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ТРЕБОВАНИЕ
об устранении пару шенин > i оловно-процессу алwioro таконодашльаьа, 
допущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о

преступлениях
г. Краснодар иЛе » февраля 2017 года

Заместитель прокурора Краснодарского края старший советник юстиции 
Рябоконев В.В., рассмотрев материалы 1СРСП № 250 от 31.05.2016,

02,02.2016 а СО по i.Анапа СУ СК РФ по краю зарегистрировано 
заявление Арустамкн» С А. о неправомерных действиях софудииков 
правоохранительных органов в отношении Арусгамяна А,С'. 15 ходе проверки 
выявлены аналогичные обращения по факту причинения телесных 
повреждений Пономарчуку А.А., Енгояну К.С. и Епгояну Э.С. в тот же период 
времени и теми же сотрудниками полиции в целях получения от указанных лиц 
явок с повинной в разбойном нападении на Свешникова А.Н.

3! .05.2016 руководством следственного управления СК России по краю 
проверка поручена следователю 1 отдела по РОВД СУ СК РФ по краю.

По материалу неоднократно, в нарушение ч.4 ст. 7 УПК РФ, принимались 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении оперативных 
софудииков полиции Щербакова Д.В., Мельникова А.Н., Арутюняна А,М., 
Марченко В.С., Денина А.А. и Сильвеструка Р.С., последний раз 09.01,2017 по 
основанию, предусмотренному и.2 ч,1 а . 24 У11К РФ, я связи с отсутствием в 
их действиях сослана преступлений, предусмотренных и. «а» ч.З ст.286. от,302 
УК РФ, Все они отменялись о порядке ведомственного контроля и 
прокуратурой края как незаконные.

До настоящего времени проверка не завершена, обоснованное 
процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ не принято, поскольку 
06.02.2017 срок дополнительной проверки продлен заместителем 
руководителем I отдела по РОВД СУ СК РФ по краю до 30 судок, то есть до 
26.02.2017.

Таким образом, при выполнении требований ст.144 У1Ж РФ 
следователем допущена волокита и нарушены нормы ч.2 ст.21 УГ1К РФ, 
предусматривающие обязанность следователя принимать исчерпывающие меры 
по установлению события преступления и изобличению виновных лиц.

Данными обстоятельствами, в отсутствие настуиательности, создаются 
условия для нарушения положений ст.6.1 УПК РФ, регламентирующих 
соблюдение прав участников уголовного судопроизводства в разумные сроки, 
принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление, а также 
процедуру восстановления прав потерпевших, нарушенных противоправными 
действиями установленных лиц.

Бездействие следственно to органа, выраженное в непринятии по 
материалам на протяжении длительного периода времени законного
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процесс)ильного решения, порождает обоснованные жалобы граждан, которые 
обращаются а прокуратуру края за защитой своих прав, выражая несогласие с 
отсутствием шегиьмой позиции следователя по установлению и проверки 
подлежащих доказыванию обстоятельств содеяшЮ! о.

Выявленные прокуратурой края вышеперечисленные нарушения закона 
неоднократно являлись предметом рассмотрения Европейского Суда по правам 
человека, в частности, по делам «Юдина против России», «Наеакин против 
России», «Колпак против России», «Аблязов против России», «Клейн против 
России», «Новоселов против Россия» и других.

1 ак, Европейский Суд по правам человека по делу «Колпак против 
России», признал нарушение положений ет.З Конвенции («никто не должен 
подвергаться пи пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию»). При оценке доказательств, суд, как правило, 
применяет критерий доказанности «вне всякого разумного сомнения». В 
случае, если события в деде полностью или по большей части находятся в 
сфере исключительной осведомленности властей, наир,, если фигурирую! лица, 
находящиеся мод их контролем в местах содержания иод стражей, возникают 
обоснованные предположения а отношении травм, полученных в период 
нахождения под стражей, т.е. можно считать, что на власти возлагается бремя 
доказывания с целью предоставить удовлетворительное и убедительное 
объяснение.

Согласно постановлению Европейского Суда но правам человека по делу 
«Аблязов против Российской Федерации»., установлено нарушение положений 
ст.З Конвенции о защите прав человека и основных свобод, выразившееся в 
бесчеловечном и жестоком обращении с заявителем со стороны сотрудников 
отдела милиции и отсутствии эффективно!!) расследования этого факта. 
Европейский Суд отметил, что органы следствия, выдвинув предположение о 
том, что заявитель мог получить травму до задержания, не предприняли всех 
разумных мер, доступных для. обеспечения доказательств в отношении 
происшествия, включая, среди прочего, свидетельские показания и результаты 
судебно-медицинских экспертиз. Любой недостаток расследования, 
снижающий вероятность установления причины травм или личностей 
виновных, может привести к выводу о том, что расследование не соответствует 
требуемому уровню эффективности.

