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Заместителю Председателя Следственного 
комитета Российской Федерации, генерал- 
полковнику юстиции Карнаухову Б.М.

г. Ессентуки, пер. Садовый, д. 19

Романова Сергея Тимофеевича, в интересах 
Пономарчука А.А, Арустамяна А.С и 
Енгояна К.С и Завгородней А.А. в интересах 
Пономарчука А.А.

Адрес для корреспонденции: 350000, 
г. Краснодар, ул. Красноармейская д.100 
оф.91 или на электронный адрес 
krasnodar@Dvtkam.net

Телефон +79892368690

Уважаемый Борис Михайлович!

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 31.05.2016) 
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.

В феврале 2016 года после многочисленных жалоб родственников Арама Арустамяна 
в СК и прокуратуру, была начата проверка сообщения о преступлении. В мае того же года 
материалы проверки были переданы в ОВД 1 СУ СК по Краснодарскому краю. С момента 
начала проверки сообщения о преступлении следователи краевого следственного комитета 
ОДИНАДЦАТЬ раз выносили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
виду отсутствия в действиях сотрудников полиции состава преступления. Последнее 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено 19 октября 2017 года.

Обращаю Ваше внимание, что материал проверки по факту неправомерных действий 
сотрудников уголовного розыска отдела МВД России по городу Анапе был неоднократно 
изучен в прокуратуре Краснодарского края. В связи с допущенной волокитой при 
проведении процессуальных проверок по указанному сообщению о преступлении, 
прокуратурой края 29.11.2016, 16.02.2017, 10.03.2017, 06.06.2017, 21.09.2017 в адрес 
руководства следственного управления Следственного комитета РФ по краю 
вносились акты прокурорского реагирования. Последнее требование прокуратуры на 
13-ти страницах об устранении нарушении норм законодательства Российской Федерации 
от 21.09.2017 было фактически проигнорировано со стороны следователя первого отдела 
по расследованию особо важных дел СУ СК Российской Федерации по Краснодарскому 
краю Руслана Воловодова.

Как следует из ответа прокурора Краснодарского края Табельского С.В от 27.09.2017 
на жалобу представителя заявителей Романова С.Т. о волоките по материалу проверки: 
«21.09.2017 в адрес руководителя СУ СК РФ по краю, заместителем прокурора края внесено
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требование об устранении нарушений закона, а также привлечении виновных должностных 
лиц к ответственности в связи с длительным непринятием законного решения и 
игнорированием выводов заключений судебно-медицинских экспертиз».(Приложение №1)

Первый заместитель руководителя следственного управления Следственного 
комитета по Краснодарскому краю, Маслов А.К. в ответ на обращение представителей 
Арустамяна А.С., Пономарчука А.А., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С. о привлечении к 
дисциплинарной ответственности следователя Воловодова Р.А., проводящего проверку 
сообщения о преступлении, и руководителя первого отдела по расследованию особо 
важных дел Репкина М.С. отвечает, что «оснований для назначения служебной проверки в 
отношении руководителя первого отдела Репкина М.С. и следователя Воловодова Р.А. в 
настоящее время не имеется».(Приложение №2)

Таким образом, можно прийти к выводу, что руководство СУ СК Российской 
Федерации по Краснодарскому Краю открыто игнорирует требования прокуратуры по 
устранению нарушений федерального законодательства в рамках материала проверки 
КРСП № 250-2016 от 31.05.2016 года.

