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Уважаемый Олег Вадимович,

В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 
находится материал проверки сообщения о преступлении (КРСП № 250-2016 от 02.02.2016) 
по факту неправомерных действий сотрудников уголовного розыска отдела МВД России 
по городу Анапе, выразившихся в применении незаконных методов дознания, физической 
силы к Арустамяну А.С., Пономарчуку А.А., Енгояну К.С. и Енгояну Э.С. для получения 
от них явок с повинной в разбойном нападении на Свешникова А.Н.

Обращаем Ваше внимание, что с момента начала проверки сообщения о преступлении 
прошло 16 месяцев, однако СУ СК России по Краснодарскому краю, так и не было 
возбуждено уголовного дела по факту неправомерных действий сотрудников уголовного 
розыска отдела МВД России по г. Анапе, выразившиеся в применении незаконных методов 
дознания и физической силы по отношению к Пономарчуку А.А., для получения явки с 
повинной и признательных показаний в совершении разбойных нападений на гр. 
Свешникова А.Н.

В настоящее время мне известно о восьми постановлениях об отказе в возбуждении 
уголовного дела (03.03.2016, 03.04.2016, 18.04.2016 18.05.2016, 18.08.2016, 18.09.2016, 
26.02.2017, 01.06.2017), которые были вынесены СО по г. Анапе СУ СК по Краснодарскому 
краю, а затем и следователями первого отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю.

Более того, как мне стало известно по материалу проверки КРСП № 250-2016 от 02.02.2016 
года 01.06.2017 года было вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, которое 06.06.2017 было отменено в порядке ведомственного контроля.

Вместе с тем, 28.06.2017 мне поступил ответ от заместителя руководителя первого отдела 
по расследованию особо важных дел СУ СК России по КК Охрименко П.А, в котором 
сообщалось, что «в настоящее время материал проверки направлен по запросу в Главное 
следственное управление СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.»



Обращаю Ваше внимание, что следователь по особо важным делам первого отдела по 
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю, майор юстиции Водоводов Р.А., в 
производстве которого находится материал проверки не уведомляет нас о вынесенных 
процессуальных решениях. Последнее процессуальное решение также не было направлено 
в адрес заявителей.

Согласно ч.2 ст.145 УПК РФ, «о принятом решении сообщается заявителю. При этом 
заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования».

Обращаю Ваше внимание, что в рамках материала проверки назначено проведение 
судебных экспертиз: комиссионная судебная экспертиза в отношении Пономарчука А.А., 
почерковедческая судебная экспертиза по определению состояния лиц, писавших 
собственноручно «явки с повинной», видео-техническая судебная экспертиза по 
определению возможного монтажа видеозаписей допросов подозреваемых. Однако, данные 
экспертизы могли быть назначены еще раньше, но указания об их выполнении не были 
даны в рамках ведомственного контроля. Более того, мы уверены, что все необходимые 
следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств 
совершенного преступления, возможны лишь в рамках возбужденного уголовного дела.

Таким образом, приходим к выводу, что в действиях следователей и руководства первого 
отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Краснодарскому краю усматривается 
волокита при проведении проверочных мероприятий по заявлению о преступлении, а так 
же нарушение уголовно-процессуального законодательства касательно уведомления о 
принятом процессуальном решении.

Тем самым нарушается право заявителя на доступ к правосудию.

Согласно ч. 4 ст. 7 УПК 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 «... в рамках российской правовой системы в случаях небезосновательных утверждений 
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).

Согласно п. 2.4 совместного приказа №23 от 26 марта 2014 года «Об усилении 
прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных 
действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при 
разрешении сообщений о преступлениях» указывается, что нижестоящим руководителя 
территориальных подразделений надлежит: «Обеспечить постоянный контроль за 
направлением заявителю и прокурору копий постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела в установленный законом срок, а также за приобщением к материалам 
проверки сведений, подтверждающих выполнение требований части четвертой статьи 148 
УПК.

За своевременность направления и представления прокурору всех материалов проверок, 
а также копий постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела начальники органов 
дознания и руководители следственных органов несут персональную 
ответственность.»

Тем самым считаем, что со стороны руководителя первого отдела по расследованию особо 
важных дел СУ СК России по КК Репкина М.С. осуществляется ненадлежащий 
процессуальный контроль за деятельность своего подчиненного.

Таким образом, на основании вышеизложенного, в соответствии ст. 39 УПК РФ, а также 
п.п. «б» п.1 Приказа Следственного комитета РФ от 05.05.2014 N 35 "О полномочиях 
руководителей следственных органов и учреждений Следственного Комитета Российской 
Федерации по привлечению сотрудников к дисциплинарной ответственности», а также ст. 
28 Федерального Закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном Комитете Российской 
Федерации",

ПРОСИМ:

1. Взять под личный контроль проведение проверки по материалу КРСП № 250-2016 
от 02.02.2016г.

2. Провести проверку изложенных в обращении фактов волокиты и не уведомления 
заявителя о принятых решениях и ознакомить меня с ее результатами;



3. Рассмотреть также данное обращение, как содержащее информацию о нарушении 
норм уголовно-процессуального законодательства и ведомственных актов со стороны 
следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел 
СУ СК России по КК майора юстиции Воловодова Р.А.

4. Провести проверку по факту совершения нарушений со стороны руководителя 
первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по КК Репкина М.С., а 
также других должностных лиц, причастных к указанным мною нарушениям в данном 
обращении.

5. При наличие вины привлечь следователя по особо важным делам первого отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК России по КК майора юстиции Воловодова Р.А и 
руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по КК 
Репкина М.С а также других должностных лиц, причастных к указанным мною 
нарушениям в данном обращении к установленной действующим законодательством 
дисциплинарной ответственности.

Приложение:

1. Копия ответа от 28.0#.2017
2. Копия ответа от 03.07.2017

копия доверенности 23 АА 6870327 от 30.05.2017

» июля 2017 года Романов С.Т. 

Завгородняя А.А.