В постановлении Европейского Суда по нравам человека но жалобе 
«Клейн против Российской Федерации» указано, что суд применяет стандарт 
доказывания «вне всякого разумного сомнения» для оценки свидетельских 
показаний, касающихся обвинений в жестоком обращении, и тот факт, что 
такие доказательства могут проистекать из одновременного существования 
достаточно веских, точных и согласованных умозаключений или сходных 
неопровержимых предположений о существовании какого-либо факта. Когда 
лицо помещается под стражу в здоровом состоянии, но при освобождении у 
него имеются какие-либо повреждения, государство обязано представить 
исчерпывающие объяснения, как данные повреждения были получены.
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При принятии решения об отказе » иепбуждепии уголовного дела по 
материалам настоящей проверки остались без должной оценки не только 
пояснения Пономарчука А.А., Арустамяна А,С., Енгояна К.С. и Енгояна Э С. по 
времени, обстоятельствам и характеру получения ими телесных повреждений, 
но и пояснения фельдшера «скорой помощи» Савицкой Л.П. (т.2 л.д.177-179), 
заключения СМЭ №174/2016 от 04.03.2016 и №270/2016 от 29.07.2016 а 
отношении Пономарчука А.Д. (т.2 л.д. 143-144; т.З л.д.209-212), акт судебно- 
медицинского исследования №90/2016 от 05.02.2016 и заключение СМЭ 
№269/2016 от 29.07.2016 в отношении Арустамяна А.С. (т.2 л.д.150-151; т.З 
л.д.213-216), ак( судебно-медицинского исследования №27/2016 от 18.01.2016, 
заключения СМЭ №202 от 16.03.2016 и №271/2016 от 29.07.2016 а отношении 
Оигояиа К.С. (т.З л.д. 188, 190-191; т.З л.д.217-219), заключение СМЭ 
№272/2016 от 29.07.2016 в отношении Енгоини Э.С. (т.З л,д.220-222), 
объяснение эксперта Колп В.Э. (т.2 л.д, 161-162), заключение специалиста 
№14б9/7/И от 22.09.2016 в отношении Пономарчука А.А.(т.З л.д.254-267), 
время доставления в дежурную часть ОВД Пономарчука, Енгояна К., 
Арустамяна и Енгояна Э. (т.1 л.д.85-91), фиксация видимых повреждений на 
теле Пономарчука А.Л. при поступлении в ИВС 26.12,2015 (т.1 л.д.94-95).

В материалах проверки содержатся видеозаписи следственных действий с 
участием Пономарчука А.А., Арустамяна А.С. и Енгояна Э.С. Носители 
информации следователем осмотрены, но только не на предмет наличия у 
участников следственного действия видимых телесных повреждений.

В процессе проверки опрошены Мнкша А.А., Попов А.М., Попов С.П., 
Анопа Ю.В. и Мельник К.М., как лица, содержащиеся в ИВС совместно с 
Пономарчуком, Арустамяном, Енгояном и Епгояиом К. Вместе с тем, 
сведений из журнала учета этих лиц, как помещенных в ИВС, в материалах нет.
В то же время, при проверке не опрошены лица, доставленные в дежурную 
часть и помещенные в КАЗ в период 24-26.12.2016 (т.1 л.Д.85-91), все лица, 
арестованные в административном порядке и содержащиеся в ИВС в период 
26,12-05.01.2016, лица, содержащиеся в одной камере ИВС с Пономарчуком, 
Арустамяном, Микояном К. и Енгояном 3. после их задержания в порядке ст.91- 
92 УПК РФ. Тем самым следователем не использована возможность получения 
дополнительных сведений о наличии у последних телесных повреждений.

Следователем при опросах сотрудников полиции, в отношении которых 
проводится проверка, не занята активная и наступательная позиция с целью 
выяснения всех обстоятельств происшедшего, что также не ведет к 
установлению истины, Гак, па вопросы следователя оперативникам пояснить 
«более подробно и последовательно обстоятельства работы с каждым из 
задержанных после доставления в отдел», опрашиваемые ограничиваются 
общими фразами, не отвечая на поставленный вопрос. При этом, пояснения 
Щербакова от 17.02.2016, Мельникова от 27.02.2016 и Арутюняна от 27.02.2016 
шаблонны между собой, не конкретизированы но времени и обстоятельствам 
происходящих событий. Объяснения Левина от 17,02.2016 и Сильосструка oi 
17.02.2016 одинаковы «слово в слово», что свидетельствует о фактическом
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I; копировании их еледомятолем Get должного выяснения обстоятельств по 
5 существу,

