
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о прекращении уголовного дела

город Краснодар 08 августа 2019 года
Старший следователь второго отдела по расследованию особо важных 

дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Краснодарскому краю капитан юстиции Стайн Р.Е., рассмотрев 
материалы уголовного дела № 11702030077000066,

У С Т А Н О В И Л :
Уголовное дело №11702030077000066 возбуждено 23.11.2017 по 

признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по 
сообщению Пономарчука А.А., Арустамяна А.С., Енгояна К.С. и 
Енгояна Э.С. о превышении неустановленными сотрудниками отдела МВД 
России по г.Анапе своих должностных полномочий.

Согласно постановления о возбуждении уголовного дела следует, что в 
период с 24.12.2015 по 25.12.2015 в различное время Арустамян А.С., 
Пономарчук А.А., Енгоян К.С. и Енгоян Э.С. были доставлены в отдел МВД 
России по г. Анапе, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
г. Анапа, ул. Краснодарская, дом 111, в последующем находились в 
помещениях указанного отдела, в том числе в камере предварительного 
заключения и изоляторе временного содержания.

В период времени с 24.12.2015 по 26.12.2015, более точное время не 
установлено, при нахождении в вышеуказанном отделе, неустановленные 
сотрудники отдела МВД России по г.Анапа, совершая действия, явно 
выходящие за пределы их полномочий, незаконно применили в отношении 
Пономарчука А.А., Арустамяна А.С., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С. 
физическую силу, в результате чего им причинены телесные повреждения в 
виде ссадин.

Срок предварительного следствия по уголовному делу 
№11702030077000066 неоднократно продлялся в установленном законом 
порядке, последний раз 24.10.2018 заместителем Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации, срок предварительного 
следствия продлен на 03 месяца, а всего до 15 месяцев, то есть до 23.02.2019.

23.02.2019 предварительное следствие по уголовному делу
приостановлено по основанию, предусмотренному п.1 ст.208 УПК РФ, т.е. в 
связи с не установлением лица подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого.

25.02.2019 постановление следователя о приостановлении
предварительного следствия от 23.02.2019 отменено и установлен срок 
следствия до 01 месяца с момента принятия уголовного дела следователем к 
своему производству. Производство предварительного следствия по 
уголовному делу поручено старшему следователю второго отдела 
Стайну Р.Е., которым 25.02.2019 уголовное дело принято к своему 
производству.
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01.03.2019 старшим следователем второго отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю Стайным Р.Е. уголовное 
дело №11702030077000066 по признакам преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, прекращено по основанию, предусмотренному 
п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления.

08.07.2019 и.о. руководителя второго отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Краснодарскому краю Маковей Д.А. постановление старшего 
следователя Стайна Р.Е. от 01.03.2019 о прекращении уголовного дела 
№11702030077000066 отменено; возобновлено предварительное следствие по 
уголовному делу №11702030077000066; последнее для производства 
дальнейшего следствия передано старшему следователю второго отдела по 
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Стайну Р.Е.; срок 
дополнительного следствия установлен 01 (один) месяц 00 суток с момента 
поступления дела к следователю.

08.07.2019 уголовное дело №11702030077000066 принято следователем 
Стайным Р.Е. к производству.

Поводом для возбуждения данного уголовного дела послужило 
сообщение о преступлении -  рапорт об обнаружении признаков 
вышеуказанного преступления заместителя руководителя следственного 
отдела по г. Анапа следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Основанием для возбуждения уголовного дела явилось наличие на тот 
момент достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Согласно пояснений Пономарчука А.А., Арустамяна А.С., 
Енгояна К.С. и Енгояна Э.С. неустановленные сотрудники отдела МВД 
России по г.Анапа, с целью получения признательных показаний незаконно 
применили в отношении них физическую силу и электрический ток, в 
результате чего им причинены телесные повреждения.

В ходе предварительного следствия Пономарчук А.А., Арустамян А.С., 
Енгоян К.С. и Енгоян Э.С. признаны и допрошены в качестве потерпевших. 
В ходе допросов последние подтвердили, что сотрудники отдела уголовного 
розыска ОМВД России по г.Анапа, с целью получения признательных 
показаний незаконно применили в отношении них физическую силу и 
электрический ток, в результате чего им причинены телесные повреждения. 
В том числе Пономарчук А.А. также указал, что в ходе применения насилия 
ему также повредили анальное отверстие.

