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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Краснодар ноября 2016 года

Заместитель прокурора Краснодарского края старший советник юстиции 
Рябоконев В.В., рассмотрев материалы проверки КРСП № 250 от 31.05.2016 в 
отношении сотрудников уголовного розыска ОМВД России по г. Анапе,

У С Т А Н О В И Л :

31.05.2016 в КРСП следственного управления Следственного комитета РФ 
по краю зарегистрирован материал проверки по факту превышения 
должностных полномочий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по 
г. Анапе с применением насилия к Арустамяну А.С., Понамарчуку А.А., Енгояну 
К,С. и Енгояну Э.С.

08.08.2016 старшим следователем первого отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по краю 
Ергаевым В.Г. по результатам дополнительной процессуальной проверки в 
порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в 
действиях сотрудников полиции Щербакова Д.В., Мельникова А.Н., Арутюняна 
А.М., Марченко В.С., Левина А.А., Сильвеструка Р.С. составов преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286, ст. 302, ч. 2 ст. 303 УК РФ.

Однако проверка показала, что принятое процессуальное решение 
вынесено в нарушение ч. 4 ст. 7, ч. 2 ст. 21 УПК РФ и подлежит отмене. 
Проверка проведена неполно, не установлены все обстоятельства, имеющие 
значение для принятия законного и обоснованного решения.

Так, в материале проверки имеются постановления от 15.06.2016 года о 
назначении судебно-психологической экспертизы по видеозаписям, 
произведенным при допросе Пономарчука А.А., Арустамяна А.С. и Енгояна Э.С.
В указанных постановлениях перед экспертом поставлены вопросы: 1. В каком 
психическом состоянии находился Пономарчук А.А., Арустамян А.С. и Енгоян 
Э.С. на представленных видеозаписях? 2. Имеются ли на представленных 
видеозаписях признаки оказания на Пономарчук А.А., Арустамяна А.С. и 
Енгояна Э.С. психологического воздействия, которое могло снизить их 
возможность самостоятельно давать данные показания, если да, то со стороны 
кого оказывалось такое воздействие и в чем оно выражалось? Также в материале 
проверки имеются сообщения от 16.06.2016 из ФБУ КЛСЭ Минюста России о 
том, что в связи с большой загруженностью в работе эксперта вышеуказанные 
экспертизы будут завершены до 30.08.2017, 30.09.2017 и 30.12.2017.

// Несмотря на указанные обстоятельства, следователем Ергаевым В.Г. не 
предприняты меры по назначению данной экспертизы в другом экспертном 
учреждении.
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j f  Кроме того, не проведены психофизиологические исследования с 
использованием полиграфа в отношении сотрудников полиции Марченко В.С., 
Левина А.А. и Сильвеструка Р.С., которые осуществляли задержание 
Понамарчука А.А. и его доставление в отдел полиции, а также, со слов 
Понамарчука, применяли к нему насилие.

у Также, не проведены психофизиологические исследования с 
использованием полиграфа в отношении заявителей Арустамяна А.С., 
Понамарчука А.А., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С.

В ходе проведенной проверки не опрошены дежурный ОМВД России по 
г. Анапе Белобров Э.А. и дежурный по разбору, которые находились на 
дежурных сутках 24-25.12.2015, по вопросу длительного нахождения 
Арустамяна А.С., Понамарчука А.А., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С. в отделе 
полиции не в камере административно-задержанных, а в кабинетах сотрудников 
ОУР ОМВД России по г. Анапе.
,4М Не опрошен судебно-медицинский эксперт об обнаруженных телесных 
повреждениях, в частности электрометках у Понамарчука А.А. и Егоян К.С., с 
выяснением, каким образом данные телесные повреждения могли образоваться 
при условии нахождения указанных лиц в камере административно- 
задержанных.

Родственники Арустамяна А.С., Понамарчука А.А., Енгояна К.С. и 
Енгояна Э.С. не опрошены по вопросу наличия каких-либо телесных 
повреждений у последних до задержания сотрудниками полиции 24-25.12.2015.

Кроме того, следователем не истребована медицинская документация на 
Понамарчука А.А. из МБУЗ «Городская больница УЗА МО г.-к. Анапа», 
который поступил с диагнозом: «Анальная трещина. Параректальный абсцесс. 
Осложненное кровотечение» и последний не опрошен по поводу обстоятельств 
причинения указанных повреждений.

Ссылка следователя в постановлении об отказе в возбуждении уголовного 
дела на отсутствие каких-либо жалоб и заявлений от Понамарчука А.А. и его 
защитников, после проведенных следственных действий, не соответствует 
действительности. Как следует из светокопии приобщенного к данному 
материалу проверки рапорта следователя СО Отдела МВД России по г. Анапе 
Науменко Е.Е.: 28.12.2015 года адвокатом Носовым Н.А., представляющим 
интересы обвиняемого Пономарчук А.А., заявлено ходатайство о проведении в 
отношении последнего судебно-медицинской экспертизы. В обоснование 
заявленного ходатайства Пономарчук А.А. пояснил, что неустановленные 
сотрудники полиции при проведении проверочных мероприятий принудили его 
к даче ложных показаний, изобличающих его в совершении преступления. К 
материалу проверки приобщена светокопия вышеуказанного ходатайства 
адвоката Носова Н.А., в котором он просит провести судебно-медицинскую 
экспертизу Пономарчуку А.А. на предмет наличия телесных повреждений, в 
частности у него имеются ссадины на левой щеке, носу, губе, правом запястье, 
пальце правой руки, правом колене.



Кроме того в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела 
следователем указано, что сотрудники полиции по службе характеризуются 
положительно, нареканий в их адрес со стороны руководства не имеется. Однако 
к материалу проверки приобщено заключение по материалам служебной 
проверки по факту нарушений требований ч. 8 ст. 19 Федерального закона № 3- 
ФЗ ”0  полиции" сотрудниками ОУР ОМВД России по г. Анапа, а именно в не 
подготовке рапортов о применении физической силы и специальных средств 
"браслетов ручных". В данном заключении имеются сведения о том, что 
заместитель начальника ОУР ОМВД России по г. Анапа Щербаков Д.В. за 
период службы к дисциплинарной ответственности привлекался 9 раз; 
оперуполномоченный ОУР ОМВД России по г. Анапа Левин А.А. за период 
службы к дисциплинарной ответственности привлекался 3 раза.

Указанным обстоятельствам надлежащая правовая оценка следователем не
дана.

В ходе дополнительной проверки следствию необходимо выполнить 
проверочные действия в полном объеме, устранить выявленные нарушения и по 
результатам проверки принять законное и обоснованное решение.

На основании изложенного, руководствуясь п. 5.1 ч. 2 ст. 37, ч. 6 ст. 148 
УПК РФ,

L Отменить незаконное (необоснованное) постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 08.08.2016 вынесенное старшим следователем 
первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета РФ по краю Ергаевым В.Г. в отношении сотрудников 
полиции Щербакова Д.В., Мельникова А.Н., Арутюняна А.М., Марченко В.С., 
Левина А.А., Сильвеструка Р.С. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях состава преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286, ст. 302, ч. 2 ст. 303 УК РФ.

2. Материал направить для проведения дополнительной проверки в 
следственное управление Следственного комитета РФ по краю.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

П О С Т А Н О В И Л :

Заместитель прокурора края 

старший советник юстиции В.В.Рябоконев


