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ЖАЛОБА в порядке с г. 124 УПК РФ
на постановление о прекращении уголовного дела №11702030077000066 от 08.08.2019г, 

вынесенное старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ
СК России по Краснодарскому краю.

В производстве следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК 
РФ по Краснодарскому краю Стайна Р.Е. находилось уголовное дело № 11702030077000066. 
возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту 
незаконного применения физической силы в отношении Арустамяна А.С.. Енгояиа К.С.. Енгояиа 
Э.С. и Пономарчука А.А. неустановленными сотрудниками отдела МВД России по г. Анапа в 
период времени с 24.12.2015 по в вышеуказанном отделе.

Указанные граждане были признаны потерпевшими по уголовному делу, Романов Сергей 
Тимофеевич и Веретенников Роман Васильевич были допущены к участию в уголовном деле в 
качестве представителей потерпевших.

23.02.2019 расследование уголовного дела было приостановлено, а 25.02.2019 
постановление о приостановлении расследования уголовного дела было отменено 
руководителем второго отдела СУ СК России по КК Зинишей М.Ю.

01.03.2019 следователем 2 отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления СК России по краю Стайным Р.Е вынесено постановление о прекращении 
уголовного дела по основанию, предусмотренному по п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ.

19.06.2019 г. указанное процессуальное решение было обжаловано заместителю 
руководителя ГСУ по СКФО СК России Мамедову РФ
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01.07.2019, заместитель руководителя первого отдела процессуального контроля 
контрольно-криминалистического управления ГСУ по СКФО СК России Демрбков Д.А 
сообщил, что «в настоящее время решение о прекращении уголовного дела от 01.03.2019 
отменено, по результатам дополнительного расследования будет принято законное и 
обоснованное решение..В то же время руководству СУ СК России по Краснодарскому краю 
указано на нарушение при расследовании уголовного дела требований ст.6.1 УГ1К РФ, поручено 
активизировать расследование, организовать оперативное выполнение необходимых 
следственных и иных процессуальных действий, направленных на проверку доводов участников 
уголовного судопроизводства и завершение расследования в разумные сроки». (Копия ответа 
прилагается).

08 августа 2019 года, старший следователь второго отдела по расследованию особо 
важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю, капитан юстиции, Стайн Ре уведомил 
потерпевших и их представителей, что «08.08.2019г уголовное дело №11702030077000066. 
возбужденное 23.11.2017 по признакам преступения. предусмотренного п «а» ч.З ст.286 УК РФ 
прекращено по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ. то есть за отсутствием 
события преступления».

Обращаю Ваше внимание, что указанное процессуальное решение является точной 
копией постановления о прекращении уголовного дела от 01.03.2019г., за исключения абзаца, в 
котором указано об отмене процессуального решения и продления срока расследования до 
одного месяца. Таким образом доводы потерпевших и их представителей при дополнительном 
следствии не проверялись.

Между тем, считаю, что постановление о прекращении уголовного дела от 08.08.2019 
является необоснованным, вынесено с нарушением уголовно-процессуального закона, а выводы 
следствия об отсутствии состава преступления в действиях подозреваемых являются 
преждевременными по следующим основаниям:

1. Следователем удовлетворено ходатайство представителя потерпевшего о проведении 
повторной судебно-медицинской экспертизы в связи с противоречиями в предыдущих 
экспертных заключениях по вопросу механизма образования некоторых телесных повреждений 
в виде ссадин у Пономарчуа А.А. и Енгояиа К.С. Выводы экспертов Анапского филиала ГБУЗ 
«Бюро СМЭ М3 КК» и комиссии экспертов ГБУЗ «Бюро С'МЭ М3 КК» допускают образование 
некоторых ссадин, имевшихся на теле Пономарчука А.А. и Енгояиа К.С. от воздействия 
электрического тока, в то время как выводы экспертов ГБУЗ Ростовской области «Судебно- 
медицинской экспертизы» указывают на отсутствие достоверных данных о происхождении 
некоторых ссадин в результате воздействия электрического тока.

Достоверно утверждать об образовании телесных повреждений в виде ссадин от 
воздействия электрического тока, возможно лишь в случае проведения исследований 
повреждений па предмет металлизации, то есть отложения в поврежденных тканях следов 
металла проводника, имевшего контакт с поверхностью кожи. Однако такое исследование в 
отношении потерпевших не проводилось. В связи чем, проведенные экспертные исследования 
экспертами Г’БУ Ростовской области «Судебно-медицинской экспертизы» нельзя признать 
полными, а вывод о механизме образования некоторых повреждений у потерпевших нельзя 
признать обоснованным и категоричным.

Из показаний потерпевшего Пономарчука А.А. следует, что 24.12.2015 во время его 
нахождения в ОМВД России по г. Анапа сотрудники ОУР дважды сбили его с ног, в результате



он упал на колени. Отчего у него образовались ссадины на коленях. Также к его телу к 
лодыжкам ног, к пояснице, к ягодицам, к пальцам рук прикладывали проводники, через которые 
пускали электрический ток.

Согласно записи 2423 от 26.12.2015 Книги первичных медицинских осмотров лиц, 
содержащихся в ИВС в административном порядке (6157/2015 ОМВД России по г. Анапа), у 
Пономарчука А.А. зафиксированы ссадины на правом колене, ссадины на спине, на носу, 
мелкие царапины на обеих запястьях рук.
Согласно объяснению Савицкой Л.П, от 18.04,2016 при осмотре Пономарчука А.А. 31.12.2015 в 
ИВС ОМВД России по г. Анапа от него поступили жалобы на боли в животе, на общее 
недомогание, выглядел «побитым», при этом имелись ссадины на носу, губе и щеке, также 
были повреждения кожных покровов в области запястий обеих рук и в поясничной 
области.
Согласно Акту СМО №11/2016 от 15.01.2016, судебно-медицинским экспертом у Пономарчука 
А.А. зафиксированы: на задней поверхности правого лучезапястного сустава ссадина 
полосовидной формы, поперечного направления, размерами 1,2x0,2см. На наружной 
поверхности правого лучезапястного сустава 3 ссадины, размерами от 1х0,2смм до 0,5x0,1см. 
На наружной поверхности левого лучезапястного сустава 2 ссадины, размерами 0,8x0,2см и 
0,4x0,1см. На 3 фаланге 4 пальца правой кисти по тыльной поверхности ссадина 
поперечного направления, длиной 0,8см. На внутренне-верхнем квадранте правой ягодицы 
ссадина округлой формы, до 0,3см в диаметре. Вышеописанные ссадины покрыты плотной, 
бурой, втянутой корочкой. В области между ягодицами в проекции крестца, на участке 
3x4см ссадины в виде множественных параллельных царапин вертикального направления, 
покрытые плотной, бурой, возвышающейся корочкой, местами спущенной. На передней 
поверхности правого коленного сустава ссадина со спущенной корочкой, со светло
коричневатой поверхностью, размерами 3x1,5см. В поясничной области слева на участке 
7x5см множество мелких ссадин со спущенной корочкой, размерами от 1.4x0,1см до 1x0,5см. 
У заднего края внутренней лодыжки левой голени на участке 6x2см множество точечных и 
линейных ссадин, покрытых плотной, бурой, возвышающейся, местами спущенной корочкой, 
размерами от точечного до 0,4x0,1см. У заднего края наружной лодыжки левой голени на 
участке 5x3см аналогичные ссадины точечного размера. У верхнего края наружной 
лодыжки правой голени на участке 6x3см множество аналогичных ссадин.
Согласно заключению эксперта № 174/2016 от 04.03.2016 у Пономарчука А.А. 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.
Согласно заключению эксперта № 270/2016 от 29.07.2016, у Пономарчука А.А. объективно при 
осмотре обнаружены слабо заметные рубцы (осмотр проводился с лупой), которые 
располагаются в ягодичной области справа в верхне-вутреннем квадранте - один рубец, в 
межягодичной складке в проекции верхнего отдела крестца - один рубец, а также в области 
внутренней лодыжки левой голени, по её нижнему краю - четыре рубца по одной 
горизонтальной линии, на расстоянии 0,5-0,7 см друг от друга, в области наружной лодыжки 
правой голени по нижнему краю два рубца, расположенные по одной горизонтальной линии на 
расстоянии 1 см. Рубцы округлой формы, в диаметре от 0,1 см до 0,2 см, несколько ниже уровня 
окружающей кожи, с наличием пигментации вокруг рубцов в виде венчика бледно-коричневатой 
окраски, шириной 0,1x0,2 см, которые сформировались в результате заживления повреждений,