Например, за период с 13.09.2017 по 19.10.2017, несмотря на то, что в акте 
прокурорского реагирования от 21.09.2017, вынесенного заместителем прокурора 
Краснодарского края Рябоконевым В.В., на тринадцати страницах приведены основания 
для проведения КОМПЛЕКСА иных проверочных мероприятий, выполнение которых 
будет способствовать установлению фактических обстоятельств содеянного, вынесению 
обоснованного и законного процессуального решения, следователь Воловодов Р.А. 
приобщил к материалам проверки только результаты первичной судебной экспертизы 
видео- звукозаписей по материалам проверки КРСП №250-2016 от 31.05.2016, после чего 
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Более того, в ответе по итогам личного приёма у руководителя СУ СК России по КК 
Бугаенко О,В. от 19.07.2017, и.о руководителя краевого следственного управления Маслов 
А.К. сообщает, что «в связи с истечением срока, установленного по материалу проверки, и 
отсутствием достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, 13.07.2017 
следователем вынесено постановлено об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное 
решение не является окончательным и будет отменено в порядке ведомственного контроля 
после завершения видео-технической судебной экспертизы по определению возможного 
монтажа видеозаписей допросов подозреваемых, для дачи окончательной правовой оценки 
действиям сотрудников полиции, с учётом полученных выводов экспертов». (Приложение 
№ 18).

Полагаем, что подобные утверждения со стороны и.о руководителя СУ СК России по 
КК Маслова А.К. противоречат ч.4 ст.7 УПК РФ и являются недопустимыми.

Уважаемый Борис Михайлович!

Позвольте сообщить Вам подробности незаконного задержания, применения 
спецсредств и физического насилия к Пономарчуку А.А, Арустамяну А.С., Енгояну К.С и 
Енгояну Э.С.

Пономарчук Артём Алексеевич, 23.12.1994г.р был задержан оперативными 
сотрудниками Сильверструком Р.С., Левиным А.А. и Марченко В.С., после чего доставлен 
в помещение отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Анапе в 16 часов 24.12.2015 
года, а передан дежурному по разбору ОМВД и помещен в камеру для административно



задержанных 25.12.2015 года в 05 час. 50 мин. (светокопия книги учета лиц, доставленных 
в ДЧ ОВД т. 1 л.д. 87); протокол об административном задержании составлен 25.12.2015 
года в 16 час. 00 мин.

Таким образом, Пономарчук А.А. 13 часов 50 минут незаконно с применением 
спецсредств удерживался сотрудниками полиции в помещениях отдела уголовного розыска 
ОМВД России по г. Анапа, а составление протокола задержания Пономарчука А.А. 
произошло спустя 24 часа после фактического задержания. Физическое насилие по 
отношению к Пономарчуку со стороны оперативных сотрудников отдела полиции ОМВД 
по г. Анапе применялось систематически в период с 16 часов 30 минут 24.12.2015 до 05 
часов 25.12.2015. Факт наличия телесных повреждений у Пономарчука и его 
психологического состояния подтверждается объяснением фельдшера скорой помощи 
Савицкой Л.П. (Т.2, с. 177-179, приложение №3), пояснениями Бушенецкого Э.Г. по 
обстоятельствам его пребывания в КАЗ ОМВД России по г. Анапе.(Приложение№4)

Согласно имеющемуся в материалах проверки судебно-медицинскому заключению 
№ 174/2016 у Пономарчука А.А. были выявлены следующие телесные повреждения:

- ссадины верхних и нижний конечностей, поясничной области, правой ягодицы, 
области между ягодицами, области между ягодицами. Данные телесные повреждения 
могли произойти от ударного и скользящего действия тупого предмета (предметов), в срок 
24.12.2015-25.12.2015 и, как в совокупности, так и пот отдельности, какого-либо вреда 
здоровью не причинили.

- ссадины лучезапястных суставов могли произойти от скользящего действия 
твёрдого 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, 
местом прикосновения проводников электрического тока.

Енгоян Карен Самвелович, 09.09.1987г.р. был задержан оперативными 
сотрудниками полиции Марченко В.С., Левиным А.А. и Мирным В.А, после чего доставлен 
в помещение ОУР ОМВД России по г. Анапе 25.12.2015 в 8 часов 30 минут, передан 
дежурному по разбору и помещен в КАЗ 26.12.2015 в 00 часов 10 минут (т. 1 л.д. 89). То 
есть Енгоян К.С. 15 часов 40 минут незаконно, с применением спецсредств удерживался 
сотрудниками полиции в помещениях отдела уголовного розыска. Кроме того, 29.12.2017 
года Енгоян К.С. между 18 и 19 часами был незаконно, против своей воли, передан 
сотрудниками ИВС ОМВД России по г. Анапе сотрудникам уголовного розыска. 
Перемещен в помещение отдела уголовного розыска, где приблизительно до 5 часов 00 
минут 30.12.2015 подвергался насилию, после чего написал две явки с повинной в 
совершении разбойных нападений группой лиц и был вновь помещен в ИВС. (имеются 
свидетельские пояснения сокамерников Анопа Ю.В. (Приложение № 5), Дедуха П.А. 
(Приложение № 6), пояснения Енгояна К.С. (Приложение № 7) об отсутствии Енгояна К.С. 
в камере в вечернее и ночное время).

