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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Краснодар «27» сентября 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 
№ 350 пр-17 от 06 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 прибыть 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 начальником 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 Гамбаряна А.В., хотя они знакомы, что он находится в 
тяжелом состоянии, весь избит, разговаривать не может, по всему множественные 
гематомы, о том, что с ним произошло он не пояснил, 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- 
Лабипскому району, забрал своего сына и привез домой по адресу:

, где когда Гамбарян Арам раздевался, он с супругой 
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



медицинскою обследования госпитализировали в ГВУЗ «НИИ ККЬ № 1 имени 
профессора С.В. Очаповского» М3 КК. В настоящее время Гамбарян А.В. находится в 
реанимации в 7-м хирургическом отделении ГБУЗ «ПИИ ККБ № 1 имени профессора С.В. 
Очаиовеко1 о» 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 два неизвестных 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 обессиленном состоянии повезли в 
г. Краснодар, на ул. Красную, д. 23, завели а какому-то следователю (кабинет № 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 ГТОП. Никакого суда в ст. Северского не было, никакого судыо он 
не видел, так как находился в тяжелом состоянии. При Гамбаряне А.В. 21.03.2017 года 
находилось 2 телефона и 135 тысяч рублей, 3-4 банковские карты, которые в настоящее 
время отсутств) ют.

В целях опроса Гамбаряна А.В. неоднократно осуществлялись телефонные звонки 
на номер телефона его отца - Гамбаряна В.A. i, 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. Сам 
Гамбарян В.А. от явки для опроса категорически отказался.

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

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

19.05.2017 года в следственный отдел по Карасунскому округу г. Краснодар СУ СК 
РФ по Краснодарскому краю явилась адвокат Гамбаряна А.В. -  Прихожева Л.Г. 
предоставившая ордер и удостоверение, которой было предложено сообщить о 
местонахождении Гамбаряна А.В. для его опроса и проверки сообщенных в заявлении 
сведений.

Однако. Прихожева Л.Г. от дачи объяснений по проверяемому событию отказалась. 
Пояснила, что общалась с Гамбаряном А.В. примерно 10 дней назад, однако сведений, где 
в настоящее время находится Гамбарян А.В., не сообщила. Таким образом, до настоящего 
времени местонахождение и контактные данные Гамбаряна А.В. не известны.

По результатам проведения проверки, 28 мая 2017 года было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 126,127,286 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ.

Данное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 7 июля 2017 года 
было отменено заместителем руководителя отдела, материал был возвращен для 
проведения дополнительной проверки.

В ходе проведения дополнительной проверки, к материалу приобщены 
поступившие из следственного управления Следственного комитета РФ по 
Краснодарскому краю материал КРСП № 296 от 16 мая 2017 года, и материал КРСГ1 № 
304 от 19 мая 2017 года. Данные материалы в соответствии с положениями Приказа № 72 
Председателя Следственного комитета РФ были приобщены к первично 
зарегистрированному сообщению.

В указанных материалах, поступивших из следственного управления по краю, 
содержатся заявления Гамбаряна А.В., в которых он указал, что 21 марта 2017 года в 10 
часов 00 минут передвигался на автомобиле «БМВ» в районе ул. Ставропольской 
г. Краснодара и к нему подъехал автомобиль модели «Мерседес» из которого выбежали 
неизвестные лица, насильно усадившие его в автомобиль. После чего, согласно заявления



Гамбаряна, он через час после того, как он был насильно водворен в автомобиль 
Мерседес, он был вывезен в лесополосу, где в отношении него применялось насилие, 
причинялись повреждения, высказывались угрозы и совершались иные противоправные 
действия, направленные на получение признательных показаний о причастности к 
совершению убийства Гулуа М.А., совершенного 23 августа 2016 года. По указанной 
причине, как следует из заявления Гамбаряна А.В., он стал придумывать подходящие 
истории. На руках Гамбаряна А.В. все время находились наручники. Далее он был 
привезен на ул. Красную, где встретился со следователем и в кабинет прибыл человек в 
гражданской одежде для производства освидетельствования, который не глядя на 
Гамбаряна А.В. подписал какой-то документ о том, что с Гамбарян А.В. все в порядке.

Далее, как следует из заявления Гамбаряна А.В., он был доставлен в Юбилейный 
отдел полиции, а оттуда на следующий день он был доставлен в ИВС п. Северского. А 
далее направили в Северский суд, где ему было определено к наказанию 10 суток.

