В., указанного его отцом - Ролану Тагировичу (

В ходе телефонного разговора указанное лицо отказалось давать объяснения по 
поводу проверяемого события и местонахождения Гамбаряна А.В.

Диспозиция ст. 126 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
похищение человека.

Диспозиция ст. 127 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением.

Анализируя собранные материалы проверки, прихожу к выводу о том, что 
отсутствую достаточные данные как того требует ч, 2 ст. 140 УПК РФ для возбуждения 
уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 126, 127, 286 УК 
РФ.

Данных о совершении какого -  либо преступления в отношении Гамбаряна А.В., не 
получено, объективных данных о совершении неправомерных действий в отношении него 
сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверки не имеется, а значит в 
возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 126, 
127, 286 УК РФ следует отказать по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по факту неправомерных действий 
неустановленных лиц в отношении Гамбаряна А.В. по признакам преступлений,



предусмотренных ст.ст. 126, 127, 286 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием событий указанных преступлений.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Карасунского 
административного округа г. Краснодара.

3. Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам, 
разъяснив право обжаловать данное постановление, руководителю следственного отдела, 
прокурору или в суд, в порядке ст. 124^125 УПК РФ.

Следователь по ОВД 
майор юстиции В.Г. Сорокин

Копии настоящего постанОвле 
Карасунского административного окр 
Манаеву В.А., и заинтересованным

Следователь по ОВД 
майор юстиции

в и■я от 05 мая 2017 года направлены прокурору 
/га г. Краснодар старшему советнику юстиции

В.Г. Сорокин