отображённых в акте судебно-медицинского эксперта. В поясничной области слева 
группированные светлые пятна на участке 6x2,5 см (следы зажившей ссадины).
Согласно заключению эксперта 204-ПК от 01.08.2018. каких-либо признаков, достоверно 
подтверждающих воздействие на тело Пономарчука А.А. электрического тока, ни при 
очном освидетельствовании, ни при изучении представленных медицинских документов, не 
обнаружено.

Согласно Заключению эксперта № 271/2016 от 29.07.2016 рубцы в области верхних и 
нижних конечностей, в области ягодиц у Енгоян К.С. сформировались от заживления 
поверхностных ран, имеющих округлую форму, вокруг рубцов имеется пигментация кожи, что 
даст основание предполагать возможность их образования от воздействия электрического тока 
при соприкосновении с токонесущим проводником. Достоверно установить и сделать 
однозначный вывод о том, что повреждения у Енгоян К.С. образовались в результате 
воздействия электрического тока не представляется возможным.

Согласно заключению эксперта № 271/2016, имеющемуся в материалах уголовного дела, 
«обнаруженные у Енгоян К.С. повреждения, описаны как ссадины с отторгнувшимися 
корочками, что позволяет предполагать с большей долей вероятности срок их образования 28-29 
декабря 2015 года. Так же имеются ссадины лучезапястных суставов, ссадины у основания 1-го 
пальца левой стопы, на передних поверхностях коленных суставов, рубцы в области верхних и 
нижних конечностей, в области ягодиц, которые сформировались в результате заживления 
поверхностных ран, имеющих округлую форму, вокруг рубцов имеется пигментация кожи, что 
дает основание предполагать возможность их образования от воздействия электрического тока 
при соприкосновении с токонесущим проводником. Достоверно установить и сделать 
однозначный вывод о том, что повреждения у Енгоян К.С. образовались в результате 
воздействия электрического тока не представляется возможным. Расположение повреждений у 
Енгоян К.С. доступно для причинения собственной рукой.»

При допросе заведующего отделением экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц ГЬУ 
РО «БСМЭ» Ковалева Б.В. не получено ответа на вопрос «исключено ли происхождение 
некоторых повреждений на теле Пономарчука А.А. и Енгояиа К.С. от воздействия 
электрического тока», (в ходе допроса при ответах на вопросы Ковалев Б.В. ссылался на: 
Атлас судебной медицины авторов Солохина А.А., Крюкова В.Н., Ширинского П.П., Пиголкина 
Ю.И. под. Ред. Солохина А.А. -М: Медицина, 1998, - 512с. ; Судебная медицина: Руководство 
для врачей / Под ред. А.А. Матышева 3-е издание, прераб. и доп. - Спб.: Гиппократ, 1998, 544 с.)

Источники по судебной медицине содержат следующие сведения: Атлас судебной медицины 
авторов Солохина А.А., Крюкова В.Н., Ширинского П.П., Пиголкина Ю.И. под. Ред. Солохина 
А.А. -М: Медицина, 1998, - 512с. электрометки могут быть в виде царапин. Кроме того, 
иные медицинские источники содержат сведения о том, что электрометки бывают 
нетипичными (стр. 203 Судебная медицина: Руководство для врачей/ Под редакцией А.А. 
Матышева, 3-е издание, Спб.: Гиппократ, 1998.-544с), либо могут не отличаться от ссадин 
(стр. 100 Попов В.Л., Бабаханян Р.В., Заславский Г.И. Курс лекций по судебной медицине: Для 
студентов медицинских вузов — Спб. 1999) и заживать мягким рубцом (стр. 162 Судебная 
медицина: Учебник / Ю.И. Пиголкин, Е.Х. Баринов, Д.В. Богомолов, И.Н. Богомолова. - 
М. :ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 360 с.).
Поверхностные нарушения целости кожи, захватывающие эпидермис и сосочковый слой дермы, 
называют ссадинами. Более глубокие повреждения кожи относят к ранам. Не всегда легко 
отличить глубокую ссадину от поверхностной раны. Иногда это можно сделать лишь после 
заживления: ссадины не оставляют после себя рубца, (стр. 41 Судебная медицина:



Руководство для врачей/ Под редакцией А.А. Матышева, 3-е издание, Спб.: Гиппократ, 1998.- 
544с).