После к нему прибыл человек, представившийся начальником уголовного розыска 
п. Северского, который спросил о том, не хочет ли он дать иные показания.

Далее к нему прибыл представившийся начальником ОМВД России по Северскому 
району Константиниди В.Ю., который сказал, что разберется с происходящим.

Далее Гамбаряна А.В. перевезли в ИВС Усть-Лабииского района, после чего он 11 
апреля 2017 года был забран отцом из ИВС Усть-Лабинского района и доставлен в 
медицинское учреждения ГБУЗ «ИМИ - Краевая клиническая больница № 1 им. 
Профессора С.В. Очаповского». Где ему была оказана медицинская помощь. 10 апреля 
2017 года Гамбарян А.В. был переведен для дальнейшего лечения в г. Москву.

1акже Гамбарян А.В. утверждает в своем заявлении, что у него были похищены 
денежные средства в сумме 135 000 рублей, которые перед похищением находились в 
заднем кармане, дорогостоящая ручка марки «ЖЖ», а также следователем неправомерно 
изъяты 2 сотовых телефона, пластиковые карты, автомобиль был найден в п. Афипском 
через несколько дней после похищения.

В поступившем материале из следственного управления Следственного комитета 
РФ по Краснодарскому краю имеется копия постановления о возбуждении уголовного 
дела № 16077022, согласно которого, данное уголовное дело возбуждено «23» августа 
2016 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 
105 УК РФ по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и покушения на 
убийство Гулуа М.А.

К поступившим материалам приобщена копия мотивированного поручения на 
осуществление привода Гамбаряпа А.В. для производства следственных действий.

К материалу приобщена копия проведенного освидетельствования от 21 марта 2017 
года Гамбаряна А.В. Из протокола освидетельствования от 21 марта 2017 года 
проведенного экспертом бюро СМЭ Мадлыха В.А. в период времени с 17 часов 20 минут 
до 17 часов 45 минут, следует, что у Гамбаряна А.В. каких -  либо повреждений на момент 
освидетельствования не обнаружено. В данном протоколе освидетельствования 
проведенного в присутствии понятых указано, что экспертом Малыха В.А. осмотрены и 
ощупаны все участки тела Гамбаряна А.В. В ходе производства освидетельствования, у 
Гамбаряна А.В. каких-либо повреждений, не обнаружено, жалоб на здоровье от него не 
поступило.

Изучением данного протокола освидетельствования установлено, что протокол 
подписан Гамбаряном А.В., каких-либо заявлений о неполноте внесенных в протокол 
сведений, их искажении, от Гамбаряна А.В., эксперта и иных лиц, не поступило.

В ходе проведения проверки было направлено поручение в ОП (КО) УМВД РФ по 
г. Краснодару с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
установление местонахождения камер наружного видеонаблюдения, в объектив которых, 
могло попасть данное происшествие и последующим изъятием видеозаписей с 
установленных камер. Видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения по адресу: 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 213, осмотрены и приобщены к материалу проверки.

Также в ходе проведения проверки было направлено поручение в 011 (КО) УМВД 
РФ по г. Краснодару с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление собственника автомобиля «Мерседес» с государственным
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регистрационным номером С 523 КН 69 регион. Согласно ответу, данный 
государственный номер принадлежит Андропову А.Г., который зарегистрирован на 
автомобиле ВАЗ-21070, но в карточке владельца контактных данных не указано.

В ходе дополнительной проверки направлено поручение в ОП (КО) УМВД РФ по 
г. Краснодару на проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий 
направленных па установление местонахождения Гамбаряна А.В. с целью его опроса по 
обстоятельствам проверяемого события, но на момент срока проведения дополнительной 
проверки ответ не поступил.

К материалу проверки приобщены ответы на ранее направленные поручения об 
установлении лиц, которые, как указывает Гамбарян А.В., совершили в отношении него 
неправомерные действия. Согласно ответов, данных о совершении преступлений, в ходе 
ОРМ, не получено. Местонахождение Гамбаряна А.В. до настоящего времени не
установлено.

В ходе проведения дополнительной проверки была осмотрена запись с камер 
видеонаблюдения установленных в месте, как пояснил Гамбарян А,В. в районе, где он 
был водворен в автомобиль и увезен в неизвестном направлении.

