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Уважаемый Сергей Владимирович!

В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 
находится материал проверки сообщения о преступлении (КРСП № 250-2016 от 02.02.2016) 
по факту неправомерных действий сотрудников уголовного розыска отдела МВД России 
по городу Анапе, выразившихся в применении незаконных методов дознания, физической 
силы к Арустамяну А.С., Пономарчуку А.А., Енгояну К.С. и Енгояну Э.С. для получения 
от них явок с повинной в разбойном нападении на Свешникова А.Н.

Обращаю Ваше внимание, что с момента начала проверки сообщения о преступлении 
прошло 18 месяцев, однако СУ СК России по Краснодарскому краю, так и не было 
возбуждено уголовного дела по факту неправомерных действий сотрудников уголовного 
розыска отдела МВД России по г. Анапе, выразившиеся в применении незаконных методов 
дознания и физической силы по отношению к Пономарчуку А.А., для получения явки с 
повинной и признательных показаний в совершении разбойных нападений на гр. 
Свешникова А.Н.

В настоящее время нам известно о ДЕСЯТИ постановлениях об отказе в возбуждении 
уголовного дела (03.03.2016, 03.04.2016, 18.05.2016, 29.06.2016 08.08.2016, 04.01.2017,
26.02.2017, 26.04.2017,01.06.2017, 13.07.2017), которые были вынесены СО по г. Анапа СУ 
СК по Краснодарскому краю, а затем и следователями первого отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Краснодарскому краю.

Как следует из ответа помощника прокурора края по особым поручениям Букина В.В. от 
25.08.2017 года, «в связи с допущенной волокитой при проведении процессуальных 
проверок по указанному сообщению о преступлении, прокуратурой края 29.11.2016,
16.02.2017, 10.03.2017, 06.06.2017 вносились акты прокурорского реагирования в адрес 
руководства следственного управления Следственного комитета РФ по краю».

В ответе от 18.08.2017, и.о руководителя следственного управления СК России по 
Краснодарскому краю, А.К. Маслова указывается, что «в связи с истечением срока,



установленного по материалу проверки, и отсутствием достаточных оснований для 
возбуждения уголовного дела, 13.07.2017 следователем вновь вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение не является окончательным и 
БУДЕТ отменено в порядке ведомственного контроля после завершения производства 
видео-технической судебной экспертизы по определению возможного монтажа 
видеозаписей допросов подозреваемых, для дачи окончательной правовой оценки 
действиям сотрудников полиции, с учётом полученных выводов экспертов».

Таким образом, руководством СУ СК по Краснодарскому края признаётся факт вынесения 
незаконного постановления об отказе в возбуждения уголовного дела, что является 
недопустимым с точки зрения норм уголовно-процессуального законодательства, а также 
ведомственных, межведомственных приказов и инструкций.

Как указывается в ответе от 18.08.2017, и.о руководителя следственного управления СК 
России по Краснодарскому краю, А.К. Маслова «оснований для проведения служебной 
проверки в отношении следователя Воловодова Р.А., а также привлечения указанных 
сотрудников к дисциплинарной ответственности, не имеется».

Таким образом, не смотря на наличие фактов, свидетельствующих о волоките по материалу 
проверки, следователь Воловодов Р.А. и его непосредственный руководитель первого 
отделе по расследованию особо важных дел Репкин М.С. СУ СК по Краснодарскому краю 
до настоящего времени не привлечены к дисциплинарной ответственности.

Согласно и.4 Приказа №373 "О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и 
решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и 
прокурора" от 24 октября 2016, прокурорам надлежит «занимать активную позицию по 
защите нарушенных прав, свобод и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства и иных заинтересованных лиц, принимать действенные меры к их 
восстановлению. Использовать для этого весь комплекс предоставленных полномочий и 
предусмотренных законом мер реагирования. На основании ст. 6 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» и п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ требовать от органов 
дознания и следственных органов безусловного устранения нарушений федерального 
законодательства в установленный срок».

Выявлять причины, по которым орган дознания, дознаватель, следователь, 
руководитель следственного органа или прокурор не выполнили возложенные на них 
законом обязанности, и при наличии вины ставить вопрос об их ответственности, 
вплоть до УГОЛОВНОЙ. Принципиально отстаивать занятую позицию и отменять 
незаконные или необоснованные постановления в порядке, установленном УПК РФ.

В соответствии с п.1.2 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 05.09.2011 за №277 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов при приёме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного 
следствия» указывается, органам прокуратуры надлежит «тщательно и всесторонне 
проверять соблюдение установленного законодательством, межведомственными и 
ведомственными нормативными правовыми актами единого порядка приема, регистрации 
и разрешения сообщений о преступлениях, а также законность и обоснованность 
принимаемых по ним решений.

Особое внимание при этом обращать на вопросы соблюдения компетенции 
уполномоченных должностных лиц органов дознания и предварительного следствия; 
обязательного порядка проверки сообщений средств массовой информации о



преступлениях; сроков регистрации сообщений о преступлениях и их проверок, порядка 
продления сроков; достоверности документов и результатов проверки сообщений. При 
этом необходимо проверять, не использовались ли по отношению к заявителю, 
изменившему свое первичное обращение или объяснение, незаконные методы воздействия; 
правильно ли применены нормы материального и процессуального права; уведомлен ли 
заявитель о результатах разрешения его сообщения; разъяснены ли ему право обжаловать 
принятое решение и порядок обжалования.