Вышеизложенные медицинские свидетельства в отношении Пономарчука А.А. и Енгояиа К.с. 
позволяют заключить, что:
1) Спустя шесть с небольшим месяцев после происшествия, имевшиеся ранее повреждения в 
виде ссадин крайне малых размеров в области лодыжек обеих ног, в области правой ягодицы и 
межягодичной области, были зафиксированы - как зажившие пигментированными рубцами.
2) Повреждения в виде ссадин, имевшиеся изначально в области поясницы зафиксированы, как 
зажившие светлыми пятнами
3) Спустя около шести месяцев после происшествия, повреждения, имевшиеся в области 
запястий обеих рук, в области коленного сустава правой ноги при осмотре не зафиксированы. 
Что позволяет считать, что они зажили без следов, то есть являлись ссадинами, 
образовавшимися от скользящего действия твердого тупого предмета либо при воздействии о 
таковой.
4) Происхождение повреждения в области запястий обеих рук, в области правого коленного 
сустава, механизм образования которых определен экспертами, как от скользящего воздействия 
тупого твердого предмета, согласуется с показаниями потерпевшего Пономарчука А.А. и 
Енгояна К.С.
5) Суждение эксперта Ковалева Б.В. в ходе его допроса об отсутствии в заключении эксперта №
11/2016 повреждений, характерных для электрометки - некорректно. Это следует из 
предложения, следующего за процитированным Ковалевым Б.В. на странице 414 из Атласа 
судебной медицины авторов Солохина А.А., Крюкова В.Н., Ширинского П.ГГ, Пиголкина Ю.И. 
под. Ред. Солохина А.А. -М: Медицина, 1998, - 512с. .. электрометки имеют бледно-желтую,
бело-серую или серо-желтую окраску, плотные на ощупь, с западающим дном и 
валикообразными приподнятыми краями, без воспалительных явлений в окружности. 
Электрометки могут быть в виде царапин ... Другие, вышеприведенные литературные 
медицинские источники также свидетельствуют о том, что электрометки бывают нетипичными, 
в виде ссадин.
6) Сведения содержащиеся в вышеуказанных научных источниках позволяют дифференцировать 
зафиксированные у Пономарчука А.А. и Енгояна К.С. телесные повреждения по механизму их 
образования, что и было осуществлено комиссией судебных экспертов в заключении эксперта 
№ 270/2016 от 29.07.2016.

Таким образом имеются веские основания полагать, что:
- показания потерпевшего Пономарчука А.А. и Енгояна К.С. в части обстоятельств образования 
у него телесных повреждений во время его нахождения в ОМВД Россси по г. Анапа в декабре 
2015 года подтверждаются материалами уголовного дела;
- свидетеля Савицкую Л.П. необходимо повторно допросить с целью выяснения источника, из 
которого ей стали известны сведения о локализации и характере, имевшихся у Пономарчука 
А.А. телесных повреждений.

при необходимости получения дополнительного доказательства, содержащего 
детализированные сведения относительно механизма образования телесных повреждений у 
потерпевших Пономарчука А.А. и Енгояна К.С., их однозначной дифференциации по механизму 
образования, необходимо назначить комплексную судебную экспертизу с привлечением 
экспертов в области трассологии, комбустиологии, дерматологии, криминалистики, судебной
медицины.



2. Вместе с тем, потерпевшие по настоящему уголовному делу Арустамян А.С., Пономарчук 
А.А., Енгоян К.С. и Енгоян Э.С. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 
162 УК РФ и ст. 162 УК РФ. Дело по их обвинению дважды рассматривалось в Анапском 
районном суде Краснодарского края. Один раз под председательством судьи Жванько З.И., 
второй раз под председательством судьи Холодовой Н.В. Оба раза судом принимались решения 
о возврате дела прокурору для устранения препятствий для его рассмотрения. В ходе судебного 
следствия по указанному делу допрошены в качестве свидетелей граждане Дедух П.А.. Анопа 
10.В.. Попов А.М., которые показали, что в декабре 2015 года содержались в ИВС ОМВД России 
по г.Анапа совместно с потерпевшими. При допросе в судебном заседании, указанные лица 
показывали, что Енгояна К.С. выводили из камеры и он отсутствовал в течение ночи, а по 
возвращении плохо себя чувствовал, нуждался в посторонней помощи, пальцы рук его не 
слушались.

Далее, Савицкая Л.П., будучи опрошена 18.04.2016 в ходе процессуальной проверки, 
проводимой в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по сообщению о неправомерных действиях 
сотрудников ОМВД России по г. Анапа в отношении Арустамяна А.С., Пономарчука А.А., 
Енгояна К.С. и Енгояна Э.С., пояснила, что 31.12.2015 года в составе бригады СМП в условиях 
ИВС оказывала медицинскую помощь Пономарчуку А.А.. при этом у последнего имелись 
телесные повреждения. Однако при допросе старшим следователем Стайным Р.Е. 08.10.2018 в 
качестве свидетеля Савицкая Л.П. показала, что телесных повреждений у Пономарчука А.А.
31.12.2015 не имелось, иначе бы они были зафиксированы в медицинской документации и о них 
было бы сообщено в правоохранительные органы. При этом локализация и характер телесных 
повреждений, указанных Савицкой Л.П. при опросе, аналогичны телесным повреждениям, 
зафиксированным у Пономарчука А.А. в «Книге первичных медицинских осмотров лиц, 
содержащихся в ИВС в административном порядке» ОМВД России по г. Анапа (запись от 
26.12.2015), в акте судебно-медицинского осмотра № 11/2016 от 15.01.2016, в заключении 
эксперта № 174/2016 от 04.03.2016, в заключении комиссии экспертов № 270/2016 от 29.07.2016, 
а также видимым на лице Пономарчука А.А. на видеозаписи допроса Пономарчука А.А. в 
качестве подозреваемого 25.12.2015. Несмотря на такие обстоятельства, следователь Стайн Р.Е. 
при ее допросе не выяснил, каким образом, при отсутствии у Пономарчука А.А. телесных 
повреждений 31.12.2015, при опросе она указала их локализацию и характер.

23.07.2019 представителем потерпевших заявлено ходатайство об истребовании 
сведений (надлежащим образом заверенной копии протокола судебного заседания) и 
дополнительном допросе ряда свидетелей для выяснения причин непостоянства сообщаемых 
ими сведений, в ходе уголовного судопроизводства. К ходатайству приложены копии протокола 
судебного заседания в части, содержащего сведения о даче свидетелями Дедухом П.А., Анопой 
Ю.В. и Поповым А.М. показаний, подтверждающих показания потерпевшего Енгояна К.С. о его 
отсутствии в камере ИВС в течение ночи и плохом самочувствии по возвращения в камеру. 
Несмотря на это, в дополнительном допросе указанных свидетелей отказано, о чем 27.07.2019 
следователем вынесено постановление о частичном отказе в удовлетворении ходатайства. В 
качестве причины отказа указывается на отсутствие необходимости дополнительного допроса в 
связи с выяснением таких обстоятельств при допросах, что как указано выше, соответствует 
действительности лишь в части. При допросе свидетелей ставились вопросы о 
наличие/отсутствии какого-либо давления со стороны сотрудников полиции ОМВД России по г.



Анапа, о наличие/отсутствии каких-либо отношений с сотрудниками уголовного розыска либо с 
членами их семей, при этом причины непостоянства сообщаемых сведений не выяснялись.

