
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия

I Краснодар 
I с̂нодарский край 10.10.2020

I Следователь следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар 
И бедственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
|  Г)К) старший лейтенант юстиции Биров Р.Б., рассмотрев материалы I ровного дела № 11802030005000039,

УСТАНОВИЛ:

10.04.2018 следователем следственного отдела по Карасунскому округу 
f. Краснодар возбуждено уголовное дело № 11802030005000039 по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

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

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили данные 
указывавшие на момент возбуждения уголовного дела на то, что 21.03.2017, 
около 10 часов 00 минут (более точное время следствием не установлено), 
Гамбарян А.В. находился напротив здания супермаркета «Табрис» по адресу: 
т Краснодар, ул. Ставропольская, 213, управляя автомобилем модели «БМВ» 
государственный регистрационный знак

В указанное время (более точное время следствием не установлено) 
Движение данного автомобиля было преграждено автомобилем модели 
«Мерседес» государственный регистрационный знак С 523 КН 69, из которого 
вышли неустановленные следствием лица представившиеся сотрудниками 
правоохранительных органов, которые, совершая действия явно выходящие за 
пределы своих полномочий, тем самым превышая их, применяя в отсутствие 
нд то законных оснований физическую силу, пересадили Гамбаряна А.В. из 
автомобиля, которым он управлял, в автомобиль модели «Мерседес» 
государственный регистрационный знак С523КН 69 и увезли его в 
неизвестном направлении, существенно нарушив охраняемые ч. 2 ст. 21, ч. 1 
ст. 22 Конституции РФ права Гамбаряна А.В. гарантирующие соответственно 
недопустимость применения насилия, жестокого и унижающего человеческое 
Достоинство обращения, а также гарантирующие право на личную 
Неприкосновенность.

Производство расследования данного уголовного дела поручено 
бедственной группе, руководителем которой назначен заместитель



I ^в0дителя следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар
I дкопов А.А.

Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно 
I длевался правами руководства следственного управления Следственного 
I ^щтта РФ по Краснодарскому краю. Кроме этого, уголовное дело 
Однократно прекращалось. Принятые решения о прекращении уголовного 

отменялись, в порядке надзора.
Вместе с этим, 10.03.2020 следователем следственного отдела по 

К'арасунскому округу г. Краснодар следственного управления Следственного 
комитета РФ по Краснодарскому краю старшим лейтенантом юстиции 
Кировым Р.Б. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено 
до основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 У ПК РФ.

Указанное процессуальное решение, отменено 16.03.2020 заместителем 
руководителя следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар 
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
краю подполковником юстиции Шеметовым И.В., в порядке ведомственного 
процессуального контроля. Предварительное следствие возобновлено и 
поручено следователю следственного отдела старшему лейтенанту юстиции 
Кирову Р.Б.

01.04.2020 уголовное дело № 11802030005000039 принято к
производству следователем следственного отдела по Карасунскому округу 
г. Краснодар старшим лейтенантом юстиции Бировым Р.Б.

10.04.2020 уголовное дело № 11802030005000039 заместителем 
| руководителя следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар
подполковником юстиции Шеметовым И.В. изъято из производства 
следователя следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар 
старшего лейтенанта юстиции Бирова Р.Б. и передано для дальнейшего 
предварительного следствия следователю отдела лейтенанту юстиции 
Демченко В.А.

10.04.2020 уголовное дело № 11802030005000039 принято к 
производству следователем следственного отдела по Карасунскому округу
Краснодар лейтенантом юстиции Демченко В.А.

01.05.2020 следователем следственного отдела по Карасунскому округу 
г- Краснодар следственного управления Следственного комитета РФ по

j* Краснодарскому краю лейтенантом юстиции Демченко В.А. предварительное 
I следствие по уголовному делу приостановлено по основаниям,
I Предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Указанное процессуальное решение, отменено 06.05.2020 заместителем 
Руководителя следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар 
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
Краю подполковником юстиции Шеметовым И.В., в порядке ведомственного 
Процессуального контроля. Предварительное следствие возобновлено и 
Поручено следователю следственного отдела лейтенанту юстиции 
^Мченко В.А.