На системной основе проверять не только принятые решения, но и соблюдение сроков 
рассмотрения материалов, обоснованность принятия решений о продлении срока проверки 
сообщений о преступлении.

Считаем, что действия руководства СУ СК по Краснодарскому краю по игнорированию 
требований об устранении нарушений норм уголовно-процессуального законодательства 
наносят ущерб имиджу прокуратуры, попирают права, свободы и законные интересы 
Арустамяна А.С., Пономарчука А.А, Енгояна К.С и Енгояна Э.С.

Вместе с тем, считаем, что установление обстоятельств применения насилия по отношению 
к вышеуказанным лицам, возможным только в рамках возбужденного уголовного дела. 
Данные требования основываются на показаниях Арустамяна А.С., Пономарчука А.А, 
Енгояна К.С и Енгояна Э.С., фельдшера Савицой Л. и ряда других свидетелей, дел об 
административном правонарушении в отношении вышеуказанных лиц, а также 
заключениями судебно-медицинских экспертиз, которые подтверждают наличие телесных 
повреждений у задержанных лиц.

Уважаемый Сергей Владимирович!

Президент Владимир Путин, 23 марта 2016 года выступая на расширенном заседании 
коллегии Генеральной прокуратуры дал указания прокурорам по поводу их дальнейшей 
деятельности. Глава государства напомнил, что работа сотрудников ведомства охватывает 
все сферы жизни людей, и это, по его мнению, говорит о колоссальной ответственности за 
ее результаты. Деятельность прокуроров неизменно встречает противодействие среди 
тех, кто так или иначе нарушает либо вынашивает планы нарушить закон. "Поэтому 
практически все граждане нашей страны заинтересованы в успехе вашей работы но 
контролю за соблюдением законов Российской Федерации", - обратился Путин к 
присутствовавшим.

В настоящее время в Анапском районном суде Краснодарского края (судья Жванько З.И) 
рассматривается уголовное дело в отношении Понамарчука А.А., Арустамяна А.С., 
Енгояна К.С. и Енгояна Э.С по преступлениям, предусмотренной ч.2 ст.162 УК РФ.

Обращаем Ваше внимание, что в ходе судебного следствия при допросе в качестве 
свидетеля Дедуха П.А. он сообщил суду информацию, которая ранее не была отражена или 
вступает в противоречие с информацией, которая была получена следователем 
следственного комитета от Дедуха П.А. в ходе проведения проверки. Дополнительно 
Дедух А.П. был опрошен в ФКУ ЛИ №8 ГУФСИН по Краснодарскому краю адвокатом 
Дегтярёвой И.В. В ходе опроса он сообщил сведения, подтверждающие пояснения Енгояна 
К.С. о применении в отношении него насилия в период его нахождения в ИВС.

В ходе судебных заседаний свидетели Анопа Ю.В. и Попов А.М. также дали показания, 
которые противоречат объяснениям, которые были ими даны в рамках материалов 
проверки. Свидетель Анопа Ю.В. также был опрошен представителями Пономарчука А.А.,



Енгояна К.С. и Арустамяна А.С., в котором подробно объяснил об обстоятельствах своего 
пребывания в ИВС, а также об обстоятельствах опроса, проводимого следователем 
Воловодовым Р.А. в марте 2017 года. Он сообщил, его доставлял на опрос к следователю 
Воловодову Р.А. оперативный сотрудник полиции по фамилии Левин, который 
предварительно его проинструктировал на предмет объяснений, которые необходимо дать 
следователю.

В настоящее время судебное разбирательство подходит к концу, осталось допросить 
несколько свидетелей в рамках судебного процесса.

Вместе с тем, обращаю Ваше внимание, что согласно ч.З ст. 37 УПК РФ «в ходе судебного 
производства по уголовному делу прокурор поддерживает государственное обвинение, 
обеспечивая его законность и обоснованность».

Выражаем надежду, что после изучения всех обстоятельств государственный обвинитель, 
руководствуясь законом и совестью, сможет отказаться от обвинения после всестороннего 
исследования доказательств

В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРОСИМ:

1. Взять под личный контроль ход надзорного производства по материалу проверки 
сообщения о преступлении (КРСП № 250-2016 от 02.02.2016) по факту неправомерных 
действий сотрудников уголовного розыска отдела МВД России по городу Анапе, 
выразившихся в применении незаконных методов дознания, физической силы к 
Арустамяну А.С., Пономарчуку А.А., Енгояну К.С. и Енгояну Э.С. для получения от них 
явок с повинной в разбойном нападении на Свешникова А.Н.

2. Внести представление в адрес руководства Следственного комитета Российской 
Федерации о проведении служебной проверки в отношении руководства Следственного 
управления Следственного Комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю за 
систематическое игнорирование требований прокуратуры об устранении нарушения норм 
уголовно-процессуального законодательства и не осуществлении качественного 
ведомственного контроля.

3. Рассмотреть данное обращение в порядке и сроки, предусмотренные Инструкцией о 
порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской 
Федерации и уведомить меня о принятых Вами по данному обращению решении и мерах в 
установленные законом сроки.

Приложение:

1. Ответ помощника прокурора края по особым поручениям Букина В.В. от 25.08.2017
2. Ответ и.о СУ СК по Краснодарскому краю А.К. Маслова от 18.08.2017 года.
3. Ответ и.о СУ СК по Краснодарскому краю А.К. Маслова от 15.08.2017 года.
4. Копия доверенностей -  4 экз. Общее количество страниц в приложении -  9 стр.

«30» августа 2017 года Романов С.Т. 

Арустамян С.А.