На вопросы следователя о наличие какого-либо давления со стороны сотрудников 
ОМВД России по г. Анапа, свидетели отвечали отрицательно. В то же время, в распоряжении 
потерпевшей стороны имеется объяснение Анопы Ю.В. от 09.07.2017, в котором он пояснил, что 
был опрошен следователем в рамках процессуальной проверки по сообщению о незаконном 
применении физической силы в отношении Арустамяна А.С., Енгояна К.С., Енгояна Э.С. и 
Пономарчука А.А. неустановленными сотрудниками отдела МВД России по г. Анапа в период 
времени с 24.12.2015 по 26.12.2015 в вышеуказанном отделе. На опрос к следователю его 
подвозил сотрудник ОУР ОМВД России по г. Анапа Левин А.А. и в ходе поездки дал ему лист 
бумаги с текстом, содержание которого Анопа Ю.В. должен был повторить при опросе. Кроме 
того Левин А.А. присутствовал в коридоре у кабинета, где проходил опрос Анопы Ю.В., в связи 
с чем Анопа Ю.В. дал ложные пояснения, поскольку не хочет иметь конфликтов с сотрудниками 
полиции. Так же в судебное заседание по делу обвинения Арустамяна А.С., Енгояна К.С., 
Енгояна Э.С. и Пономарчука А.А., в Анапский районный суд Анопу Ю.В. подвозил неизвестный 
ему сотрудник полиции, который так же по пути давал ему текст, содержание которого Анопа 
Ю.В. должен был пересказать в ходе допроса в судебном заседании. Однако, как следует из 
пояснения Анопы Ю.В., на суде он дал правдивые показания в пользу Енгояна К.С., поскольку 
рядом не присутствовали сотрудники уголовного розыска.

При этом следует иметь в виду, что свидетели Дедух П.А., Анопа Ю.В. и Попов А.М. 
регулярно отбывают административный арест в ИВС ОМВД России по г. Анапа. Поэтому для 
сотрудников ОУР не представляет сложности оказывать на них какое-либо воздействие, если в 
этом возникнет необходимость.

Такие обстоятельства позволяют обоснованно полагать, что сотрудники ОУР ОМВД 
России по г. Анапа, на которых потерпевшие показывают как на лиц, применявших незаконное 
насилие, могут оказывать давление на свидетелей. В свою очередь отрицательные ответы на 
вопрос следователя об оказании такого давления и есть его результат.
Считаю, что дополнительный допрос указанных лиц, с предъявлением сведений, уличающих их 
в ложности сообщаемых ими сведений, является необходимым, поскольку будет направлен на 
достижение полноты и всесторонности проводимого расследования.

3. В постановлении о прекращении уголовного дела от 08.08.2019г., вынесенного старшим 
следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по КК. 
Стайным Р.Е., а именно в части выдержки из допроса свидетеля Людмилы Савицкой, в котором 
она сообщает, что не помнит обстоятельства наличия у Пономарчука А.А. телесных 
повреждений,а также нахождение его в отделе полиции в нормальном состоянии, хочу 
дополнить следующее.

Людмила Савицкая знакома с Анной Завгородней. неоднократно сама звонила ей и узнавала про 
ход дела о пытках в отношении ес сына. К настоящее жалобе прилагаю объяснение Завгородней 
А.А., а также детализацию её телефонного номера, зарегистрированного на Завгородню Анну 
Александровну. Считаю, что для полного и объективного расследования, Завгороднюю А.А. 
необходимо допросить в рамках уголовного дела, произвести выемку детализации телефонных 
переговоров Завгородней А.А. с Савицкой Л., после чего дополнительно допросить Савицкую Л.

4. В постановлении о прекращении уголовного дела от 08.08.2019, следователь Стайн Р.Е 
указывает, что - «с целью проверки и уточнения показаний, данных потерпевшими в ходе 
допросов, проведены проверки показаний на месте потерпевших Пономарчука А.А.. Арустамяна 
А.С..Енгояна К.С., Енгояна Э.С....Также их показания противоречивы в части расположения 
мебели в кабинете, места расположения стола с алкогольными напитками и закуской». Однако



следователь Стайн Р.Е. не раскрывает в постановлении о прекращении уголовного дела того, что 
в кабинете, где происходили пытки в отношении потерпевших — был произведён ремонт. В этой 
связи, следователем не выяснены причины ремонта в кабинете (плановый ремонт или нет), 
перестановки мебели, не истребована документация о проведении ремонта. Поскольку было 
проведение ремонта только в одном кабинете ОУР (в ходе проверки показаний на месте в других 
кабинетах уголовного розыска ремонт не проводился), то в этом случае обоснованно возникают 
вопросы к целям такого ремонта . Это на мой взгляд, может являться попыткой сокрытия следов 
преступления, однако следователь этот вопрос не выяснил.

5. 28.01.2019 представителем потерпевшего Веретенниковым Р.В. было заявлено ходатайство о 
выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и 
направлении их для принятия для процессуального решения в соответствии со ст. 144-145 УКП 
РФ. 31.01.2019 данное ходатайство было удовлетворено. Однако, старший следователь Стайн 
Р.Е вынес постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности в 
следственный отдел по г. Анапа только 10.03.2019г., то есть после прекращения расследования 
уголовного дела.
Вместе с тем, напомню, 25 мая 2016 года старший следователь следственного отдела СУ СК 
России по Краснодарскому краю, Синяпко И.В. рассмотрев материалы проверки КРСП под 
44пр-16 от 02.02.2016 принял решение передать по подследственности в первый отдел по 
расследованию особо важных дел — «в связи с тем, что проверка но данному факту составляет 
особую сложностью, вызванную неочевидностью происшествия, наличия существенных 
противоречий, правовым статусом потенциальных подозреваемых, а также количеством 
участников». Однако, следователь Стайн Р.Е. игнорирует данные факт, направляет более 20 
томов материалов уголовного дела обратно в следственный отдел для организации проверки.

Не проводя НИКАКИХ проверочных мероприятий, следователь СО по г. Анапа СУ СК России 
по краю Лисянский Е.А. выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. При 
этом срок проверки составляет 30 суток, хотя каких-либо проверочных мероприятий Лисянский 
не проводит.

КРСП №258пр-19 от 19.03.2019 (ИВС- Енгоян Карен)
Енгоян К.С. содержался в ИВС ОМВД России по г. Анапа с 26.12.2015 по 06.01.2016. При 
поступлении в ИВС 26.12.2015 видимых телесных повреждений не имел.
29.12.2015 около 17:30 минут выведен из камеры и передан сотрудникам уголовного розыска. 
Обратно в камеру Енгоян К.С. попал в утреннее время 30.12.2015.