12.05.2020 уголовное дело № 11802030005000039 заместителемI „оводителя следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар 
f1' п о л к о в н и к о м  юстиции Шеметовым И.В. изъято из производства 
',еЛователя следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар 

I ^ те н а н та  юстиции Демченко В.А. и передано для дальнейшего 
I пелварительного следствия следователю отдела старшему лейтенанту 
I юстиции Бирову Р.Б.

30.08.2020 следователем следственного отдела по Карасунскому округу 
г Краснодар следственного управления Следственного комитета РФ по 
К раснодарском у краю старшим лейтенантом юстиции Бировым Р.Б. 
предварительное следствие по уголовному делу приостановлено по 
основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Указанное процессуальное решение, отменено 10.09.2020 заместителем 
I руководителя следственного отдела по Карасунскому округу г. Краснодар 

следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
краю подполковником юстиции Шеметовым И.В., в порядке ведомственного 
процессуального контроля. Предварительное следствие возобновлено и 
поручено следователю следственного отдела старшему лейтенанту юстиции 
Бирову Р.Б.

В ходе следствия по данному уголовному делу, в том числе во 
исполнение указаний заместителя руководителя следственного отдела по 
Карасунскому округу г. Краснодар следственного управления Следственного 
комитета РФ по Краснодарскому краю подполковника юстиции 
Шеметова И.В., данных при отмене процессуального решения по уголовному 
делу, дополнительно допрошен в качестве потерпевшего Гамбарян А.В., 
который пояснил, что не желает дополнить ранее данные им показания 
в качестве потерпевшего, однако может уточнить данные ранее показания 
в качестве потерпевшего на месте притупления, совершенного в отношении 
него, в связи с чем проведена проверка показаний на месте с участием 
потерпевшего Гамбаряна А.В., согласно которой последний показал, что 21 
марта 2017 года примерно с 09 часов 30 минут по 10 часов 00 минут, на его 

I личном автомобиле марки «BMW» 528 государственный номер т 484 тм 174 
регион двигался по ул. Ставропольской в г. Краснодаре со стороны аэропорта 

сторону Советского районного суда он направлялся в суд, где 
 ̂ рассматривалось гражданское дело с его участием по земельному участку.

В районе дома №213  по ул. Ставропольской г. Краснодара движение его 
автомобиля было заблокировано двумя неизвестными автомобилями: 
микроавтобусом черного цвета похожий на «Мерседес», откуда выбежали 
Ранее неизвестные ему мужчины примерно человека четыре, одетые в черную 
форму и в масках, вооруженные пистолетами и автоматами. Еще двое или 
трое выбежали из «седана», одетые также, однако без масок. Двое 
вбежавших из автомобиля «седан», который подпер его автомобиль сзади, 
были одеты, по его мнению, в гражданскую одежду.

Те парни, которые подбежали первыми, выбежавшие из микроавтобуса



,IH1KPM
чал и: «Работает ФСБ!», стали стучать ему в машину, затем выволокли

его
на уЛицу, после чего двое из них сразу заломили ему руки назад и надели 

них наручники. Никто ему удостоверений не предъявлял и не показывал, 
Hi ли это сотрудники ФСБ, или иных правоохранительных органов, он не 
I ’H’aeTt Они были крепкого телосложения.

Первые четыре человека в масках закинули его в свой микроавтобус, где 
I натянули на голову черную вязаную шапку или мешок, которая полностью по I ,пею закрыла его голову, и, начиная с переносицы и выше, туго обвязали его 
I голову поверх шапки скотчем или изолентой. Его быстро обыскали, 

расстегнули и приспустили его брюки, а на левой ступне с силой затянули что- 
то металлическое, что именно, он не знает. От этого он испытал физическую 
боль.

После этого вышеуказанные неизвестные ему люди начали его бить 
ногами, руками и какими-то тупыми предметами в область почек и по голове, 
чем именно ему наносили удары, он не видел, потому что на его голове был 
мешок или шапка вязаная перекрывающая его обзор. Предположил, что это 
были руки и ноги, а также еще какие-то твердые предметы. После чего его 
увезли в неизвестном ему направлении.