В ходе проведения дополнительной проверки был опрошен эксперт Малыха В.А., 
который пояснил, что он был приглашен следователем 21 марта 2017 года около 17 часов 
00 минут для производства освидетельствования Гамбаряна А.в. Малыха В.А. было 
проведено освидетельствование в полном объеме, сам Гамбарян А.В. никаких жалоб на 
здоровье не высказывал, у него какие-либо повреждения отсутствовали.

В ходе осмотра данной видеозаписи, на ней фактов совершения каких-либо 
противоправных действий не зафиксировано, а также не зафиксировано фактов 
причинения повреждений, иных противоправных действий.

03.08.2017 года старшим следователем следственного отдела по Карасунскому 
окр\ гу г. Краснодар СУ СК РФ по Краснодарскому краю Казаряном А.А. было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

16.08.2017 года данное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
было отменено заместителем руководителя следственного отдела по Карасунскому округу 
г. Краснодар СУ СК РФ по Краснодарскому краю Черномазовым С.Ю.

В ходе дополнительной проверки было направлено поручение в ОП (Карасунский 
округ) УМВД России по г. Краснодару с целью проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также 
свидетелей данного происшествия, но на момент срока проведения дополнительной 
проверки ответ па поручение не поступил.

Также в ходе проведения дополнительной проверки было направлено поручение в 
ОП (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодару с целью проведения оперативно
розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения Гамбаряна 
А.В. для последующего опроса по обстоятельствам произошедшего, но на момент срока 
проведения дополнительной проверки ответ на поручение не поступил.

15.09.2017 года следователем по особо важным делам следственного отдела по 
Карасунскому округу г. Краснодар СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сорокиным В.Г. 
было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

18.09.2017 года данное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
было отменено заместителем руководителя следственного отдела по Карасунскому округу 
г. Краснодар СУ СК РФ по Краснодарскому краю Черномазовым С.Ю.

Согласно приобщенному к материалу проверки заключению по результатам 
рассмотрения обращения Гамбаряна А.В. в ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю от 30 мая 2017 года установлено, что на основании постановления о приводе, 
вынесенного следователем Бойко В.С., 21.03.2017 года сотрудники УУР ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю осуществили привод Гамбаряна А.В., после чего доставили в 
следственный отдел для допроса, в ходе его задержания физическую силу к последнему 
они не применяли. После его доставления указанные сотрудники убыли по служебным
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оказался 22.03.2017 года в гит. Афипском Северского района сотрудникам уголовного /j j 
розыска не известно.

Также из приобщенного к материалу проверки административного материала в 
отношении Гамбаряна А.В. следует, что 22.03.2017 года, около 09 часов минут в пгт. 
Афипский, по ул. Шоссейной д. 8 А, последний находился в общественном месте в 
присутствии граждан, безадресно и беспричинно выражался грубой и нецензурной 
бранью, при этом размахивал руками, пытаясь спровоцировать драку, вел себя 
вызывающе, чем нарушил общественный порядок, после чего был задержан сотрудниками 
полиции Северского районного УМВД России за совершение данного правонарушения. В 
ходе судебного заседания Гамбарян А.В. вину признал, в содеянном раскаялся, о чем 
имеется соответствующий протокол судебного заседания, постановление Северского 
районного суда по делу об административном правонарушении, рапорта сотрудников 
полиции, объяснения свидетелей произошедшего, а также протокол об административном 
нарушении № 15-396128 от 22.03.2017 года, на основании которого он был задержан 
сотрудниками полиции.

Также к административному материалу приобщено объяснение самого Гамбаряна 
А.В., где он указывает, что по вышеуказанному адресу он выражался нецензурной 
браныо. вел себя неадекватно, на замечания сотрудников полиции не реагировал, с 
правонарушением согласен. Тем самым подтверждается его законное и обоснованное 
задержание и последующее наказание, вынесенное Северским районным судом 22 марта 
2017 года, в виде административного ареста на 10 суток.

К материалу проверки приобщено мотивированное поручение о производстве 
привода и постановление о приводе Гамбаряна А.В. согласно которому, по результатам 
оперативно-розыскной деятельности, Гамбарян А.В. может быть осведомлен о 
совершении преступления в отношении Гулуа М.А. Основанием для привода Гамбаряна 
А.В. послужило его недобросовестное уклонение от явки в следственный отдел для дачи 
показаний по уголовному делу, а именно по адресу его проживания и регистрации 
неоднократно были направлены повестки о вызове на допрос, однако в следственный 
отдел Гамбарян А.В. так и не являлся. Так, на основании данного постановления о 
приводе и поручения о производстве ОРМ, указанное лицо было доставлено в 
следственный отдел к следователю Бойко В.С. для проведения следственных действий. 
Тем самым, следствием объективно установлено, что указанное лицо, ввиду уклонения от 
явки в следственный отдел, на основании постановления о приводе, был доставлен в 
следственный отдел на законных основаниях.