Данное подтверждается:
- показаниями потерпевшего Енгояна К.С., согласно которым около 17:30 минут он выведен из 
камеры сотрудником смены ИВС, передан сотрудникам уголовного розыска, насильно 
перемещен в одно из помещений ОУР, там подвергся насилию с целью получения явок с 
повинной:
- записью в Журнале «Регистрации вывода лиц, подвергнутых административному аресту, из 
помещения для содержания ИВС Отдела МВД России по г. Анапе» от 29.12.2015, согласно 
которой Енгоян К. передан о/v Левину:
- показаниями свидетелей Попова А.М., Анопа Ю.В. от 08.02.2017 (дело по обвинению Енгояна 
К.С. и др. - судья Жванько), согласно которым они отбывали административный арест совместно 
с Енгояном К.С. Его забирали на допросы против его воли, отсутствовал долго. Забирали
вечером, привели утром.



- показаниями свидетеля Дедуха П.А. ( дело по обвинению Енгояна К.С. и др. - судья Холодова), 
согласно которым он отбывал административный арест совместно с Енгояном К.С. Его забрали 
на допрос вечером, привели утром, он сразу лег спать, охал.
- АКТом СМО 27/2016 от 18.01.2016, заключением эксперта 202/2016 от 16.03.2016 и 
заключением экспертной комиссии 271/2016 от 29.07.2016, согласно которым некоторые из 
имеющихся у Енгояна К.С. телесных повреждений могли образоваться от действия 
электрического тока в срок 28-29 декабря 2015 года.
- косвенно подтверждается отсутствием видеозаписи допроса Енгояна К.С. в качестве 
подозреваемого 30.12.2015 и отсутствием фототаблицы к протоколу проверки показаний 
подозреваемого Енгояна К.С на месте от 30.12.2015 (дело по обвинению Енгояна К.С. и др), в то 
время как указанные фото и видео материалы в отношении других подозреваемых имеются в 
уголовном деле по их обвинению.

КРСП №322пр-19 от 10.04.2019 (Задержание Арустамяна А.С.)

25.12.2015 года около 8 часов 40 минут, находясь по адресу Анапа, ул. Астраханская, 71, 
Арустамян А.С. бул задержан сотрудниками ОУР ОМВД России по г. Анапа. При этом не 
оказывал какого-либо сопротивления и неповиновения.

Данное подтверждается:
- показаниями потерпевшего Арустамяна А.С., согласно которым около 8 часов 40 минут
25.12.2015 он прибыл на территорию торговой базы ИП Арустямян. где выйдя из автомобиля, 
без объяснения причин. был задержан сотрудниками ОУР ОМВД России по г, Анапа 
Мельниковым А.Н., Арутюняном А.М., Марченко В,С. и Сильвеструком Р.С.
- показаниями свидетеля Саруханова Г.А., согласно которым он работал в ООО «Чистая Анапа», 
расположенном на территории по адресу: Анапа. Астраханская. 71. 25.12.2015 около 9 часов 
утра он приехал на работу. Входя на территорию через ворота, метрах в двадцати от них увидел 
Арустамяна Арама, выходившего из своего автомобиля. К Арустамяну подошли четверо 
мужчин, надели наручники и направились к выходу с территории, при этом каких-либо 
требований Арустамяну А.С. не предъявляли. Арустамян попросил Саруханова сообщить о его 
задержании брату.
- видеозаписью видеоизображения монитора системы видеонаблюдения ООО Чистый город с 
камеры, направленной на въезд на территорию с улицы Астраханской, согласно которой
25.12.2015 в 8:45 Арустамян А.С. на автомобиле «Фольксваген Тигуан» въехал на территорию 
торговой базы. В след за ним на территорию зашли четверо мужчин (сотрудники ОУР). 
вышедших из автомобиля ВАЗ — 2110 г.н.з. В536АК 93. Следом за ними на территорию заходит 
мужчина (Саруханов Г.АЛ. В 8:46 трое мужчин выводят с территории Арустамяна А.С., руки 
которого заведены за спину, на запястьях наручники.
- апелляционной жалобой Арустамяна А.С. от 28.03.2016 на постановление Анапского 
городского суда от 26.12.2015 по делу об административном правонарушении в отношении него 
по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ, согласно которой Арустамяном А.С. отрицается наличие события 
административного правонарушения. - как сведениями, опровергающими позицию 
сотрудников ОУР о совершении Арустамяном А.С. административного правонарушения 
по ч. 1 ст. 19.2 КоАП РФ 25.12.2015 в 10:30

Косвенно подтверждается:
- протоколом об административном задержании Арустамяна А.С., согласно которому Арусгамян 
А.С. доставлен в ДЧ ОМВД России по г. Анапа в 4:00 26.12.2015:



записью №7077 в Книге учета лиц доставленных в дежурную часть органа внутренних дел 
ОМВД России по г. Анапа, согласно которой Арустамян А.С. доставлен в ДЧ 26.12.2015 в 5:00, 
как сведениями, подтверждающими отсутствие у сотрудников ОУР законных целей 
доставления Арустамяна А.С. в орган внутренних дел при применении обеспечительных 
мер при производстве по делу об административном правонарушении.

Материалы проверки содержат фактические сведения, указывающие на то, что 25.12.2015 
Арустамян А.С. не оказывал неповиновения сотрудникам полиции. Сотрудники полиции 
Мельников А.Н., Арутюнян А.М., Марченко В.С. указали недостоверные сведения в рапортах от 
25.12.2015, содержащихся в материалах дела об административном правонарушении в 
отношении Арустамяна А.С., сотрудник полиции Мельников А.Н. указал недостоверные 
сведения в протоколе об административном правонарушении №15-279194 от 25.12.2015.

Указанные фактические обстоятельства не являлись предметом исследования Анапским 
городским судом, признавшим Арустамяна А.С. виновным в совершении административного 
правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Из Постановления КС РФ от 21.12.2011 № 30-П по 
делу о проверки конституционности ст. 90 УГ1К РФ (Преюдиция) следует, что фактические 
обстоятельства, не являвшиеся основанием для разрешения дела по существу в порядке 
гражданского судопроизводства, при наличии в них признаков состава преступления против 
правосудия подлежат проверке на всех стадиях уголовного судопроизводства, включая 
возбуждение и расследование уголовного дела, в том числе на основе доказательств, не 
исследованных ранее судом в гражданском или арбитражном процессе.

Вышеизложенное позволяет обоснованно предположить, что сотрудники ОУР ОМВД России по 
г. Анапа Мельников А.Н., Арутюнян А.М., Марченко В.С. и Сильверструк Р.С.
- фактически подозревая Арустамяна А.С. в совершении преступления, по не имея законных 
оснований для задержания его в порядке, предусмотренном ст. 9] УПК РФ. незаконно его 
задержали с применением специальных средств и доставили в ОУР;
- с целью придания видимости законности задержания и доставления, внесли заведомо ложные 
сведения в рапорта на имя начальника полиции и протокол об административном 
правонарушении, на основании которых судья Анапского городского суда вынес постановление 
о признании Арустамяна А.С. виновным в совершении административного правонарушения по
ч. 1. ст. 19.3 КоАП РФ;
- доставление Арустамяна А.С. в ОУР ОМВД России по г. Анапа 25.12.2015 не преследовало 
законных целей, предусмотренных сг. 27.2 КоАП РФ. согласно которой доставление 
осуществляется с целью составления административного протокола в случае невозможности его 
составления на месте выявления правонарушения. Доставление должно быть осуществлено в 
возможно короткий срок.