Согласно ранее данных показаний Гамбаряна А.В. в ходе 
дополнительного допроса потерпевшего от 21.05.2019, последний пояснил, 
что был передан участковому уполномоченному полиции Одобеско Д.А. 
человеком по имени Ахмед, который вез его на автомобиле черного цвета 
фольксваген марки либо поло либо гольф, может быть бора, но это был точно 
не пассат, в связи с чем в качестве свидетелей допрошены Хагур А.А. и 
Муртазалиев А.М., с предъявлением светокопии паспорта Гамбаряна А.В. 
которые пояснили, что им не известен человек по имени Гамбарян AJB., также 
не известны обстоятельства по поводу его задержания, со ст. УУП ОУУП и 
ЦДН отдела полиции пгт. Афипского ОМВД РФ по Северскому району 
Одобеско Д.А. им не знаком, также пояснили, что в их личном пользовании не 
было автомобилей фольксваген марки поло, гольф, бора.

Допрошены в качестве свидетелей Темушко А.Л. и Голубь А.В., 
которые пояснили, что Гамбарян А.В. ничего не сообщал им по поводу своего 
задержания.

Получены информации о соединениях: абонентского номера 
I зарегистрированного в сети ПАО «Вымпелком» принадлежащая 

Хазешук Р.Ш., за период с 00 часов 00 минут 01.03.2017 по 00 часов 00 минут 
Q1.04.201 7, абонентского номера зарегистрированного в сети
ПАО «Вымпелком» принадлежащая Селезневу П.В., за период с 00 часов 00 
Минут 01.03.2011 по 00 часов 00 минут 01.04.2017, абонентского номера

зарегистрированного в сети ПАО «Вымпелком» принадлежащая 
Никифорову С.А., за период с 00 часов 00 минут 01.03.2017 по 00 часов 00 
^нут 01.04.2017, абонентского номера , зарегистрированного
1 сети ПАО «Вымпелком» принадлежащая Доровскому Р.И., за период с 00 
^сов 00 минут 01.03.2017 по 00 часов 00 минут 01.04.2017. с привязкой к



№
оВЪт станциям.

Данные детализации осмотрены признаны вещественным
i # азателъством.

В ходе осмотра установлено, что 21.03.2017 (то есть в период, когда со 
оВ Гамбаряна А.В. в отношении него были совершены противоправные 

[сияния, на территории г. Краснодара, а в последующем в неизвестном ему 
месте в лесополосе) соединения с абонентского номера 
сходящегося в пользовании Хазешук Р.Ш., осуществлялись в пределах 
Краснодарского края., г. Краснодар, ул. Камвольная, д. 8, в том числе в период 

1С Ю часов 00 минут до 10 часов 30 минут, соединения с абонентского номера 
находящегося в пользовании Селезнева П.В., в период с 10 

часов 00 минут до 10 часов 30 минут не зафиксированы, соединения 
осуществлялись 21.03.2017 в 21:35:40 в пределах Краснодарского края., 
г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 34, соединения с абонентского номера 

находящегося в пользовании Никифорова С. А.,
осуществлялись в пределах Московской обл., Солнечногорский р-н., 
Андреевка рп., в том числе в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, 
соединения с абонентского номера находящегося в

| пользовании Доровского Р.И., осуществлялись в Краснодарского края., 
г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 2/3, в том числе в период с 10 часов 00 минут 
до 10 часов 30 минут.

Получены информации о соединениях абонентского номера
зарегистрированного в сети ПАО «МТС» принадлежащая 

Рудецкому Н.В., за период с 00 часов 00 минут 01.03.2017 по 00 часов 00 
минут 01.04.2017 и абонентского номера 
зарегистрированного в сети ПАО «МТС» принадлежащая 
Купавскому О.М., за период с 00 часов 00 минут 01.03.2017 по 00 часов 00 
минут 01.04.2017.

Данные детализации осмотрены и признаны вещественным 
доказательством.

В ходе осмотра установлено, что 22.03.2017 (то есть в период, когда со 
слов свидетеля Купавского О.В., Гамбарян А.В. в состоянии алкогольного 
опьянения был выявлен участковым уполномоченным полиции ОУУП и ПДН 
0П (пгт. Афипский) Рудецким Н.В., а после чего в отношении Гамбаряна А.В 

 ̂ был составлен административный материал по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ)
* соединения с абонентского номера находящегося

в пользовании Рудецкого Н.В. и соединения с абонентского номера
находящегося в пользовании Купавского О.М. осуществлялись в 

пределах ст. Северская и пгт. Афипский Северского района.
Кроме того, ранее в ходе следствия по данному уголовному делу, в том 

числе во исполнение указаний прокуратуры округа, повторно в качестве 
свидетелей допрошены Хазешук Р.Ш. и Васютин М.В. с предъявлением 
записи камер наружного видеонаблюдения супермаркета «Табрис», которые 
пояснили, что события, запечатленные на видеозаписях, им не известны, какие



,цно события зафиксированы и какое они имеют отношение к задержанию 
'̂ мбаряна А.В. также пояснить затруднились, ввиду плохого качества записи.