Согласно заключению эксперта № 202/2016, имеющемуся в материалах проверки, у 
Енгоян К.С. имеются ссадины верхних и нижний конечностей. Данные телесные 
повреждения могли произойти в срок 28.12.2015-29.12.2015 от скользящего действия



твёрдого тупого предмета (предметов), и, как в совокупности, так и по отдельности, какого- 
либо вреда здоровью не причинили.

- ссадины лучезапястных суставов могли произойти от скользящего действия 
твердого тупого предмета, имеющего грань, чем могли быть наручники. Ссадины у 
основания 1-ого пальца левой стопы, на пережних поверхностях коленных суставов могли 
произойти от ударного действия твёрдого тупого предмета или от ударов о таковой 
(таковые).

-ссадины 5-ого пальца правой кисти,3,4,5-го пальцев левой кисти, в области правого 
ахилового сухожилья, у задних поверхностей лодыжек обеих голеней могут являться 
электрометками, местом прикосновения проводников электрического тока.

Арустамян Арам Самвелович, 28.07.1984г.р. был задержан оперативными 
сотрудниками полиции Мельниковым А.Н., Арутюняном А.М. и Марченко В.С. 25.12.2015 
в 10 часов 30 минут (фактически около 9 часов 00 минут 25.12.2015. о чем имеются 
свидетельские пояснения очевидца Саруханова Г.А. (приложение № 8) и видеозапись 
приложение № 9,запись на диске), передан дежурному по разбору и помещен в КАЗ
26.12.2015 в 5 часов 00 минут (т. 1 л.д. 91). То есть 18 часов 30 минут незаконно с 
применением спецсредств удерживался сотрудниками полиции в помещениях отдела 
уголовного розыска.

Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования 90/2016 от 05.02.2016 
года у Арустамяна Арама Самвеловича 28.07.1984 года рождения имеются ссадина 
лучезапястного сустава, посттравматический церебральный астено-невротический 
синдром, посттравматический плечелопаточный периартрит слева на фоне имеющихся 
заболеваний: «Вегетососудистая дистония по гипертоническому типу. Начальный 
остеохондроз шейного отдела позвоночника. Нестабильность шейного отдела 
позвоночника. Ирриативные (сосудистые) изменения, снижение порога судорожной 
активности головного мозга. Снижение кровотока в интракраниальном отделе левой 
позвоночной артерии. Изменение сосудистого тонуса по смешанному типу, с 
преобладанием ангиоспазма на уровне артерий среднего и мелкого калибра. Венозный 
застой в обоих бассейна головного мозга», которые в причинной связи с травмами, 
могущими происходить 25.12.2015г. -  27.12.2015г., не состоят. Имеющиеся телесные 
повреждения могли произойти в срок 25.12.2015г. -27.12.2015г. от ударного и скользящего 
действия твердого тупого предмета и квалифицируются как причинение легкого вреда 
здоровью по признаку кратковременности его расстройства менее 21 дня.

Енгоян Эрик Станиславович, 01.08. 1989г.р задержан Левиным А. А.,
Сильверструком Р.С. и Рябчичем Р.В. и доставлен в ОМВД России по г. Анапе в 25.12.2015 
в 7 часов 50 минут, а передан дежурному по разбору и помещен в КАЗ 26.12.2015 в 3 часа 
00 минут (т. 1 л.д. 91). То есть, Енгоян Э.С. 19 часов 10 минут незаконно с применением 
спецсредств удерживался сотрудниками полиции в помещениях отдела уголовного 
розыска.