Таким образом материал проверки содержит сведения, указывающие на признаки преступления, 
предусмотренные ст. ст. 292,303, 285, 286 УК РФ.

Вынося постановление об отказе в возбуждении уголовного дела старший следователь СО по г. 
Анапа СУСК РФ по КК Лисянский Е.В. применил положение ст. 90 УПК РФ без учета позиции 
Конституционного суда РФ, изложенной в его Постановлении от 21.12.2011 № 30-П. Также не 
учел наличие фактических данных, не исследованных судами в рамках дела об 
административном правонарушении в отношении Арустамяна А.С. и содержащих признаки 
уголовно-наказуемых деяний в действиях сотрудников ОУР ОМВД России по г. Анапа 
Мельникова А.Н., Арутюняна А.М., Марченко В.С. и Сильверструка Р.С.



В то же время, обращаю Ваше внимание, что следователем Стайным Р.Е. были 
проигнорированы нарушения в отношении Пономарчука А.А. . Енгояиа К.С. и Енгояна Э.С.

Потерпевший Пономарчук Артём Алексеевич.

Практически был ограничен в передвижении с 16 часов 00 минут 24.12.2015. Согласно 
протокола административного задержания от 25.12.2015, составленного, по не подписанного 
дежурным Белобровым, он был задержан в 16 ч. 00 мин. 25.12.2015. Согласно протоколу 
личного досмотра Пономарчука А.А. досмотр проводился 25.12.2015 с 5ч. 40мин. до 5 ч. 50мин. 
Согласно книге учета лиц доставленных в дежурную часть Пономарчук А.А. доставлен
25.12.2015 в 5ч. 55 мин. Согласно объяснению дежурного Новикова В.В. от 01.03.2016 (т. 2 л.д. 
85-87) он заступил на дежурство с 8 часов 25.12.2015, сменив Белоброва Э.А.
25.12.2015 в 16ч.00м. дежурный Белобров Э.А. не мог составить протокол административного 
задержания Пономарчука А.А. Следовательно, данные, содержащиеся в протоколе 
административного задержания Пономарчука А.А. от 25.12.2015 содержат недостоверные 
сведения в части даты составления и даты задержания. Кроме того, в нарушение п. 17 
Наставления (Приказ МВД РФ от 30.04.2013 № 389) и ч. 2 ст. 27.4 КоАП РФ протокол об 
административном задержании Пономарчука А.А. не подписан должностным лицом его 
составившим. Несмотря на это, в нарушение п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ судья, не вынес 
определение о возвращении материалов в орган, составивший материал в случае неправильного 
составления. Решение о времени, с которого следует исчислять срок наказания, судом принято 
на основании недостоверных сведений и на основании протокола об административном 
задержании, не соответствующего требованиям действующего законодательства.
Согласно протоколу судебного заседания, дело об административном правонарушении в 
отношении Пономрчука А.А. рассматривалось с 18ч. 10 м. до 18ч. 20м. Соответственно срок 
административного задержания Пономарчука А.А. превысил 48-ми часовой срок.
Таким образом:

Пономарчук А.А. вместо 12 суток наказания, назначенного судом, фактически был лишен 
свободы 13 суток. Вместо установленных законодательством 48 часов, был задержан на 50 часов 
10 мин.

Доводы о получении Пономарчуком телесных повреждений в отделе полиции

24.12.2015 около 16 часов 00 минут на пересечении улиц Новороссийская и Первомайская 
фактически лишен свободы передвижения сотрудниками ОУР ОМВД России по г. Анапа в связи 
с подозрениями в причастности к разбойному нападению на торгового представителя ООО 
«СНС-Юг». Доставлен в помещение ОУР. Перемещен в последний кабинет справа, где 
сотрудники ОУР применяли незаконное физическое насилие с целью получения явки с 
повинной. Также последними был получен психологический контроль над Пономарчуком А.А. 
В результате противоправных действий сотрудников ОУР у Пономарчука А.А. образовались: на 
правой поверхности правого лучезапястного сустава ссадина полосовидной формы, поперечного 
направления, размером 1,2 х 0,2 см. На наружной поверхности правого лучезапястного сустава 3 
ссадины, размерами от 1х0,2смм до 0,5x0,1 см. На наружной поверхности левого лучезапястного 
сустава 2 ссадины, размерами 0,8x0,2см и 0,4x0,1см. На 3 фаланге 4 пальца правой кисти по 
тыльной поверхности ссадина поперечного направления, длиной 0.8см. На внутренне-верхнем 
квадранте правой ягодицы ссадина округлой формы, до 0.3см в диаметре. Вышеописанные 
ссадины покрыты плотной, бурой, втянутой корочкой. В области между ягодицами в проекции 
крестца, па участке 3x4см ссадины в виде множественных параллельных царапин вертикального



направления, покрытые плотной, бурой, возвышающейся корочкой, местами спущенной. На 
передней поверхности правого коленного сустава ссадина со спущенной корочкой, со светло
коричневатой поверхностью, размерами 3x1,5см. В поясничной области слева на участке 7x5см 
множество мелких ссадин со спущенной корочкой, размерами от 1.4x0,1см до 1x0.5см. У заднего 
края внутренней лодыжки левой голени на участке 6x2см множество точечных и линейных 
ссадин, покрытых плотной, бурой, возвышающейся, местами спущенной корочкой, размерами 
от точечного до 0,4x0,1см. У заднего края наружной лодыжки левой голени на участке 5x3см 
аналогичные ссадины точечного размера. У верхнего края наружной лодыжки правой голени на 
участке 6x3см множество аналогичных ссадин.
Некоторые из ссадин могут являться электрометками, местом прикосновения проводников 
электрического тока.

Некоторые из ссадин могут являться электрометками, местом прикосновения 
проводников электрического тока.