По сообщению об угоне автомобиля марки «БМВ», принадлежащего 
, м5арЯН А.В. от супермаркета «Табрис», из уголовного дела выделены 
1 оТВетствующие материалы, по результатам рассмотрения которых вынесено 
^становление 0 передаче данного сообщения о преступлении по 
„оследственности в ОП (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодар.

Получена детализация соединений абонентского номера 
33 находящегося в пользовании Константиниди В.В., в период с 20.03,2017 по
01,04.2017 с привязкой к базовым станциям.

Данная детализация осмотрена и признана вещественным
доказательством.

В ходе осмотра установлено, что 21.03.2017 (то есть в период, когда со 
I слов Гамбаряна А.В. в отношении него были совершены противоправные 

деяния, в том числе со стороны Константиниди В.В., на территории 
^Краснодара, а в последующем в неизвестном ему месте в лесополосе) 
соединения с абонентского номера находящегося в
пользовании Константиниди В.В., осуществлялись в пределах ст. Северская и 
пгт. Афипский Северского района, в том числе в период с 10 часов 00 минут 
до 10 часов 30 минут.

Кроме того, в ходе осмотра указанной информации о соединениях не 
I установлено фактов соединения абонентского номера 
I (Константиниди В.В.) с абонентским номером (как
| установлено ранее в ходе расследования, находящегося в пользовании

I  ГулуаМ.А.).
Также, по результатам анализа установочных данных абонентов ПАО 

«МТС», с которыми осуществлялись соединения, не установлено фактов 
соединения абонентского номера (Константиниди В.В.) с
абонентскими номерами, принадлежащими Гулуа М.А., Васютину М.В., 
Доровскому Р.И. или Хазешук Р.Ш.

Также, по сообщению о фальсификации материалов дела об 
административном правонарушении в отношении Гамбаряна А.В. из 

j уголовного дела выделены соответствующие материалы, по результатам 
рассмотрения которых вынесено постановление о передаче данного 

t ^общения о преступлении по последственности в следственный отдел по 
Северскому району следственного управления Следственного комитета РФ по 
Краснодарскому краю.

Кроме того, в полном объеме выполнены иные указания данные 
пРокуратурой округа при отмене процессуального решения о прекращении 
Данного уголовного дела.

10.04.2018 Гамбарян А.В. признан потерпевшим и допрошен в качестве 
Нового. Согласно доводам потерпевшего Гамбаряна А.В. в отношении него 
было применено физическое насилие со стороны неустановленных 
рудников правоохранительных органов, в том числе с применением



события зафиксированы и какое они имеют отношение к задержанию 
’̂ баряна Л.В. также пояснить затруднились, ввиду плохого качества записи. 
,;1 По сообщению об угоне автомобиля марки «БМВ», принадлежащего 

I (1мбарян А.В. от супермаркета «Табрис», из уголовного дела выделены 
I ^угветствующие материалы, по результатам рассмотрения которьгх вынесено 
I ^становление о передаче данного сообщения о преступлении по 

^следственное™ в ОП (Карасунский округ) УМВД России по г. Краснодар.
I Получена детализация соединений абонентского номера 
[ находящегося в пользовании Константиниди В.В., в период с 20.03.2017 по 
I (ii.04.2O17 с привязкой к базовым станциям.

Данная детализация осмотрена и признана вещественным 
I доказательством.

В ходе осмотра установлено, что 21.03.2017 (то есть в период, когда со 
I слов Гамбаряна А.В. в отношении него были совершены противоправные 

деяния, в том числе со стороны Константиниди В.В., на территории 
г,Краснодара, а в последующем в неизвестном ему месте в лесополосе;

I соединения с абонентского номера находящегося в
I пользовании Константиниди В.В., осуществлялись в пределах ст. Северская и 
I пгт. Афипский Северского района, в том числе в период с 10 часов 00 минут 
I до 10 часов 30 минут.