Также к материалу проверки приобщены протоколы опросов сотрудников УУР ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю Доровский Р.И., Васютин М.В. и ОУР ОП (мкр. 
Юбилейный) УМВД России по г. Краснодару Хазешук Р.Ш., осуществлявшие привод 
Гамбаряна А.В., которые пояснили, что на основании постановления о приводе, а также 
поступившего в ГУМВД России по Краснодарскому краю поручения о проведении ОРМ,
21.03.2017 года провели задержание Гамбаряна А.В. При его задержании и доставлении к 
следователю Бойко В.С. физическую силу и специальные средства не применяли. После 
доставления в следственный отдел они убыли по служебным вопросам, где он мог 
получить телесные повреждения и как он оказался в пгт. Афипский Северского района
22.03.2017 года они не знают. В ОП (мкр. Юбилейный) УМВД России по г. Краснодару 
Гамбарян А.В. не находился.

К материалу проверки приобщено объяснение следователя Бойко В.С., в котором 
он пояснил, что примерно в 11 часов 00 минут 21.03.2017 на основании постановления о 
приводе, сотрудниками УУР ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю в следственный отдел 
был доставлен Гамбарян А.В. В 17 часов 20 минут следователем Бойко В.С. с участием 
эксперта, а также двух понятых было проведено освидетельствование, согласно которому 
никаких телесных повреждений и жалоб на здоровье у Гамбаряна А.В. не было, данный 
фаю подтверждается протоколом освидетельствования от 21.03.2017 года, в котором 
имеются подписи всех участвующих лиц, а также самого Гамбаряна А.В. После чего он 
дал показания по уголовному делу и покинул следственный отдел. Также пояснил, что в 
ходе проведения следственных действий в отношении Гамбаряна А.В. ни он, ни иные



лица нс совершали противоправные действия. Куда ои направился после допроса ему не J  
известно. 10;

Из обращения адвоката Гамбаряна А.В. - Прихожевой Л.Г., приобщенного к 
материалу проверки, следует, что в данный момент Гамбарян А.В. находится в г. Москве, 
по состоянию здоровья не может явиться в следственный отдел по Карасунскому округу г. 
Краснодар СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В связи с чем, было направлено 
поручение на опрос Гамбаряна А.В. в Кузьминский межрайонный СО СУ СК РФ по Юго
Восточному округу г. Москвы, но на момент срока проведения проверки ответ на 
поручение не поступил.

С поступившим обращением Прихожевой Л.Г. получена незаверенная копия 
медицинской карты Гамбаряна А.В., а также заявленное ходатайство на проведение 
судебной медицинской экспертизы. Также была назначена судебно-медицинская 
экспертиза в отношении Гамбаряна А.В. относительно его телесных повреждений, но на 
момент срока проведения проверки заключение не поступило.

В ходе дополнительной проверки было направлено поручение в ОП (Карасуиский 
округ) УМВД России по г. Краснодару с целью проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также 
свидетелей данного происшествия, но на момент срока проведения дополнительной 
проверки ответ на поручение не поступил.

Также в ходе проведения дополнительной проверю! было направлено поручение в 
ОП (Карасуиский округ) УМВД России по г. Краснодару с целью проведения оперативно
розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения Гамбаряна 
А.В. для последующего опроса по обстоятельствам произошедшего, но на момент срока 
проведения дополнительной проверки ответ на поручение не поступил.

Таким образом, в ходе проведения проверки, объективных данных указывающих на 
наличие признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 126, 127, 286 УК РФ, не 
получено.

Доводы Гамбаряна А.В. о необоснованном привлечении его к административной 
ответственности опровергаются, приобщенным к материалу проверки, постановлением 
Северского районного суда Краснодарского края от 22 марта 2017 года, согласно которого 
последний признал вину в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, а также в содеянном раскаялся, что 
подтверждается копией его объяснения, находящегося в административном материале.

Также согласно протоколу судебного заседания от 22 марта 2017 года Гамбарян 
А.В. вин) признал, в содеянном раскаивается.