Данное подтверждается:
1) Акт СМО № 11/2016 от 15.01.2016
2) Заключение эксперта №174/2016 от 04.03.2016
3) Заключение эксперта № 270/2016 от 29.07.2016
4) Объяснением Бушенецкого Э.Г. от 17.03.2016 (т. 2 л.д. 155-158) (наличие телесных 
повреждений у Пономарчука А.А. в утреннее время 25.12.2015 при нахождении в КАЗ в ОМВД 
России по г. Анапа)
5) Объяснением Копна В.Э. от 01.04.2016 (т. 2 л.д. 161-163) (возможность происхождения 
некоторых телесных повреждений у Пономарчука А.А. от термического воздействия 
электрического тока в срок, указанный обследуемым)
6) Объяснения Савицкой Л.П. от 18.04.2016 (т. 2 л.д. 177-179) (наличие у Пономарчука телесных 
повреждений 31.12.2015 при вызове СМИ в ИВС)
7) Запись 2423 от 26.12.2015 в «Книга первичных медицинских осмотров лиц. содержащихся в 
ИВС в административном порядке ОМВД России но г. Анапа» (т. 1л.д. 94 об) (наличие 
многочисленных ссадин)
8) Показания потерпевшего Пономарчука А.А. в части сведений о его пребывания в ночное 
время 25.12.2015 в кабинете ОУР, расположенном в конце коридора справа о звонке о/у ОУР 
Арутюняна А.М. около 3 часов ночи своей знакомой. (Арутюнян А.М. отрицает его совместное с 
Пономарчуком А.А. пребывание в указанном кабинете ночыо 25.12.2015)

Косвен но подтверждается:
9) Материалами дела об административном правонарушении в отношении Пономарчука А.А. по 
ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, согласно которым Пономарчук А.А.

Енгоян Карен Самвелович,

26.12.2015 года Анапский районный суд признал его виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Судом 
установлено, что 25.12.2015 года около 8 часов 30 минут Енгоян К.С., находясь по адресу: г. 
Анапа, ул. Астраханская, 71, оказал неповиновение законным требованиям сотрудников 
полиции, отказался предъявить документы, удостоверяющие личность и отказался 
проследовать за сотрудниками полиции.



Согласно постановлению суда, вина Енгояна К.С. в совершении правонарушения 
подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортами сотрудников 
полиции.
Согласно протоколу об административном правонарушении № 15-279313 от 25.12.2015г. 
«25.12.2015 года в 8 часов 30 минут по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, д. 71. Енгоян К.С.. 
подозреваемый в совершении преступления по КУСП № 30842 по ч. 2 ст. 161 УК РФ оказал 
неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, а именно отказался 
представиться и предоставить свои документы, ответил грубым отказом на требования 
сотрудника полиции проследовать в ОМВД России по г. Анапе для дачи объяснений по данному 
факту.))
Согласно рапорта о/у ОУР Отдела МИД России по г. Анапе лейтенанта полиции С.В. 
Марченко «25.12.2015 года в 08 часов 30 минут в г. Анапа по ул. Астраханской, напротив дома 
71. мною в ходе проведения ОРМ, по КУСП № 30842 от 22.12.2015 года по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ. по факту открытого хищения чужого 
имущества совершенного группой лиц по предварительному сговору с причинением насилия не 
опасного для жизни и здоровья, был замечен гражданин Енгоян Карен Самвелович 09.09.1984 
г.р.. который возможно причастен к данному событию со слов потерпевшего, после чего я 
совместно с оперуполномоченным ОУР ОМВД России по г. Анапе старшим майором полиции 
В.А. Мирным, оперуполномоченным ОУР ОМВД России по г. Анапе лейтенантом полиции 
Левиным А.А., подошли к данному гражданину, представились и попросили показать свои 
документы удостоверяющие личность, на что данный гражданин ответил отказом, после 
чего, я, попросил его представиться, на что он отказался представляться, я попросил его 
проехать в Отдел МВД России по г. Анапе, для установления его личности. На что он 
отказался, начал уходить ему было разъяснено, что нужно проехать в отдел полиции, на что 
опять мне было отказано, после чего я неоднократно предупредил данного гражданина, что 
если он продолжить оказывать неповиновение законному требованию сотрудника полиции, то 
к нему будет применена физическая сила, на что он продолжал оказывать неповиновение, 
пытался скрыться, после чего в отношении данного гражданина была применена физическая 
сила, залом руки за спину, после чего был доставлен в ДЧ Отдела МВД России по г. Анапе, для 
составления административного протокола по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ...))
Сведении, содержащиеся в рапортах сотрудников полиции Левина А.А. и Мирного В.А., 
аналогичны вышеприведенным.

Доказательства, подтверждающие фальсификацию дела сотрудниками полиции об 
административном правонарушении в отношении Енгоян К.С.

1) Протокол об административном задержании, протокол о доставлении, протоколом о личном 
досмотре от 25.12.2015г.
2) Копии журнала регистрации лиц, доставленных в дежурную часть ОМВД по г. Анапа, куда 
Енгоян К.С. . был помещен в 00.10 26.12.2015 года, хотя фактически был задержан 08.30. 
25.12.2015г. (запись в журнале 7072)
3) протокол очной между потерпевшим Енгояном К.С. и евидетелем Сильверстру ком Р.С.
4) Нет подписи Енгояна К.С в протоколе административного задержания.
5) Перепиской текстовых сообщений Пономарчука А.А с Пономарчук А.А. (супруга) об 
обстоятельствах визита сотрудников полиции утром 24.12.2015г на торговую базу по ул. 
Астраханская с целью установления личности.



Следователем Стайным Р.Е 31.01.2019 года было вынесено постановление об удовлетворении 
ходатайства представителя потерпевшего Веретенникова Р.В. о выделении в отдельное 
производство материалов из уголовного дела № 11702030077000066 для принятия решения в 
порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. содержащие сведения о необоснованном применении 
физической силы и спецсредств (браслетов наручных) сотрудниками ОУР ОМВД России по г. 
Анапа Арутюняном А.М., Мельниковым А.Н., Марченко В.С. и Сильвеструков Р.С. в отношении 
Арустамяна А.С. около 8 часов 40 минут по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 71: о выделении 
в отдельное производства материалов из уголовного дела № 11702030077000066 для принятия 
решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, содержащие сведения о внесении Мельниковым А.II. 
ложных сведений в протокол об административном правонарушении в отношении Арустамяна 
А.С. по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ от 25.12.2015г., внесении Арутюняном А.М., Мельниковым А.Н. и 
Марченко В.С. ложных сведений в служебные рапорта от 25.12.2015г. о совершении 
Арустамяном А.С. административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ; о выделении в 
отдельное производство материалов из уголовного дела № 11702030077000066 для принятия 
решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, содержащие сведения об исполнении 
неустановленным лицом подписи от имени Арустамяна А.С. в протоколе об административном 
задержании Арустамяна А.С. от 25.12.2015 года.

Вместе с тем, считаем, что оценку данным фактам, должен дать руководитель следственной 
группы, поскольку следователи следственного отдела по г. Анапе, куда должны быть направлены 
выделенные материалы по подследственности, находятся в тесной служебной связи с 
указанными сотрудниками полиции, на которых указывают потерпевшие.