Кроме того, в ходе осмотра указанной информации о соединениях не 
установлено фактов соединения абонентского номера 
(Константиниди В.В.) с абонентским номером 

I установлено ранее в ходе расследования, находящегося в пользовании 
I ГулуаМ.А.).

Также, по результатам анализа установочных данных абонентов ПА О 
«МТС», с которыми осуществлялись соединения, не установлено фактов

(соединения абонентского номера (Константиниди В.В А с
абонентскими номерами, принадлежащими Гулуа М.А., Васютину М.В., 
Доровскому Р.И. или Хазешук Р.Ш.

Также, по сообщению о фальсификации материалов дела об 
административном правонарушении в отношении Гамбаряна А.В. из 

I уголовного дела выделены соответствующие материалы, по результатам 
I рассмотрения которых вынесено постановление о передаче данного 
( сообщения о преступлении по последственности в следственный отдел по 
1 Северскому району следственного управления Следственного комитета РФ по 

1 Краснодарскому краю.
Кроме того, в полном объеме выполнены иные указания данные 

прокуратурой округа при отмене процессуального решения о прекращении 
Данного уголовного дела.

10.04.2018 Гамбарян А.В. признан потерпевшим и допрошен в качестве 
I такового. Согласно доводам потерпевшего Гамбаряна А.В. в отношении него 
I было применено физическое насилие со стороны неустановленны х 
Прудников правоохранительных органов, в том числе с применением
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редств -  электрошокеров, в результате чего Гамбарян А.В. получил
},<ественные телесные повреждения и длительное время находился на 

Учении в различных медицинских учреждениях г. Краснодар и г. Москва.

I ДОон утверждает, что, когда его вытащили из автомобиля, неизвестные лица 
' 1Крцчали: «Работает ФСБ!». Также, впоследствии на его вопросы, данные 
 ̂ а отвечали ему, что они сотрудники ФСБ РФ и УР Москвы.

11 Согласно заключению экспертов №147\2018 от 16.08.2018 по 
чультатам проведенной в рамках расследования настоящего уголовного дела 

IЭмиссионной судебно-медицинской экспертизы, у Гамбаряна А.В. выявлены 
л̂есные повреждения, которыми причинен тяжкий вред здоровью 

последнего. Также, согласно данному заключению, часть имевшихся у 
Гамбаряна А.В. телесных повреждений образовалась от воздействия твердых 

шых предметов, индивидуальные травмирующие свойства которых в 
повреждениях не отобразились. Однако, групповыми свойствами таковых 

| обладают, в том числе, части тела человека (кисть, сжатая в кулак, обутая нога 
[ т.д.). При этом достоверно судить о характере повреждений в области

ягодичных областях,
I поясничной области не представляется возможным. В тоже время 

■ установлено, что они могли быть причинены одним и тем же предметом, 
имевшим ограниченную контактную поверхность округлой либо близко к 
таковой форме. Характер ссадин в области запястий не исключает 
возможности их образования от динамического контакта кожных покровов со 

I спецсредствами в виде наручников.
При этом, согласно тому же заключению экспертов №147\2018 от 

116.08.2018 по результатам проведенной в рамках расследования настоящего 
уголовного дела комиссионной судебно-медицинской экспертизы, отдельные 
признаки выявленных у Гамбаряна А.В. телесных повреждений позволяют 
говорить о сроках менее 14 дней, что разъяснено экспертом Никитаевым А.В.

ходе проведенного допроса эксперта следующим образом: упомянутая 
формулировка говорит о том, что повреждения у Гамбарян А.В. могли 
образоваться в любой день в период менее 14 дней со дня выявления у него 
повреждений 01.04.2017, то есть в период с 17.03.2017 до 31.03.2017.

Также, допрошенный в качестве эксперта Никитаев А.В. в целях 
разъяснения заключения эксперта от 16.08.2018 № 147/2018, по результатам 

/Ознакомления с копиями протокола освидетельствования Гамбарян А.В. от 
21.03.20 1 7 (в период времени с 17 часов 20 минут до 17 часов 45 минут), 
проведенного экспертом ГБУЗ «Бюро СМЭ» М3 КК Малыха В.А., а также 
протокола допроса в качестве свидетеля эксперта Малыха В.А. от 31.03.2018. 
Доказал, что они не были представлены в распоряжение экспертной комиссии 
при производстве экспертизы в отношении Гамбаряна А.В., в связи с чем 
выводы о сроках образования повреждений у последнего были сделаны без 
Учета отраженных в данных документах сведений. Согласно протоколу 
освидетельствования каких-либо повреждений у Гамбаряна А.В. на момент 
осмотра не выявлено. С учетом представленных сведений, эксперт Никитаев