В рамках расследования уголовного дела приняты исчерпывающие 
меры к проверке доводов потерпевших о насильственном характере 
образования телесных повреждений, обнаруженных у Пономарчука А.А., 
Арустамяна А.С., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С. и причастности к указанным 
противоправным деяниям сотрудников полиции ОМВД России по г. Анапа.
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Допрошенные в качестве свидетелей родственники потерпевших и 
лица из числа их окружения, а именно: Пономарчук А.А. (жена Пономарчука 
А.А.), Завгородний А.Н. (отчим Пономарчука А.А.), Завгородняя А.А. (мать 
Пономарчука А.А.), Арустамян С.А. (отец Арустамяна А.С.), Арустамян А.С. 
(брат Арустамяна А.С.), Арустамян Е.М. (жена Арустамяна А.С.), Саруханов 
Г.А., Енгоян А.К. (мать Енгояна К.С.), Енгоян И.Г. (жена Енгояна К.С.), 
Степушенко И.А. (бывшая жена Енгояна Э.С.) пояснили, что об 
обстоятельствах произошедшего им известно со слов потерпевших, тем 
самым подтвердили их показания.

Допрошенные по ходатайству потерпевших в качестве свидетелей 
адвокаты Миллер Д.И., Тарасов П.С., Щербаков В.Н., Дьяченко П.Г., 
Носов Н.А., Валян Э.Г., которые осуществляли их защиту, подтвердили 
показания последних.

Вместе с тем, в ходе предварительного расследования проведен 
большой объем процессуальных и следственных действий, направленных на 
установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, в соответствии с 
требованиями ст. 73 УПК РФ, а именно: допрошены в качестве свидетелей 
лица, обладающие существенной информацией для установления события 
преступления, а также окончены производством назначенные по уголовному 
делу судебные экспертизы, то есть следствием предприняты исчерпывающие 
меры к установлению и фиксации доказательств по уголовному делу, в целях 
недопущения их утраты и уничтожения. Однако, данных, 
свидетельствующих о совершении в отношении Пономарчука А.А., 
Арустамяна А.С., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С. преступления -  применения 
насилия со стороны сотрудников полиции с целью получения от них 
признательных показаний, получено не было.

Так допрошенные в качестве свидетелей сотрудники ОМВД России по 
г.-к. Анапа, а именно: Щербаков Д.В., Мельников А.Н., Левин А.А., 
Арутюнян А.М., Марченко В.С., Сильвеструк Р.С., Мирный В.А., 
Рябчич Р.В., Новиков В.В., Науменко Е.Е., Кузнецова М.В., Соляной Р.А., 
Погодин Д.А., Волков Р.С., Оспищев А.В., Котов В.С., Пермяков В.П., 
Запорожец А.В., показали, что какого-либо насилия в отношении 
потерпевших не применялось, сведения, изложенные потерпевшими не 
подтвердили, в частности:

