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Руководителю Следственного управления 
Следственного Комитета Российской 
Федерации по Краснодарскому краю 
Бугаенко В.О.

350063, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 4/1

Коцаревой Анны Геннадиевны, по 
доверенности 23АА9023488 от 26.03.2019г. 
в интересах Хацкевича Никиты Викторовича

Адрес дли коппесионденции:
350000 г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 100, 
оф. 91
т. 8 918 012 24 3 7 (+7861)212-69-90 
e-mail: krasnodar@pytkam. nei

Уважаемый Вадим Олегович,

В производстве старшего следователя следственного отдела по Гулькевичскому 
району СУ СК России по Краснодарскому краю старшего лейтенанта юстиции 
Мельниченко В.А. находится материал проверки по заявлению Хацкевича Н.В. о 
применении в отношении него незаконной физической силы сотрудниками ОУР ОМВД 
России по Гулькевичскому району, зарегистрированный в КРСП №90 от 26.03.2019г.

10 июля 2019 года, в рамках проверки, следователем вынесено постановление о 
назначении психофизиологической экспертизы в отношении Хацкевича Н.В. Производство 
экспертизы поручено эксперту отдела криминалистики следственного управления 
Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Волику Юрию Станиславовичу.

Хацкевичем Н.В. дано согласие о проведении в отношении него 
психофизиологического исследования, а следователем удовлетворено ходатайство о 
проведении психофизиологического исследования в отношении Хацкевича Н.В. в 
присутствии его представителя Романова С. Г.

Явка Хацкевича Н.В. к эксперту Волику Ю.С’. была назначена на 29 июля 2019 года. 
В назначенное время Хацкевич Н.В. вместе с представителем Романовым С.Т. явились к 
эксперту. Однако эксперт Волик Ю.С. отказал в присутствии Романова С.Т. при проведении 
психофизиологического исследования, сославшись на отсутствие у последнего статуса 
адвоката, наличие которого якобы обязательно для присутствия при проведении 
психофизиологического исследования в соответствии с Инструкцией об организации 
проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в системе 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Утвержденной приказом 
Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации -  Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации от 09.12.2010 № 64 
(Далее Инструкция об организации проведения психофизиологических исследований №64 
от 09.12.2010 года).

Отказ эксперта Волика Ю.С. в присутствии при проведении 
психофизиологического исследования представителя Романова С.Т. явился основанием для 
отказа Хацкевича Н.В. от проведения в отношении него психофизиологического 
исследования.



Считаю действие эксперта отдела криминалистики следственного управления 
Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Волика Юрия Станиславовича, 
выразившееся в запрете представителю Хацкевича Н.В. присутствовать при проведении 
психофизиологического исследования незаконным по следующим основаниям:

Проверка проводится по сообщению о преступлении Хацкевича Н.В., который 
сообщил о противоправных действиях сотрудников уголовного розыска ОМВД России по 
Гулькевичскому району, которыми ему причинен физический и моральный вред.

В соответствии с ч.1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, 
которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред.

В соответствии с п.8 ч.2 ст.42 УГ1К РФ потерпевший вправе иметь представителя.
В Определении от 17.11.2011 N 1555-0-0 Конституционный суд РФ указал что по 

смыслу части первой статьи 42 УГ1К Российской Федерации, определяющей потерпевшего 
как лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный 
вред либо вред деловой репутации, правовой статус лица как потерпевшего 
устанавливается исходя из фактического его положения: он лишь процессуально 
оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда о признании 
потерпевшим, но не формируется им, поскольку обеспечение гарантируемых 
Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве обусловлено не формальным признанием лица тем или иным участником 
производства по уголовному делу, в частности потерпевшим, а наличием определенных 
сущностных признаков, характеризующих фактическое положение этого лица как 
нуждающегося в обеспечении соответствующих прав. При этом право потерпевшего 
иметь избранного им самим представителя для оказания помощи в отстаивании своих 
прав н законных интересов (пункт 8 части второй статьи 42 и статья 45 УПК 
Российской Федерации) не ограничивается никакими условиями н может быть 
реализовано потерпевшим на любом этапе производства по уголовному делу.

