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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о 

возвращении материала для дополнительной проверки

г. Краснодар «02» марта 2017 года

Заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю 
полковник юстиции Охрименко П.А., рассмотрев материал проверки по сообщению о 
неправомерных действиях сотрудников отдела МВД России по городу Анапа (КРСП 
№250 от 02.02.2016),

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

Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю поступил материал 
доследственной проверки, зарегистрированный в КРСП следственного управления по 
Краснодарскому краю за № 250 от 02.02.2016, по факту противоправных действий 
сотрудников ОМВД России по г. Анапа, выразившихся в причинении телесных 
повреждений Арустамяну А.С., Пономарчуку А.А., Енгоян К.С. и Енгоян 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.

26.02.2017 по результатам проведенной проверки следователем по особо важным 
делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю майором 
юстиции Воловодовым Р.А. вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении сотрудников полиции на основании 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.

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, с учетом поступившего 
требования заместителя прокурора Краснодарского края об устранении нарушений 
уголовно-процессуального законодательства, необходимо истребовать сведения о лицах, 
которые находились в одной камере с потерпевшими, опросить указанных лиц по 
известным им обстоятельствам; установить и опросить лиц, доставленных в дежурную 
часть ОВД в период 24.12.16 по 26.12.2015, а именно Амбарцумяна Э.С., 
Бобаракина М.О., Каракчиева Ю.И., Саркисяна М.В., Лепнева Е.А., Шанкина Н.С., 
Дербунова Г.Г., Ветошкина В.И., Локтионова М.Р., Клюшникова Д.А., Кузьменко Н.О., 
Федоренко Д.В., Волоскова Я.А., Мурадханова Г.М., ДукинаС.И., Чичкала А.Б., 
Попова А.А.; лиц, арестованных в административном порядке и содержащихся в ИВС в 
период с 26.12.2015 по 05.01.2016, а именно Волоскова Я.А. и других, а также 
содержащихся в ИВС Хасанова Л.Б., Борчаникова А.Г. о наличии или отсутствии следов 
побоев у Пономарчука, Арустамяна, Енгояна Э. и Енгояна К., что последние говорили 
им о времени и обстоятельствах их получения, и о лицах их причинивших; установить и 
опросить Горюнова А.А. или Горюнова А.В., присутствовавших при личном досмотре,



л.д.

Пономарчука, об обстоятельствах досмотра, имелись ли побои у последнего,

своевременно не рассмотрела ходатайство адвоката Носова; опросить адвоката 
Носова Н.А. по существу заявленного им 28.12.2015 ходатайства в интересах 
Пономарчука А.А. о проведении тому СМЭ, выяснив, своевременно ли оно поступило к 
следователю, было ли оно удовлетворено, обжаловалось ли им бездействие следователя, 
а так же выполнить иные проверочные мероприятия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего.

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

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
26.02.2017, вынесенное следователем по особо важным делам первого отдела по 
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю майором юстиции Воловодовым Р.А. 
по материалу проверки КРСП № 250 от 02.02.2016.

2. Направить материалы проверки КРСП № 250 от 02.02.2017 следователю по 
особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 
майору юстиции Воловодову Р.А. для проведения дополнительной проверки, установив 
срок дополнительной проверки в 10 суток со дня поступления материала к следователю.

Заместитель руководителя первого отдела 
по расследованию особо важных дел

П О С Т А Н О В И Л :

полковник юстиции П.А. Охрименко