Согласно заключению эксперта 272/2016 от 29.07.2016 года у Енгояна Эрика 
Станиславовича 1989 года рождения согласно акта освидетельствования №28\2016 от
18.01.2016 года имеется ссадина, расположенная по задней поверхности грудной клетки 
слева полосовидной формы, размерами 6,0x0,8 см в стадии заживления, с отторгшейся 
корочкой. Срок образования ссадины 25.12.2015 года исключить нельзя. Ссадина на коже



грудной клетки образовалась при однократном воздействии тупого твердого предмета, 
индивидуальные особенности которого не отобразились в повреждении.

Считаю необходимым указать на низкое качество экспертиз, которые были назначены 
следователем Воловодовым Р.А. и имеются в материалах проверки.

Например, в целях проверки объективности показаний Пономарчука А. А. Арустамяна 
А.С. и Енгояна Э.С. в ходе проведения проверки были назначены судебно-психологические 
экспертизы с предоставлением видеозаписей допросов. Согласно заключению данных 
экспертиз, проведённых к.п.н., доцентом кафедры социальной специальной педагогики и 
психологии «Армавирского государственного педагогического университета» Щербанёвой 
Н.Г. (приложение № 10) в период проведения следственных действий -  допросов в качестве 
подозреваемых вышеуказанных лиц, они находились в спокойном состоянии, признаков 
подавленности, повышенного эмоционально-тревожного фона настроения или признаков 
испытываемого страха, которые могут свидетельствовать о давлении на подозреваемых со 
стороны третьих лиц, не обнаружено. На исследуемых видеозаписях отсутствуют признаки 
оказания психологического воздействия, которое могли снизить его возможность 
добровольно и самостоятельно давать показания.

Вместе с тем, по инициативе представителей заявителей, специалистом ООО 
«Клиника медико-криминалистических исследований » Коркиной Евгенией Петровной - 
психологом, имеющий базовое высшее психологическое образование по специальности 
"Психолог, преподаватель психологии" и специальную подготовку по специальностям 
"Медицинская психология" и "Медицинская и судебная психология», стаж работы 
психологом - 8 лет, стаж работы в области судебной психологической экспертизы - 5 лет 
была подготовлена рецензия от 25.07.2017 года (приложение №11) на заключение судебно
психологической экспертизы в отношении Артёма Пономарчука, проведённой к.п.н., 
доцентом кафедры социальной специальной педагогики и психологии «Армавирского 
государственного педагогического университета» Щербанёвой Н.Г.

В резолютивной части этой рецензии указывается, что «при изучении Заключения 
установлен ряд принципиальных упущений и недочетов, а также грубых ошибок, с 
отступлением от процессуальных и инструктивных требований».

На основании постановления от 04.05.2017 следователя по особо важным делам 
первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета России по Краснодарскому краю майора юстиции Р.А. 
Воловодова было назначено производство первичной судебно-почерковедческой 
экспертизы по материалу проверки КРСП №250 от 31.05.2016.

Производство судебно-почерковедческой экспертизы было поручено Дрожетской 
Ирине Николаевне, состоящей в должности старшего государственного судебного эксперта 
отдела исследований документов, имеющей высшее образование по специальности «Химия 
и технология органического синтеза», квалификацию судебного эксперта «Исследование 
почерка и подписей», стаж работы по указанной специальности с 2011 года, общий стаж 
экспертной работы с 1993 года.

Согласно выводам судебно-почерковедческой экспертизы №2404/04-5/1 от 30.06.2017 
года (приложение № 12), «в тексте КОПИИ протокола явки с повинной Арустамяна А.С. 
от 25.12.2015, протокола явки с повинной К.С. от 30.12.2015 по эпизоду нападения
22.12.2015, и в тексте копии протокола явки с повинной Енгояна К.С. от 30.12.2015 по 
эпизоду разбойного нападения в октябре 2015, в тексте копии протокола явки с повинной



Енгояна Э.С. от 25.12.2015 по эпизоду разбойного нападения 22.12.2015, и в тексте копии 
протокола явки с повинной Енгояна Э.С. от 25.12.2015 года, признаков необычного 
выполнения под действием каких-либо «сбивающих» факторов, действующих на 
исполнителя в момент выполнения данного текста в документе, или признаков намеренного 
изменения почерка -  не имеется».