касаемо сроков образования повреждений у Гамбаряна А.В. уточнил, что 
* образовались у последнего в период с 17 часов 45 минут 21.03.2017 до 

1^3 2017 года включительно. Более точно высказаться о сроках их
зования не представляется возможным.
0 ходе предварительного следствия установлено, что 21.03.2017 

. мбарян А.В. был приводом доставлен к следователю для проведения 
родственных действий с его участием в рамках расследования уголовного 
L'eJia №16077022, возбужденного по признакам преступлений,
Предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту 
^законного хранения огнестрельного оружия, а также покушения на убийство 

рулуа М .А .
При этом, установлено, что сотрудники органов ФСБ России для 

осуществления данного привода не привлекались.
Допрошенные в качестве свидетелей сотрудники ГУУР МВД России 

Беднарский Д.А., Абрамов Р.В. и Никифоров С.А. пояснили, что участие в 
приводе Гамбаряна А.В. они не принимали, так как поручение о приводе было 
направлено в УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Кроме того, во 

I время осуществления привода Гамбаряна А.В. они участвовали в оперативном 
I совещании с руководством УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

( Допрошенные сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю Васютин М.В., Доровский Р.И., а также оперуполномоченный ОП (мкр. 
Юбилейный) УМВД России по г. Краснодар Хазешук Р.Ш., которые 
I осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу № 16077022, в 
рамках которого Гамбарян А.В. был приводом доставлен к следователю для 

допроса в качестве свидетеля, пояснили, что 21.03.2017 установив 
местонахождение Гамбаряна А.В., они подвергли его приводу в первый отдел 
по расследованию особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю 
на автомобиле марки «Лада Приора», куда Гамбарян А.В. сел добровольно без 
применения какого-либо воздействия и давления, и около 11 часов 00 минут 

I передали старшему следователю данного отдела Бойко В.С. При этом,
I физическую силу и специальные средства они не применяли, в ходе привода 
Гамбарян А.В. жалоб на состояние здоровья не высказывал, видимых 
телесных повреждений у него не было.

Показания указанных лиц, в части способа доставления Гамбаряна А.В.
I в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по 
Краснодарскому краю подтверждается сведениями, полученными из ГИБДД 
ГУ М В Д  России по Краснодарскому краю, о передвижении по территории 
Краснодарского края данного транспортного средства, зафиксированные 
Стоматическими средствами фотовидеофиксации в период с 21.03.2017 по
01.04.201 7.

Допрошенный в качестве свидетеля старший следователь первого 
отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по 
Краснодарскому краю Бойко В.С. в целом подтвердил показания Васютина 
ИВ., Доровского Р.И., Хазешук Р.Ш., а также пояснил, что после доставления
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г'(1мбаряиа А.В., он указал последнему ожидать в коридоре, так как проводил 
^дственные действия по другому уголовному делу, находящемуся в его 
Производстве. О свободивш ись, он пригласил эксперта Малыха В.А., который 

сЛужебном кабинете Бойко В.С. произвел освидетельствование Гамбаряна 
на предмет наличия телесных повреждений, что является необходимой 

процедурой по такой категории дел. Согласно проведенному
0свиДетельствованию каких-либо телесных повреждений на теле Гамбаряна 
д В. обнаружено не было, что подтверждается протоколом
освидетельствования от 21.03.2017, который содержит подписи всех 
участвующих лиц, в том числе Гамбаряна А.В. После Гамбарян А.В был 
допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о покушении на убийство 
рулуа М.А., в ходе чего дал показания, изобличающие в совершении 
указанного преступления Кишишьяна Э.В. и иных лиц, входящих в 
преступную группировку Романа Кащаева, являющегося «вором в законе//, и 
покинул административное здание следственного отдела. Ни он, никто из 
третьих лиц во время проведения следственных действий в отношении 
Гамбаряна А.В. никаких противоправных действий не совершали.

Допрошенный в качестве свидетеля эксперт Малыха В.А., а также 
понятые, присутствовавшие при освидетельствовании, -  Романенко А.С. и 
Трошина О.Н., в целом подтвердили показания Бойко В.С. в части 
производства освидетельствования и отсутствия у Гамбаряна А.В. телесных 
повреждений.