Щербаков Д.В. показал, что 14 октября 2015 года в послеобеденное 
время в дежурную часть отдела МВД России по г.Анапа поступило 
сообщение о совершенном разбойном нападении на торгового представителя 
компании по продаже сигарет ОАО «СНС-Юг» Свешникова А.Н. На место 
происшествие выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки 
данного сообщения было установлено, что совершение преступления было 
начато в пос. Виноградный в момент отгрузки сигарет Свешниковым А.Н. в 
кузове автомобиля «Газель» последнего ударили по голове тяжелым 
предметом, похожим на пистолет, после чего на голову надели какой-то 
предмет, тем самым лишили возможности видеть происходящее. Также в 
кузове автомобиля остался, как минимум, один нападавший, который
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контролировал действия Свешникова А.Н., угрожая пистолетом. Другие 
нападавшие закрыв кузов автомобиля, стали перегонять автомобиль. С 
начало автомобиль ехал по ровной дороге, после чего по ухабистой 
местности, далее автомобиль остановился. По разговору нападавших 
Свешников А.Н. понял, что несколько человек выгружают из автомобиля 
сигареты, а также пытаются открыть сейф. После чего Свешникова А.Н. 
посадили в кабину автомобиля, при этом предварительно связали и также 
лишали возможности смотреть и двигаться, проехав какое-то время по 
ухабистой дороге они остановились и потребовали, чтобы Свешников А.Н. 
какое-то время находился на месте, а нападавшие покинули данное место. 
Свешникову А.Н. удалось освободить руки и выбраться из машины. После 
чего последний понял, что находится не далеко от трасы Анапа- 
Гостагаевская в дачном массиве. По данному факту следователем СО ОМВД 
России по г. Анапа было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. В 
ходе проведения первоначальных следственных и оперативных мероприятий 
какой-либо информации получено не было; лица совершившие данное 
преступление установлены не были, однако было ясно, что лица 
совершившие преступления хорошо ориентировались в районе, на 
местности, они избрали безопасный маршрут (без видеокамер), а также 
знали маршрут передвижения потерпевшего. Дальнейшее осуществление 
раскрытия данного преступления и оперативного сопровождения было 
поручено ряду сотрудников ОУР, в том числе Арутюняну А.М., а также он 
лично занимался раскрытием данного преступления. 22 декабря 2015 года в 
вечернее время в дежурную часть отдела МВД России по г. Анапа поступило 
аналогичное сообщение - о совершенном разбойном нападении на торгового 
представителя компании по продаже сигарет ОАО «СНС-Юг» 
Свешникова А.Н. На место происшествие выехала следственно-оперативная 
группа, а также он лично выехал на место происшествия. В ходе проверки 
данного сообщения было установлено, что совершение преступления было 
начато в ст. Анапской при возвращении Свешникова А.Н. на автомобиле 
«Газель» домой (проживает в ст. Анапской), а именно ему перегородил 
дорогу автомобиль из которого вышел неустановленный мужчина в 
капюшоне (лица не было видно), который достал его из автомобиля, ударил, 
после чего обездвижил последнего и, лишив возможности видеть, поместил 
в кузов автомобиля. Другие нападавшие сели за руль автомобиля «Газель» и 
направились в неизвестном направлении. Через некоторое время автомобиль 
остановился, неизвестные перегрузили сигареты, стали искать ключи от 
сейфа, установленного в автомобиле, требовали деньги. После чего 
Свешникова А.Н. связанного поместили в автомобиль, а сам автомобиль 
поставили на стоянку городской свалки на х. Красный г. Анапы. Далее 
нападавшие покинули место совершения преступления. Свешников А.Н. 
смог освободить руки, после чего направился к охранникам свалки, которые 
и сообщили о произошедшем в полицию. В ходе проведения оперативно 
розыскных мероприятий установлено, что преступники хорошо 
ориентируются на местности, знакомы с потерпевшим, его графиком работы
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и маршрута передвижения. 23 или 24 декабря 2015 года в ходе беседы 
Свешников А.Н. сообщил, что одним из клиентов является ИП «Арустамян 
Самвел Арменакович», торговая база которого находится на ул. 
Астраханской г. Анапа. Фактически деятельность по реализации товара 
осуществляли его сыновья Арустамян Арам и Арустамян Арарат. В связи с 
тем, что они являлись крупными клиентами, между ними сложились 
взаимовыгодные отношения (поставлялся товар без предоплаты, поставлялся 
товар в долг и т.д.). В одном из разговоров Арустамян Арам и Арустамян 
Арарат спросили у Свешникова А.Н., что будет если товар украдут из 
автомобиля, находящегося у Свешникова А.Н. дома. На что тот, ответил, что 
в данном случае, обязан будет возместить ущерб причиненный компании, 
так как это не будет являться страховым случаем. Далее они 
поинтересовались, что будет если товар будет похищен при нападении, либо 
на маршруте. На что Свешников А.Н. пояснил, что в данном случае 
последнему придется проити полиграф для подтверждения своей 
непричастности, после чего в случае подтверждения не причастности, 