Вместе с тем, по инициативе представителей заявителей экспертом ООО «Центр 
судебной экспертизы «Аналитика»» Гнатиевой И.А, имеющей высшие химическое и 
юридическое образования (КубГУ, дипломы ДВС ), квалификацию судебного эксперта по 
специальностям 3.1. «Исследование реквизитов документов», 1.1. «Исследование почерка 
и подписей» ( система судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ), стаж 
экспертной работы по указанным специальностям 16 лет ( в том числе 9 лет в ФБУ 
Краснодарская ЛСЭ МЮ РФ) был проведен экспертный анализ (приложение № 13) 
заключения эксперта №2404/04-5/1.1 от 30.06.2017 по материалам проверки КРСП №250 от
31.05.2016.

Выводы эксперта Гнатиевой И.А указывают, что «заключение эксперта Дрожетской 
И.Н. выполнено с нарушением ст.8, ст.16, ст.25 ФЗ «О государственной судебно
экспертной деятельности в Российской Федерации» №73-Ф3 от 31.05.2001г., 
необъективно(имеются противоречия по тексту заключения), не на строгой научной и в 
практической основе (не применены соответствующие методики диагностического 
исследования, отсутствуют важные этапы исследования), не всесторонне и не в полном 
объеме, поэтому признать выводы по данному заключению обоснованными и 
достоверными, невозможно.

Таким образом, можно прийти к выводам, что экспертные заключения полученные 
следователем Воловодовым Р.А. в рамках проверки по материалу КРСП №250-2016 от
31.05.2016 были проведены с нарушениями. Считаем, что это является основанием для 
назначения повторных экспертиз с поручением расследования более опытному 
следователю и в экспертном учреждении другого региона, кроме Краснодарского края.

В настоящее время в Анапском районном суде Краснодарского края (судья Жванько
З.И) рассматривается уголовное дело в отношении Понамарчука А.А., Арустамяна А.С., 
Енгояна К.С. и Енгояна Э.С по преступлениям, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ.

В ходе судебного следствия при допросе в качестве свидетеля Дедух П.А. сообщил 
суду информацию, которая ранее не была отражена или вступает в противоречие с 
информацией, которая была получена следователем от Дедуха П.А. в ходе проведения 
проверки (аудио допроса Дедуха П.А. в судебном заседании прилагается (приложение № 9 
диск).

Дополнительно Дедух А.П. был опрошен в ФКУ ЛИ №8 ГУФСИН по Краснодарскому 
краю адвокатом Дегтярёвой И.В. (копия опроса прилагается, приложение № 6). В ходе 
опроса он сообщил сведения, подтверждающие пояснения Енгояна К.С. о применении в 
отношении него насилия в период его нахождения в ИВС.

В ходе судебных заседаний свидетели Анопа Ю.В. и Попов А.М. также дали 
показания, которые противоречат объяснениям, которые были ими даны в рамках 
материалов проверки (аудио. Приложение № 9 диск).



Свидетель Анопа Ю.В. также был опрошен представителями Пономарчука А.А., 
Енгояна К.С. и Арустамяна А.С., в котором Анопа подробно объяснил и рассказал о 
времени своего пребывания в ИВС, а также об обстоятельствах опроса, проводимого 
следователем Воловодовым Р.А. в марте 2017 года. Он сообщил, его доставлял на опрос к 
следователю Воловодову Р.А. оперативный сотрудник полиции по фамилии Левин, 
который предварительно его проинструктировал на предмет объяснений, которые 
необходимо дать следователю, (копия объяснения прилагается приложение № 5).