В заявлениях Гамбарян А.В., указал, что 21 марта 2017 года в 10 часов 00 минут 
передвигался на автомобиле «БМВ» в районе ул. Ставропольской и к нему подъехал 
автомобиль модели «Мерседес» из которого выбежали неизвестные лица, насильно 
усадившие его в автомобиль. После чего, согласно заявления Гамбаряна, он через час 
после того, как он был насильно водворен в автомобиль Мерседес, он был вывезен в 
лесополосу, где в отношении него применялось насилие, причинялись повреждения, 
высказывались угрозы и совершались иные противоправные действия, направленные на 
получение признательных показаний о причастности к совершению убийства Гулуа М.А., 
совершенного 23 августа 2016 года. По указанной причине, как следует из заявления 
Гамбаряна, он стал придумывать подходящие истории. На руках Гамбаряна А.В. все 
время находились наручники. Далее он был привезен на ул. Красную, где встретился со 
следователем и в кабинет прибыл человек в гражданской одежде для производства 
освидетельствования, который не глядя на Гамбаряна А.В. подписал какой-то документ о 
том, что с Гамбарян А.В. все в порядке.

Однако, согласно приобщенных к материалам проверки документов: протокола 
освидетельствования, постановления о его проведении, поручения, постановления о 
приводе, установлено, что каких-либо нарушений требований УПК РФ при их 
составлении, допущено не было, так как Гамбарян А.В. уклонялся от явки в следственный 
отдел для проведения допроса по уголовному делу.

В ходе проведения проверки, доводы Гамбаряна А.В., кроме его заявления ничем 
объективно не подтверждены. Его доводы о причинении повреждений через 1 час после



10 часов 00 минут 21 марта 2017 года и на протяжении длительного времени (не менее 6-7 J  
часов) до доставления к следователю, опровергаются протоколом освидетельствования, в 
котором он указал, что жалоб на здоровье не имеется. Протоколом освидетельствования 
объективно подтвержден факт отсутствия у Гамбаряна А.В. повреждений, о чем имеется, 
в том числе и его подпись, а также подписи помятых.

Кроме того, не нашли своего объективного подтверждения и утверждения 
Гамбаряна А.В. о том, что прибывший для освидетельствования человек представившийся 
экспертом, не проводил освидетельствования, а просто подписал какой-то документ. Эти 
доводы опровергаются объяснениями эксперта Малыха В.А. и подтверждаются тем, что 
от Гамбаряна А.В., котором) фактически было проведено освидетельствование, каких- 
либо заявлений о неполноте внесенных сведений в протокол и их искажении, не 
поступило.

Осмотром видеозаписи событий происходящих 21.03.2017 года, каких-либо данных 
свидетельствующих о совершении неправомерных действий в отношении Гамбаряна А.В., 
не получено, иных объективных данных о совершении преступлений, в ходе проверки не
получено.

Анализируя собранные материалы, прихожу к выводу об отсутствии данных 
указывающих на события преступлений, предусмотренных ст.ст. 126, 127, 286 УК РФ, 
совершенных на территории г. Краснодара. В ходе проведения проверки объективно 
установлено, что Гамбарян А.В. был подвергнут приводу, о чем имеется соответствующее 
постановление. Следовательно, в возбуждении уголовного дела по признакам указанных 
преступлений следует отказать по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 
то есть за отсутствием события указанных преступлений.

В ходе проведения проверки, доводы Гамбаряна А.В. о том, что 
освидетельствование было проведено ненадлежащим образом, своего объективного 
подтверждения не нашли. А значит в отношении эксперта Малыха В.А. по признакам 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 307, 293 УК РФ следует отказать по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть виду' отсутствия состава указанных 
преступлений.

Что касается обнаружения телесных повреждений у Гамбаряна А.В. на территории 
Северского ИВС ОМВД и ИВС Усть-Лабинского районов, материалы в данной части 
выделены и направлены по подследственности, о чем имеются соответствующие рапорта 
и сопроводительные письма, приобщенного к материалу проверки.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ,2  ч. 1 ст. 24, ст. 144, 145, 148 
УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 126, 127, 286 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием событий указанных преступлений.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении эксперта Малыха В.А. по 
признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 293, 307 УК РФ по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть виду отсутствия состава указанных 
преступлений.

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

4. 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 
подполковник юстиции



I

V
Копия настоящего постановления от «27» сентября 2017 года направлены 

прокурору Карасупского административного округа г. Краснодар старшему советнику 
юстиции Манаеву В.А., и заинтересованным лицам.

Следователь по ОВД 
подполковник юстиции В.Г. Сорокин