Также, показания Бойко В.С. в части дачи Гамбаряном А.В. показаний, 
изобличающих в совершении покушения на убийство Гулуа М.А. 
Кишишьяна Э.В. и иных лиц, входящих в преступную группировку Романа 
Кащаева, являющегося «вором в законе», подтверждаются протоколом 
осмотра уголовного дела № 16077022, возбужденного 23.08.2016 по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 
УК РФ, по факту покушения на убийство Гулуа М.А., а также приложенными 
к нему светокопиями документов, полученными в ходе производства осмотра.

В ходе допроса свидетеля Константиниди В.В., а также очной ставки 
j между ним и потерпевшим Гамбарян А.В., доводы последнего о причастности 
Константиниди В.В. к совершению в отношении него противоправных 
Деяний, не нашли своего подтверждения.

Также, доводы Гамбаряна А.В. в части его удержания в ОП (мкр. 
Юбилейный) УМВД России по г. Краснодар сотрудниками полиции в ночной 
промежуток времени с 21.03.2017 на 22.03.2017 опровергаются показаниями 
Допрошенных в качестве свидетелей сотрудников ОП (мкр. Ю билейный) 
УМВД России по г. Краснодар, работавших в указанный период времени, а 
именно Слепцова А.О., Бончевского А.В., Гузенко И.Н., Ж еребцова П .И ., 
Гузикова Р.А., Заварухина О.В., Обрывко Ю.В., Жарова И.П., Коробченко 
И.И., Финаевой О.А., Васюк И.В., Крутько И.В., Соснова В.В.

Кроме того, в рамках расследования данного уголовного д ела  
произведен осмотр медицинской документации скорой медицинской помощи
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рекой ЦРБ, согласно которой Гамбарян А.В. дважды при вызове бригады
ГуП пояснял, ЧТО телесные повреждения им были получены 21.03.2017 в
| ^ультате падения с лестницы.
|U Также, Гамбарян А.В. при вызове бригады СМП в г. Краснодар 
до 04.20 1 7 пояснял, что телесные повреждения были ему причинены 
известными ему лицами, при этом Гамбарян А.В, говорил сбивчиво и 
иутзно, без конкретики.

I Достоверных объективных сведений, в том числе видеозаписей с камер

I нужного видеонаблюдения и медицинской документации, о том, что 
Гамбарян А.В. 21.03.2017, после производства следственных действий с его 
участием в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного 
управления СК России по Краснодарскому краю, был доставлен сотрудниками 
полиции на их автомобиле в ГБУЗ «НИИ ККБ №1 им. проф 

J с.В. Очаповского» М3 КК (далее -  НИИ ККБ №1), где ему на улице 
внутримышечно сделан укол, в ходе предварительного следствия также 
получено не было.

Кроме того, доводы потерпевшего Гамбаряна А.В. об указанных 
обстоятельствах опровергаются соответствующим ответом на запрос из 
указанного медицинского учреждения, согласно которому 21.03.2017 
Гамбаряну А.В. медицинская помощь работниками НИИ ККБ №1 не 
оказывалась, а также показаниями свидетеля Овсянникова А.В., работавшего с
21.03.2017 по 22.03.2017 на территории НИИ ККБ №1 в должности старшего 
смены охраны объекта ООО ЧОА «Щит Ратибора».

Доводы Гамбаряна А.В. о том, что в ходе совершения в отношении него 
противоправных деяний со стороны неустановленных сотрудников 
правоохранительных органов, он был доставлен на территорию домовладения 
Гулуа М.А., опровергаются показаниями последнего, допрошенного в 
качестве свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, проведенного 
на территории домовладения Гулуа М.А., а также показаниями свидетелей 
Мироновой Е.В., Вишнякова Г.Н., Бахова Б.Б. и Сохт Р.М., которые пояснили, 
что домовладение является нежилым, находится в стадии строительства и 
весной 2017 года, в том числе 21.03.2017, ни хозяев домовладения, ни иных 
посторонних лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов, на 
территории данного домовладения не находилось.

Кроме того, в ходе осмотра видеозаписи с камер наружного 
! видеонаблюдения, установленных на фасаде магазина «Табрис» по адресу: 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 213, достоверно установить как марку и 
модель автомобилей, изображенных на ней, людей, так и сам факт 
осуществления противоправных деяний (применение насилия группы лиц в 
отношении иного лица) не представилось возможным, ввиду низкого качества 
вйдеозаписи.