В требовании заместителя прокурора по Краснодарскому краю Рябоконева В.В. от
16.02.2017 (приложение № 14) указывается, что «следователем при опросах сотрудников 
полиции, в отношении которых проводится проверка, не занята активная и 
наступательная с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, что также не 
ведет к установлению истины».

Отдельно хотелось бы остановиться на процессуальном контроле руководства СУСК 
КР по Краснодарскому краю за деятельностью следователей первого отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК России по КК.

В период с июля 2016 года по настоящее время, представители и близкие 
родственники Пономарчука А.А., Арустамяна А.С., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С 
неоднократно были приняты на личном приёме у руководства СУ СК по Краснодарскому 
краю. В частности, в ходе личного приёма 08 сентября 2017 года с представителями 
Пономарчука А.А. и.о руководителя СУ СК России по КК Маслов А.К. дал указание 
следователю Воловодову Р.А. и руководителю первого отдела по расследованию особо 
важных дел Репкину М.С. о назначении повторной комиссионной судебно-медицинской 
экспертизе, о направлении обращения в ГУ МВД по Краснодарскому краю о проведении 
дополнительной служебной проверки в отношении оперативных сотрудников ОМВД по г. 
Анапе, однако следователь Воловодов Р.А эти указания вышестоящего руководителя 
проигнорировал и соответствующие поручения выполнены не были.

Согласно ведомственным инструкциям Следственного Комитета Российской 
Федерации в интересах обеспечения защиты прав граждан и безопасности сотрудников, 
осуществляющих прием, ведение личного приема граждан может сопровождаться аудио- и 
видеозаписью, о чем граждане уведомляются до начала приема. Подобная практика 
распространена и в СУ СК России по Краснодарскому краю. В ходе неоднократных личных 
приёмов руководством краевого следственного управления представители заявителей и 
близких родственников заявителей были озвучены заверения руководителями (Бугаенко 
В.О, Масловым А.К.), что материал проверки находится на «особом» контроле у 
руководства СУ СК России по КК и что будет принято законное решение, однако 
вынесение незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 
продолжается. Более того, руководство краевого следственного комитета (Маслов А.К.) 
считает не обязательным проведение служебной проверки по данному факту и привлечение 
к ответственности виновных лиц.

Более того, отмена большинства незаконных постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела в порядке ведомственного контроля происходит спустя несколько месяцев 
после принятия, что указывает на прямой умысел по затягиванию процесса проверки факта 
незаконного задержания и пыток в отношении Пономарчука А.А„ Арустамяна А.А., 
Енгояна К.С. и Енгояна Э.С.



В 2016-2017 годах неоднократно давались ответы на обращения представителей 
заявителей на ход проводимой проверки. Это дает основание полагать, что руководство СУ 
СК России по КК было в курсе незаконных действий следователя Воловодова Р.А и его 
руководителя Репкина М.С. и не приняло должных мер к предотвращению нарушений норм 
уголовно-процессуального законодательства и ведомственных актов СК (Приложения 
№15,16,17,18).

Вместе с тем, материал проверки в июне-июле 2017 года был изучен в Главном 
Следственном управлении по СКФО, однако как показало ознакомление с материалами 
проверки от 31.07.2017 никаких дополнительных указаний в адрес следователя вынесено 
не было (Копия ответа прилагается приложение № 19. Необходимо подчеркнуть, что, в 
ответ на обращения представителей и близких родственников заявителей в ГСУ СКФО СК 
России каждый раз следуют ответы, что «в этой связи, с целью оперативного реагирования 
на возможные нарушения закона, руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю 
поручено организовать проверку изложенных сведений и информировать Вас о 
результатах». Однако, руководство СУ СК России по КК каких-либо мер дисциплинарного 
характера по отношению к должностным лицам не принимает и проверку изложенных в 
обращении руководству СКФО СК России не проводит.