В целил обеспечения полно!ы проводимой проверки и принятия мер к 
( установлению события преступления, необходимо:

- провести с участием специалиста в области судебной медицины осмотр 
: диско» с видеозаписью допросов Пономарчука, Арустамяна и Бнгояца Э, е 

целью выявления и фиксации у них следов побоев; по результатам осмотра, в 
случае выявления и фиксации следов побоев на видео, решить вопрос о 
проведении дополнительной либо повторной СМ"-) с предоставлением на 
экспертизу также и видеозаписи, а также опросить следователей, проводивших 
следственное действие, а адвокатов, принимавших участие в допросе, о том, 
почему нх пояснения об отсутствии телесных повреждений противоречат 

| видеозаписи;
- назначить и провести и отношении Пономарчука А.Л. комиссионную 

судебно-медицинскую экспертизу с учетом заключения специалиста oi 
22.09.2016 и истории болезни №16052 от 18.07.2016;

- назначить и провести графологические экспертизы по определению 
состояния писавшего собственноручно «явки с повинной»;

- установить и опросить лиц, доставленных в дежурную часть ОВД в 
период 24-26.12.2015 (т. I л,д.85-91): Амбарцумяна О,С., Бобаракииа М.О.,
Каракчиева 10.11, Саркисяна М.В.„ Депнева К.Л., 1 Панкина U.C.. Дербунова 
Г.Г., Ветошкина В,И., Локтионова М.Р., Клюшникова Д.А., Кузьменко Н.О.,
Федоренко Д.В., Волоскова Я.А., Мурадханова Г.М., Дукина С .И , Чичкала 
А.Б., Попова А.А,; лиц, арестованных в административном порядке и 
содержащихся в ИВС в период с 26.12.2015 ио 05.01.2016: Волоскова Я.А. 
(водворявшегося в ИВС сонмсстно с Арустамяпом 26,12.2015) и других; лиц, 
содержащихся в ИВС и порядке сг.91-92 УПК РФ в период с 05.01.2016 до дня 
освобождения из ИВС: Хасанова Л.Б., Борчаникова А.Г. и других - о наличии 
либо отсутствии следов побоев у Пономарчука, Арусгамяна, Енгояна Э. и 
Енгояна К., что последние им говорили о времени и обстоятельствах их 
получения, и о лицах, их причинивших;

- установить и опросить Горюнова А.А. (т.2 л.д. 19-20) либо Горюнова 
АН. (1.2 л.д.27-28), присутствовавшего при личном досмотре, соответственно,
Енгояна К.С. и Арустамяна о\у Сильвсструком ночью 26.12.2015, об 
обстоятельствах досмотра, имелись ли следы побоев у Енгояна и Арустамяна, 
высказывали ли доемазриваемые какие жалобы;

установить и опросить Николаева Е.С. (т.2 л.дД1-12),
присутствовавшего при личном досмотре Пономарчука о\у Левиным, об 
обстоятельствах досмотра, имелись ли следы побоев у Пономарчука, 
высказывал ли досматриваемый какие жалобы;

- осмотреть и приобщить к материалу видеозапись и фотографии с 
изображением Пономарчука от 23.12.2015, согласно заявленному стороной 
ходатайству;

по аудиозаписи разговора Дедуха назначить и провести 
лингвистическую (семасиологическую) экспертизу и целях подтверждения



опровержения доводов последнею об обстоя к-льетвах, при которых 
ювоандвев зашить;

• провес!». Детуху исихофйшологичеекуто зкепертизу;
- o:ipocim. следователя Науменко: ничему своевременно не рзс^мотреди 

Юкатанеtfui адвоката Носова н интересах Пономарчука \.А ог 28.12.2015. п 
йкже хе ...41 айова Енгояна К.С и Енгояна ДС от 14 01.2016 о проведении им

не приобщено к протоколу допроса ходатайство Пономарчука (т.2 л.д.110): 
aoMjw не оыдн задержаны Пономарчхк, Арустймян, Енгоян К. и Бигоян ')  а... ОГ лР

I вызывалась необходимость проведения данного допроса именно в ночное 
v:>;: имелись ли у подследственных следы побоев на момент производства с 
ш следе i зениых действий; высказывали ли они жадобы о применении к ним 
морены опера t ш»н ых cot ру дни КОВ насилия,

- опросит!» дт-нжа.а Носова 11 А. по существу заявленного им 28.12.2015 
^ходатайства в интересах Пономарчука А.А. о проведении тому СМЭ, 
•?" своевременно ли они поступило к следователю, было ли оно удовлетворено,

