
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче сообщения о преступлении по подследственности 

Краснодарский край, г. Анапа 25*05,2016

Старший следователь следственного отдела по г, Анапа следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому 
краю капитан юстиции Синяпко И.В., рассмотрев материал проверки сообщения о 
преступлении, зарегистрированный в КРСП под 44пр-16 от 02.02,2016 но 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.,

УСТАНОВИЛ:
02.02.2016 в следственном отделе по г. Анапа следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 
зарегистрирован материал проверки 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.

В ходе проверки установлено, что СО отделом МВД России по городу 
Анапе Арустамян А.С., Пономарчук А.А., Енгоян К.С. и Енгоян Э.С. 
привлекаются в качестве обвиняемых по уголовному делу № 15241737 по 
ч. Зет. 162 УК РФ.

В своих заявлениях и объяснениях Арустамян А.С., Пономарчук А.А., 
Енгоян К.С. и Енгоян Э.С. указывают о применении в отношении них со стороны 
сотрудников отдела МВД России по городу Анапе Щербакова Д.В., 
Мельникова А.Н. и Арутюняна А.М. незаконных методов дознания, физической 
силы для получения от них явок с повинной в разбойном нападении.

Согласно светокопий книги учета лиц, доставленных в отдел МВД России 
по городу Анапе и материалов уголовного дела № 15241737, следует, что в отделе 
уголовного розыска отдела МВД России по городу Анапе вышеуказанные лица 
находились более 3-х часов.

Согласно заключениям судебно-медицинского эксперта следует, что у 
Арустамяна А.С. обнаружены ссадина правого лучезапястного сустава, 
посттравматический церебральный астено-невротический синдром, 
посттравматический плечелопаточный периартрит слева на фоне имеющихся 
заболеваний: «Вегетососудистая дистония по гипертоническому
типу. Начальный остеохондроз шейного отдела позвоночника. Нестабильность 
шейного отдела позвоночника. Ирритативные (сосудистые) изменения, снижение 
порога судорожной активности головного мозга. Снижение кровотока в



интракраниальном отделе левой позвоночной артерии. Изменение сосудистого 
тонуса по смешанному типу, с преобладанием ангиоспазма на уровне артерий 
среднего и мелкого калибра. Венозный застой в обоих бассейнах головного 
мозга», которые в причинной связи с травмами, могущими происходить 
25.12.2015г.- 27.12.2015г., не состоят. Имеющиеся телесные повреждения могли 
произойти в срок 25.12.2015г.-27.12.2015г. от ударного и скользящего действия 
твердого тупого предмета и квалифицируются как причинение легкого 
кратковременности его расстройства менее 21 дня.

У Пономарчука А.А. обнаружены ссадины верхних и нижних конечностей, 
поясничной области, правой ягодицы, области между ягодицами. Данные 
телесные повреждения могли произойти от ударного и скользящего действия 
твердого тупого предмета (предметов), в срок 24.12.2015-25.12.2015 и, 
как в совокупности, так и по отдельности, какого-либо вреда здоровью не 
причинили.

Ссадины лучезапястных суставов могли произойти от скользящего действия 
твердого тупого предмета, имеющего грань, чем могли быть наручники. Ссадины 
4 пальца правой кисти, правого коленного сустава, поясничной области слева 
могли произойти от действия твердого тупого предмета или при ударе о таковой.

Ссадины на правой ягодице, в межягодичной области, в области внутренней 
лодыжки левой голени, в области наружной лодыжки правой голени могут 
являться электрометками, местом прикосновения проводников электрического 
тока.

У Енгояна К.С. обнаружены ссадины верхних и нижних конечностей. 
Данные телесные повреждения могли произойти в срок 28.12.2015г.- 29.12.2015г 
от скользящего действия твердого тупого предмета (предметов), и, как в 
совокупности, так и по отдельности, какого-либо вреда здоровью не причинили.

Ссадины лучезапястных суставов могли произойти от скользящего действия 
твердого тупого предмета, имеющего грань, чем могли быть наручники. Ссадины 
у основания 1-го пальца левой стопы, на передних поверхностях коленных 
суставов могли произойти от ударного действия твердого тупого предмета или от 
ударов о таковой (таковые).

Ссадины 5-го пальца правой кисти, 3,4,5-го пальцев левой кисти, в области 
правого ахилового сухожилия, у задних поверхностей лодыжек обеих голеней 
могут являться электрометками, местом прикосновения проводников 
электрического тока.

У Енгояна Э.С. обнаружена ссадина на верхней поверхности грудной 
клетки слева. Данное телесное повреждение могло произойти 25.12.2015г. от 
скользящего действия твердого тупого предмета и какого-либо вреда здоровью не 
причинило.

Из объяснений сотрудников Отдела МВД России по городу Анапе 
Щербакова Д.В., Мельникова А.Н. и Арутюняна А.М. следует, что в отношении 
вышеуказанных лиц телесные повреждения или указанные ими противоправные 
действия не применялись, при этом переданы они были дежурному по разбору 
своевременно, до истечения 3-ех часов нахождения в ОМВД, что подтверждается 
вступившими в законную силу судебными решениями по делам Арустамяна А.С.,



Пономарчука А.А., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С. об административных 
правонарушениях. При этом факт внесения сведений в книгу учета лиц, 
доставленных в Отдел МВД России по городу Анапе, о передачи данных людей 
значительно позже фактического объяснили несоответствием внесенных сведений 
в данный журнал дежурным по разбору с их фактическим временем помещения в 
камеры для административно-задержанных.

В связи с тем, что проверка по данному факту составляет особую 
сложность, вызванную неочевидностью происшествия, наличия существенных 
противоречий, правовым статусом потенциальных подозреваемых, а также 
количеством участников то, указанный материал проверки целесообразно будет 
передать в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому 
краю для принятия процессуально решения.

На основании изложенного и, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 145, ст. 151 УПК 
РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Передать указанное сообщение о преступлении по подследственности в 
первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против 
государственной власти и в сфере экономике) следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, для 
принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ.