Более того, считаем, что со стороны старшего инспектора первого отдела 
процессуального контроля контрольно-криминалистического управления ГСУ ПО СКФО 
СК России Горяева Д.В. отсутствует должный ведомственный контроль за деятельностью 
руководства СУ СК России по КК, поскольку соответствующего «оперативного 
реагирования» на допускаемые нарушения не происходит, а функции ведомственного 
контроля фактически выполняет прокуратура Краснодарского края, которая неоднократно 
вносила требования о нарушении федерального законодательства по материалу проверки и 
требовала привлечения виновных должностных лиц к ответственности в связи с 
длительным непринятием законного решения и игнорированием выводов заключений 
судебно-медицинских экспертиз. (Приложение №20,21,22)

Таким образом, считаю, что для полного и объективного расследования заявлений о 
незаконном задержании и пытках необходимо возбуждение уголовного дела, в рамках 
которого провести следственные мероприятия, которые будут направлены на установление 
обстоятельств, о которых в своих жалобах указывали Артем Пономарчук, Арам Арустамян, 
Карен и Эрик Енгояны, а также их представители.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 28.12.2010 года № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации», за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение сотрудником Следственного комитета своих служебных обязанностей и 
совершение проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета, к нему 
применяются дисциплинарные взыскания. Также, согласно ч. 1 ст. 16 указанного 
Федерального закона, сотрудниками Следственного комитета могут быть граждане, лишь 
обладающие необходимыми профессиональными качествами.

Согласно п.2 Приказа №11 от 03.02.2015 «Об утверждении инструкции о проведении 
служебных проверок в Следственном комитете Российской Федерации» указывается, что 
«основаниями для проведения служебной проверки являются: наличие данных, 
указывающих на нарушение работником Следственного комитета установленного порядка 
и правил при выполнении возложенных на него обязанностей и осуществлении имеющихся 
у него правомочий в ходе службы (работы), на неисполнение или ненадлежащее



исполнение работником по его вине возложенных на него служебных (трудовых) 
обязанностей».

В соответствии с п. п. «б» п. 1 приказа Следственного комитета РФ от 05.05.2014 № 
35 «О полномочиях руководителей следственных органов и учреждений Следственного 
Комитета Российской Федерации по привлечению сотрудников к дисциплинарной 
ответственности»: «руководителям главных следственных управлений и следственных 
управлений Следственного комитета по субъектам РФ и приравненных к ним 
специализированных следственных управлений и следственных отделов следственного 
комитета: применять дисциплинарные взыскания: замечания, выговор, строгий выговор и 
предупреждение о неполном служебном соответствии...».

Полагаем, что в бездействии должностных лиц СУ СК по Краснодарскому краю и 
ГСУ СК России по СКФО имеются все достаточные признаки дисциплинарного проступка, 
который они допустили, предположительно, из-за ненадлежащего отношения к своим 
обязанностям, либо недостатка опыта и квалификации. В связи с этим, считаю 
необходимым поставить вопрос о привлечении указанных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

Согласно п. 1.2. Приказа Следственного комитета РФ от 15 августа 2011 г. № 2 «Об 
организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской 
Федерации», при организации проверок сообщений о преступлениях необходимо особое 
внимание обращать на полное и объективное исследование обстоятельств, 
подтверждающих наличие признаков преступления.

В нарушение УПК РФ и ведомственных приказов СК РФ, бездействие должностных 
лиц первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по КК по 
проведению надлежащей проверки по заявлению о незаконном задержании и пытках, а 
также бездействие руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ 
СК России по КК Репкина М.С по обеспечению контроля за совершением этой работы - 
существенно нарушили право Арустамяна А.С., Пономарчука А.А., Енгояна К.С. и Енгояна
Э.С на доступ к правосудию. Бездействие должностных лиц привело также к тому, что не 
были совершены неотложные действия, направленные на фиксацию следов возможного 
преступления. Это, в свою очередь, значительно снижает эффективность всех 
последующих действий по расследованию и может привести к уходу виновных лиц от 
уголовной ответственности. Кроме того, должностными лицами, по всей видимости, были 
проигнорированы требования о проведении проверочных действий, полученные ими из 
прокуратуры Краснодарского края.

