
л.д:

П О СТАН ОВЛЕН И Е
^отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела н о  

возвращении материала для дополнительной проверки

Краснодар 06 июня 2017 года

И.О. руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел 
клятвенного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
з̂снодарскому краю полковник юстиции Охрименко П.А., рассмотрев материал 

дверки по сообщению о незаконных действиях сотрудников полиции ОМВД по 
t  Анапе (КРСП № 250 от 31.05.2016),

У С Т А Н О В И Л :
31.05.2036 в первый отдел по расследованию особо важных дел 

следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю 
поступил материал доследственной проверки по сообщению о противоправных 
действиях сотрудников ОМВД России по г.-к. Анапе, выразившихся в 
причинении телесных повреждений Арустамяну А.С., Пономарчуку А.А., 
Енгояну К.С. и Енгояну Э.С.

По данному сообщению о преступлении неоднократно принимались решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела, данные постановления отменялись, 
материал направлялся для проведения дополнительной проверки.

01.06.2017 по результатам проведенной дополнительной проверки 
следователем по особо важным делам первого отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Краснодарскому краю Воловодовым Р.А. вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции 
Щербакова Д.В., Мельникова А.Н., Арутюняна А.М., Марченко В.С., 
Левина А.А., Сильвеструка Р.С. по п. «а» ч. 3 ст. 286, ст. 301, ст. 302, ч. 2 

. ст.303 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи 
£ с отсутствием в их действиях составов указанных преступлений.

Изучение материалов проверки показало, что решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела принято преждевременно и необоснованно, в связи 
с чем, подлежит отмене.

Так, в ходе проведения дополнительной проверки необходимо по окончанию 
производства комиссионной судебной экспертизы в отношении 
Пономарчука А.А., почерковедческой судебной экспертизы по определению 
состояния писавших собственноручно «явки с повинной», видео-технической 
судебной экспертизы по определению возможного монтажа видеозаписей 
допросов подозреваемых, приобщить заключения данных экспертиз, а так же 
выполнить иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего, после чего с учетом полученных сведений принять 
законное и обоснованное решение.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 39 УПК РФ,



л.д.

П О С Т А Н О В И Л :
I Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 

^017 , вынесенное следователем по особо важным делам первого отдела по 
ед0ванию особо важных дел следственного управления Следственного 

Российской Федерации по Краснодарскому краю майором юстиции 
в д о в ы м  Р.А. по материалу проверки, зарегистрированному в КРСП за
2̂50 от 31.05.2016.

' 2. Направить материалы проверки следователю по особо важным делам 
первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 
бедственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю майору 
юстиции Воловодову Р.А. для проведения дополнительной проверки, установив 
срок дополнительной проверки 10 суток со дня поступления материала проверки 
* следователю.

go. руководителя первого отдела 
лорасследованию особо важных дел 
СУ СК России по Краснодарскому краю

ПОЛКОВНИК юстиции
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