В Определении от 05.12.2003 № 446-0 Конституционный суд Российской 
Федерации в указал, что часть первая статьи 45 УПК Российской Федерации по ее 
конституционно-правовому смыслу не исключает, что представителем потерпевшего и 
гражданского истца в уголовном процессе могут быть иные - помимо адвокатов - 
лица, в том числе близкие родственники, о допуске которых ходатайствует потерпевший 
или гражданский истец.

Таким образом, закон не ограничивает потерпевшего (заявителя) в возможности 
избрания представителя лишь из числа адвокатов.

Романов С.Т. является представителем Хацкевича Н.В. и представляет его 
интересы в ходе проверки сообщения о преступлении на основании доверенности 
23АА9023488 от 26.03.2019 года, выданной нотариусом Гулькевичского нотариального 
округа Краснодарского края Зубцовой О.А.

Нормативно-правовые акты, содержащие порядок организации и проведения 
психофизиологических исследований не содержат запрета на присутствие в ходе 
исследования представителя лица. в отношении которого проводится
психофизиологическое исследование.

Так. согласно пункту 4.8. Инструкции об организации проведения 
психофизиологических исследований №64 от 09.12.2010 года, при проведении 
психофизиологического исследования следует обеспечить нахождение в помещении 
минимального количества лиц. Решение о присутствии в помещении, в котором проводится 
психофизиологическое исследование, третьих лиц принимается полиграфологом совместно 
с инициатором психофизиологического исследование. если действующим
законодательством не установлено иное.

Как указано выше, инициатором психофизиологического исследования -  старшим 
следователем следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю Мельниченко В.А. удовлетворено ходатайство о проведении 
психофизиологического исследования в отношении Хацкевича Н.В. в присутствии его
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представителя Романова С.Т. Действующим же законодательством предусмотрена 
возможность потерпевшего иметь представителя, который избирается им не только из 
числа адвокатов.

Таким образом, отказ эксперта отдела криминалистики следственного управления 
Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Волика Ю.С. в присутствии при 
проведении психофизиологического исследования представителя Хацкевича II.В. 
Романова С.Т. с ссылкой на отсутствие статуса адвоката -  является незаконным.

Сам же Хацкевич II.В. не возражает против проведения в отношении него 
психофизиологического исследования, при условии присутствия его представителя 
Романова С.Т.

Своими действиями, эксперт-криминалист Вилик Ю.С. воспрепятствовал 
проведению всесторонней и объективной проверки и выяснению обстоятельств, имеющих 
существенное значение для принятия законного и обоснованного решения.

Инструкция о проведении служебных проверок в следственном комитете 
Российской Федерации, утвержденная Приказом СК России от 03.02.2015 № 11 (далее 
Инструкция) регламентирует порядок проведения в Следственном комитете Российской 
Федерации служебных проверок.

Согласно и.п.4 пункта 4 Инструкции, решение о назначении служебной проверки 
принимают руководители главных следственных управлений и следственных управлений 
Следственного комитета по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним 
специализированных (в том числе военных) следственных управлений и следственных 
отделов Следственного комитета (далее - следственные органы Следственного комитета) 
либо лица, на которых возложено исполнение их обязанностей:

Учитывая изложенные обстоятельства, в соответствии со ст.28 Федерального 
закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации". 
Инструкцией о проведении служебных проверок в следственном комитете Российской 
Федерации, утвержденной Приказом СК России от 03.02.2015 № 11. Приказом СК России 
от 05.05.2014 N 35 "О полномочиях руководителей следственных органов и учреждений 
Следственного комитета Российской Федерации по привлечению сотрудников к 
дисциплинарной ответственности"

ПРОШУ:

1. Провести служебную проверку в отношении эксперта отдела 
криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по 
Краснодарскому краю Волика Юрия Станиславовича, и решить вопрос о привлечении его 
к дисциплинарной ответственности.

2. Обязать эксперта отдела криминалистики следственного управления 
Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Волика Юрия Станиславовича 
устранить допущенное нарушение.

2. Копию ответа на настоящее обращение направить посредством электронной 
почты по адресу: krasnodar@pytkam.net

Приложения:
1. Копия доверенности
2. Копия ходатайства о присутствии представителя
3. Копия постановления об удовлетворении ходатайства

20 августа 2019 года
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