Кроме того, по результатам проведенной видеотехнической судебной 
экспертизы данной видеозаписи установлено, что улучшить ее качество для 
Дальнейшей идентификации лиц также не представляется возможным.



Допрошенные в качестве свидетелей сотрудники охраны супермаркета 
(ТабрИС» по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 213, Ходосов Д.А. и 
церный А.И. пояснили, что ничего подозрительного 21.03.2017, в том числе 
^вершение каких-либо противоправных деяний напротив магазина, не видели

I |jHe слышали.
Диспозиция п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ предусматривает уголовную 

оТВетственность за совершение должностным лицом действий, явно 
! входящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 
I царУшение пРав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства, с применением 
насилия или с угрозой его применения.

Субъект данного преступления - специальный - должностное лицо.
Согласно примечанию к ст. 285 УК РФ должностными липами 

признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции 
в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, государственных компаниях, государственных 
муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 
контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации.

При этом в случае, если субъект не обладает указанными выше 
признаками, то деяние квалифицируется по соответствующей статье УК РФ с 
общим субъектом соразмерно совершенному деянию.

Таким образом, в ходе расследования данного уголовного дела 
объективных и достоверных данных, свидетельствующих о том, что 
выявленные у Гамбаряна А.В. повреждения, причинившие тяжкий вред его 
здоровью, которые согласно заключению комиссии экспертов могли 
образоваться у последнего в период с 17 часов 45 минут 21.03.2017 до
31.03.2017 года включительно, нанесены Гамбаряну А.В. кем-либо из 
сотрудников правоохранительных органов, не установлено.

В ходе предварительного следствия достоверно установлено, что 
21.03.20 1 7 около 10 часов 00 минут Гамбарян А.В. был выявлен сотрудниками 
полиции Васютиным М.В., Доровским Р.И. и Хазешук Р.Ш. и, во исполнение 
поручения о его приводе, без применения какого-либо насилия доставлен на 
автомобиле марки «Приора» к следователю первого отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому 
краю для производства следственных действий с его участием. При этом,
21.03.2017 перед началом производства допроса Гамбаряна А.В. в качестве
свидетеля, а именно в 17 часов 45 минут, каких-либо телесных повреждений у 
йего не выявлено. По окончанию производства следственных действий с



м8стием Гамбаряна А.В., последний направился в неизвестном следствию
^правлении.
п При этом, впоследствии, во время нахождения Гамбаряна А.В. в ИВС 
оМВД России по Северскому району в период с 22.03.2017 по 29.03.2017, у 
последнего выявлены телесные повреждения.

Таким образом, учитывая тот факт, что 21.03.2017 Гамбарян А.В. в ходе 
допроса в качестве свидетеля по уголовному делу № 16077022,
в0збужденному 23.08.2016 по признакам преступления, предусмотренного 
ч> 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту покушения на убийство 
рулуа М.А., дал показания, изобличающие в совершении данного 
преступления Кишишьяна Э.В. и иных лиц, входящих в преступную 
фуппировку Романа Кащаева, являющегося «вором в законе», а также 
собранные в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному 
делу доказательства, следствие приходит к выводу, что телесные повреждения 
Гамбаряну А.В. причинены неустановленными лицами.

В настоящее время по уголовному делу выполнены все следственные 
действия, которые возможны в отсутствие лиц, совершивших в отношении 
Гамбаряна А.В. преступление.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия 
по данному уголовному делу истек, а следственные действия, производство 
которых возможно в отсутствие обвиняемого, выполнены, руководствуясь п. 1 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 11802030005000039 
приостановить по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в 
виду того, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 
установлено.
2. Поручить начальнику Отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России 
по г. Краснодару установление лиц, подлежавших привлечению в качестве 
обвиняемых.

Следователь отдела 

старший лейтенант ю стиции Р.Б. Биров

Копия настоящего постановления направлена прокурору Карасунского 
административного округа г. Краснодара района «10» октября 2020 года.

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведомил 10.10.2020 о 
приостановлении предварительного следствия потерпевшего и его законного 
представителя и разъяснил порядок обжалования данного решен

Следователь отдела 

старший лейтенант юстиции Р.Б. Биров