более того, считаем, что указанная выше информация о незаконном задержании и 
фальсификации административных материалов в отношении Пономарчука А.А., Енгояна К.С. и 
Енгояна Э.С. заслуживает отдельного внимание и должна быть проведена ЛИЧНО старшим 
следователем Стайным Р.Е, но не из числа членов следственной группы.

6. Следователем Стайным Р.Е. в рамках расследования не приобщения результаты поручения из 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность об установлении свидетелей по 
уголовному делу, поэтому считаю, что в данной части постановления о прекращении уголовного 
дела от 08.08.2019 также является незаконным.

Напомню Вам, что согласно ответу заместителя руководителя контрольно
криминалистического управления - руководителя первого отдела процессуального контроля 
Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу СК России 
полковника юстиции Айрапетова Ю.К. от 30.10.2018 года за исх. №301/21-6653-18. в ходе 
расследования уголовного дела №11702030077000066 установлено нарушение статьи 6.1 У ПК 
РФ. Результаты расследования уголовного дела приняты на контроль в центральном аппарате СК 
России, копия моего обращения направлена для организации рассмотрения в следственное 
управление СК России но Краснодарскому краю.

Одним из критериев эффективного расследования внутригосударственными органами 
жалоб на пытки и жестокое обращение является быстрота. Расследование по таким делам 
должно производиться без неоправданных задержек. При наличие таковых, происходит 
нарушение процессуального аспекта статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.

Европейский суд по правам человека в своем постановлении от 26.01.2006 «Дело Михеев 
против Российской Федерации» (жалоба № 77617/01, по делу обжалуется применение к



заявителю пыток), оценивая эффективность расследования государственными органами жалобы 
Михеева на пытки, в параграфе 109 указал следующее: Далее, расследование должно быть 
оыстрым. В делах по жалобам на нарушение Статей 2 и 3 Конвенции, в которых 
эффективность официального расследования имеет первостепенное значение. Европейский 
Суд часто производит оценку того, своевременно ли среагировали государственные органы на 
жалобу (см. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу ".Набита против 
Италии" (Labita v. Italy), жалоба N26772/95. § 133 и далее, ECHR 2000-IV). Принимаются во 
внимание время начала расследования, задержки в проведении допросов (см. Постановление 
Европейского Суда по делу "Тимурташ против Турции" (Timurtas v. Turkey), жалоба N 23531/94, 
§ 89, ECHR 2000-V1; и Постановление Европейского Суда по делу "Текин против Турции" (Tekin 
V. Turkey) от 9 июня 1998 г., Reports 1998 IV, § 67) и продолжительность предварительного 
расследования (см. Постановление Европейского Суда по делу "Инделикато против Италии" 
(Indelicato v. Italy) от 18 октября 2001 г., .жалоба N31143/96, § 37).

Согласно ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется в разумный
срок.

Согласно п. 1.15 Приказа СК РФ от 9 января 2017 г. № 2 «Об организации 
процессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации» руководитель 
следственного отдела обязан принимать меры к оперативному и качественному расследованию 
уголовных дел в сроки, установленные УГ1К России.

В указанной ситуации считаю, что постановление о прекращении уголовного дела и вынесение 
в последующем постановлений о передаче по подследственности материалов проверки 
незаконными и необоснованными. Следователь недостаточно тщательно установил все 
обстоятельства дела, не предпринял действий по устранению противоречий, не дал правовой 
опенки всем имеющимся доказательствам.

Тем самым нарушается право заявителя на доступ к правосудию.

Согласно ч.4 ст. 7 УГ1К РФ, постановления следователя должны быть законными, 
обоснованными и мотивированными.

Всестороннее и тщательное расследование заявления о применении незаконного насилия 
со стороны сотрудников полиции на внутринациональном уровне является позитивным 
обязательством государства по ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Данная безусловная обязанность подтверждается последними актами Европейского суда по 
правам человека (ЕСПЧ). В частности, в Постановлении по жалобе № 38887/09 «Фартушин 
против России» (вынесено 8 октября 2015 г., стало окончательным 8 января 2016 г.) указывается 
следующее:

Заявитель жаловался, ссылаясь на статью 3 Конвенции, на то, что он подвергался жестокому 
обращению в полиции, и что по его жалобе не было проведено эффективного расследования. 
Европейский Суд установил, что «...телесные повреждения заявителя были нанесены во время 
его содержания в правоохранительных органах» (пункт 39 постановления).

Суд отметил, что «...следственные органы отклонили заявление о возбуждении уголовного 
дела, поданное заявителем, на основании отрицания со стороны сотрудников 
правоохранительных органов и следователя в совершении каких-либо нарушений, в отсутствие 
представления объяснений относительно травм и телесных повреждений заявителя. Они



приняли такое решение по результатам доследственной проверки и не возбудили уголовное дело 
по факту предполагаемого жестокого обращения с заявителем...»

В отношении нарушения процессуального аспекта статьи 3 Конвенции, Суд подчеркнул, что 
«■■■ а рамках российской правовой системы в случаях небезосновательных утверждении в 
отношении обращения в соответствии со статьей 3 Конвенции органы власти должны 
возбудить уголовное дело и провести надлежащее расследование, по которому осуществляется 
целый спектр следственных мероприятий, и которое представляет собой эффективное 
средство правовой защиты для лиц, пострадавших в результате .жестокого обращения в 
правоохранительных органах согласно внутригосударственному праву. Сам факт отказа 
следственных органов в возбуждении уголовного дела по обоснованным жалобам на жестокое 
обращение во время нахождения в правоохранительных органах служит доказательством 
неисполнения государством своего обязательства по проведению эффективного расследования, 
предусмотренного статьей 3» (пункт 44 постановления).

В настоящее время, по информации следователя Стайна Р.Е, материалы уголовного дела с 
07.05.2019г. находятся на изучении в отделе процессуального контроля ГСУ но СКФО СК 
России.

На основании изложенного, в соответствии с ч.4. ст.7. п. 5.1 ст. 37. ст. ст. 123.124. 212. 213

1) Признать незаконным постановление о прекращении уголовного дела от 08.08.2019г. 
вынесенное следователем второго отдела по расследованию особо важных дел С'У КС России по 
КК Стайным Р.Е в рамках уголовного дела №11702030077000066.

2) Обязать следователя устранить допущенные нарушения.

3) Передать материалы уголовного деля дальнейшего расследования другому следователю из 
числа личного состава второго отдела по расследованию особо важных дел С'У СК России но 
Краснодарскому краю.

4) С учётом имеющих противоречий в повторной комиссионной судебно-медицинской 
экспертизе и иных судебно-медицинских экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела, дать 
указание о назначении повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы в другой 
субъект региона.

5) Ответ на указанную жалобу направить посредством сети Интернет на krasnodar@,pvtkam.net

ПРОШУ:

“13” августа 2019 года

Приложение на листах

Романов С.Т.