Преступление, предусмотренное ч. 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных 
полномочий», является тяжким преступлением против государственной власти и интересов 
государственной службы, то есть серьезно затрагивает не только права Арустамяна А.С., 
Пономарчука А.А., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С, но и интерес государства в осуществлении 
надлежащего порядка власти и управления. Организация надлежащего расследования по 
такой категории преступлений имеет исключительную важность с точки зрения интересов 
государственной власти.

В соответствии с 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»: «руководителям главных следственных управлений и следственных



управлений Следственного комитета по субъектам РФ и приравненных к ним 
специализированных следственных управлений и следственных отделов следственного 
комитета: применять дисциплинарные взыскания: замечания, выговор, строгий выговор и 
предупреждение о неполном служебном соответствии...».

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 .Истребовать материал проверки КРСП №250-2016 от 31.05.2016 из первого отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю.

2. Истребовать видеоматериалы личных приёмов у руководителей СУ СК России по КК в 
период с апреля 2016 года по сентябрь 2017 с участием Арустаямна С.А., Завгородней А. А. 
и Романова С.Т. с целью проверки доводов, указанных в настоящем обращении.

3. Истребовать в прокуратуре Краснодарского края требования об устранении нарушений 
уголовно-процессуального законодательства, допущенных при приёме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях 29.11.2016, 16.02.2017, 10.03.2017, 06.06.2017,
21.09.2017, вынесенного заместителем прокурора Краснодарского края Рябоконева В.В. в 
адрес руководителя СУ СК России по КК.

4. Провести проверку изложенных в обращении фактов волокиты.

5. Взять под личный контроль проведение проверки по материалу КРСП № 250-2016 
от 31.05.2016г.

6. 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.

7. 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.

8. При наличие вины решить вопрос о привлечении 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.

Приложения:

1. Копия ответа прокурора Краснодарского края Табельского С.В от 27.09.2017
2. Копия ответа первого заместителя руководителя СУСК КК по Краснодарскому 

краю Маслова А.К. от 03.10.2017



3. Объяснение Савицкой Л.П.
4. Объяснение Бушенецкого Э.Г.
5. Объяснение Анопы Ю.В.
6. Объяснение Дедуха П.А.
7. Объяснение Енгояна К.С.
8. Объяснение Саруханова Г.А.
9. CD: видео задержания Арустамяна А.С., аудио запись показаний на судебном 

следствии Дедуха П.А., Анопы Ю.В. и Попова А.М.
10. Заключение №328\2 судебно- психологической экспертизы от 28.02.2017
11. Заключение специалиста №75 от 28.07.2017г. на судебно-психологическую 

экспертизу от 28.02.2017
12. Копия заключение эксперта №2404/04-5/1.1 от 30.06.2017
13. Копия экспертного анализа от 27.10.2017 на заключение эксперта №2404/04-5/1.1 

от 30.06.2017
14. Требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, 

допущенных при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях о 
от 16.02.2017, вынесенного заместителем прокурора Краснодарского края 
Рябоконева В.В.

15. Копия ответа руководителя СУ СК России по КК Бугаенко О.В. от 10.04.2016
16. Копия ответа и.о руководителя СУ СК России по КК Маслова А.К от 29.07.2016
17. Копия ответа заместителя руководителя СУ СК России по КК от 06.02.2017
18. Копия ответа и.о руководителя СУ СК по КК Маслова А.К. от 15.08.2017
19. Копия ответа заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо 

важных дел Охрименко П.А. от 10.07.2017
20. Копия ответа инспектора первого отдела процессуального контроля контрольно

криминалистического управления Горяева Д.Д от 16.06.2017
21. Копия ответа инспектора первого отдела процессуального контроля контрольно

криминалистического управления Агаджанова Э.С. от 21.08.2017
22. Копия ответа инспектора первого отдела процессуального контроля контрольно

криминалистического управления Горяева Д.Д от 25.10.2017
23. Копии доверенностей Пономарчука А.А., Енгояна К.С. и Арустамяна А.С.

«& »  ноября 2017 года Романов С.Т.

Завгородняя А.А.