обжаловалось ли им бетдействие следователя;
- опросить о\у 1 Ягодина. «ынодившего для ОРМ Енгояна 30 12.2015 с 13- 

Щ 50 до 19-40: какие ОРМ и кем проводились с Енгояном К.С. на протяжении 6
часов, и то время, .как допрос производился только с ) 5-00 до 15-45 (т.1 л.д. 105; 

.. 220); применялось ли к К н гоя ну насилие, имелись ли на нем следы побоев; по

- опросить о\у Яр.муеа С.О., выводившего для ОРМ Пономарчука 
I; 06.01.2016 с 13-30 до 20-00: какие ОРМ и кем проводились с Пономарчу ком на 
р протяжении 6,5 часов (г. 1 л.д. 104); применялось ли Поиомарчуку насилие;

имелись ли Hit нем следы побоев; по чьему указанию промчнодил вывод;
- опросить фельдшера «скорой» Кочсгопу I И., выезжавшую но вызову в 

fv. ИВС совместно с Савицкой, о наличии либо отсутствии у пациента следов
побоев, что пояснял об их происхождении;

- опросить адвоката Филенкову Е.Ю. по вопросам: почему она принимала 
у участие при допросе Енгояна Э.С. а качестве подозреваемого 26,12,2015 (т.1 
f  -1-Д.1В7) без согласия последнею на проведение следственного действия в 
It ночное время; чем вызывалась необходимость проведения данною допроса

£> именно в ночное время; допрос Енгояна в ночное время был ирерзан по 
ходатайству допрашиваемого из-за его плохого самочувствия -  в чем оно 
выражалось?

- опроси гь следователя Соляного Р.А.: почему он проводил допрос 
г подозреваемого Енгояна 'ЕС. 26.12.2015 в ночное время без согласия

при его ходатайстве прервать допрос (т.1 л.д.187);
- опросить Щербакова, Мельникова, Марченко, Арутюняна, Левина и 

Сндьвеструка: на каких основаниях удерживали фактически задержанных и

Нт^плке сг.о;.02 УПК РФ нос.к: написания 
' дайра.;.!,is.ua Пономарчука 25.12,2015 и качс 
без еоп.аепч последнего пи проведении СЛедО!

ПК i Ф после написания >нпок с повинной»; почему она 
.лрчука 25.12.2015 и качестве пидспрснаемого (т.1 Л.д.183) 
его на проведшие следсгнеииого действие в ночное время;

чьему указанию производил вывод;

кипою; а чем выражалось плохое самому вс гвис допрашиваемого Енгояна
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; оказавших нм «неповиновение» лии а отделе милиции без оформления 
протоколов доегаачения, задержания; где находился Пономарчук с момента 
фактического задержания (с 16 часов 24.12.2015) до 05-50 25.12.2015, когда 
доставлен в дежурную часть Левиным (т.2 л.д.10), учитывая, что срок 
административного ареста по решению суда указано исчислять с 16 часов
25.12.2015 (т.1 л.л. 107); где находился Енгонн К.С. с момента фактического 
задержания (с 08-30 25.12.2015) до 00-20 26.12.2015 и Арустамнн - с 10-30
25.12.2015 до 04-00 26.12.2015, когда были доставлены в дежурную часть 
огдела Сильвестру ком; куда и для каких ОРМ Левин 30.12,2015 выводил из 
камеры ИВС. Енгояна Э. с 12 часов до 22-45 (тД л.д.105), в то время, как 
следственные действия с ним проводились только с 14-25 до 15-03 (т. 1 л.д.216);

- дать правовую оценку действиям сотрудников полиции в части 
незаконного (административного) задержания Аруетимяна, Пономарчука, 
Енгояна К. и Енгояна Э,, г.е. поет.301 УК РФ.

На основании изложенного, учитывая широкий перечень мероприятий, нс 
проведенных следователем в целях установления истины, необходимо 
безотлагательно принять меры по устранению допущенных нарушений 
уголовно-процессуального закона и обеспечить качественное производство 
процессуальной проверки в установленные законом сроки.

Руководствуясь и. 3 ч. 2 ст. 37 УК РФ,

1. От руководителя следственного управления Следственного комитета 
РФ по краю устранить допущенные нарушения, предусмотренные ст.ст. 6.1, 7, 
21, 144-145 УГ1К РФ.

2. Рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, виновных в 
отсутствии ведомственного контроля и создании условий для нарушения 
следователями аппарата СУ СК РФ по краю требований закона.

3. О результатах рассмотрения требования и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру края в установленный законом срок.

ТРЕБУЮ:

Заместитель прокурора края 
старший советник юстиции