причиненный ущерб будет возмещен компании страховым агентом. Далее 
Арустамян Арам и Арустамян Арарат сказали Свешникову А.Н., чтобы тот 
забыл данный разговор, что они просто пошутили. Также Свешников А.Н. 
сообщил, что при первом нападении на него в одном из нападавших узнал по 
голосу парня по клички «Роджер» (у которого имеется на теле татуировка с 
изображение кролика Роджер из мультфильма), которым является 
Понамарчук Артем, работающий грузчиком на базе ИП «Арустамян С.А.». 
Также Свешников А.Н. сообщил, что в совершении указанных преступлений 
подозревает Арустамян Арарата и Арустамян Арама, так как после 
совершенного на него нападения, при разговоре с последними, те вели себя 
не естественно, ухмылялись, по их поведению было понятно, что нападение 
совершили они и другие работники торговой базы, так как они в дни 
нападения неоднократно созванивались со Свешниковым А.Н. 
интересовались его местом нахождения и уточняли маршрут передвижения, 
а также они были осведомлены о торговых точках в которые Свешников 
А.Н. должен был привезти сигареты в пос. Виноградный, в связи с тем, что 
владельцы указанных магазинов в летний период приобретали сигареты у 
ИП «Арустамян А.С.». В ходе отработки данной версии было установлено 
следующее, что Пономарчук Артем, по кличке Роджер, ранее в 2010 г. и 
2014 г. неоднократно судим за совершении краж, а также употреблял 
наркотики. Арустамян Арам ранее был не судим, но являлся азартным 
игроком, часто брал в долг деньги, у него имелись долговые обязательства 
перед банками, являлся злостным неплательщиком, в связи с чем ему 
пришлось продать подаренную ему тестем квартиру в поселке Супсех, также 
совместно со своим братом Арустамяном Араратом стремились в 
криминальный мир, собирали передачки в тюрьму. Енгоян Эрик являлся 
работником торговый базы ИП «Арустамян А.С.» - грузчиком, ранее 
неоднократно был судим и привлекался к ответственности по ст.ст. 161, 159, 
158, 319 УК РФ. Енгоян Карен являлся работником торговый базы ИП
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«Арустамян А.С.» - грузчиком, ранее неоднократно был судим и
привлекался к ответственности по ст.ст. 161, 158 УК РФ. 24 декабря 2017 
года примерно в 16 часов сотрудники ОУР Сильвеструк Р.С., Левин А.А. и 
Марченко В.С. в районе дома 23 по ул. Первомайская, г. Анапы, был 
установлен парень, как позже выяснилось им являлся Пономарчук Артем. 
Указанные сотрудники ОУР представились Пономарчуку Артему и 
попросили последнего предъявить документы удостоверяющие личность, на 
что тот ответил отказом и попытался скрыться. В связи с чем указанные 
сотрудники ОУР предупредили Пономарчука Артема о применении 
физической силы, но последний не реагировал, продолжая оказывать не 
повиновение. Учитывая личность Пономарчука Артема, а также характер 
совершенного преступления, сотрудниками полиции в соответствии с ФЗ «о 
полиции» была применена физическая сила, боевые приемы, направленные 
на задержание последнего, а также специальные средства -  наручники 
(браслет ручной). Далее Пономарчук Артем был доставлен в отдел МВД 
России по г. Анапе, где в отношении последнего был составлен 
административный материал за не повиновение по ст. 19.3 КоАП РФ. Далее 
им лично осуществлялась беседа с Пономарчуком Артемом, которая 
происходил в его служебном кабинете №17, в ходе которой последний 
сообщил, что участвовал в разбойных нападения на Свешникова А.Н., 
организовали совершение данного преступления Арустамян Арам и 
Арустамян Арарат, также в совершении данного преступления принимали 
участие Енгоян Карен и Енгоян Эрик и другие знакомые братьев Арустамян. 
Также Пономарчук А.А. сообщил, что боится Арустамяна Арама и 
Арустамяна Арарата, так как они обладают обширными связями как среди 
криминальных структур, также и в правоохранительных органах. В связи с 
чем тот не стал писать явку с повинной, поясняя что не желает, чтобы из 
материалов уголовного дела было видно, что именно последний изобличил 
всех участников совершения преступления. От Пономарчука А.А. была 
получена указанная оперативная информация, с учетом которой проводились 
дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия направленные на 
раскрытие указанного преступления. От Пономарчук Артема никто не 
требовал написать явку с повинной или дать признательные показания. 
Также в ходе неформального общения Пономарчук Артем сообщил ему, что 
Арустамян Арам неоднократно склонял последнего к мужеловству, а также 
предлагал зарабатывать этим деньги, поясняя что тот красивый, 
симпатичный. Далее Пономарчук Артем был помещен в камеру для 
содержания административно-задержанных, точного времени он не помнит, 
но точно вечером 24.12.2015. Также хочу отметить, что при доставлении 
Пономарчука Артема в отдел полиции у последнего были выявлены 
телесные повреждения, данный факт был зарегистрирован в КУСП № 30991 
от 25.12.2015, в ходе проверки установлено, что данные телесные 
повреждения он получил в районе ул. Новороссийской г. Анапы, по 
собственной не осторожности, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения после празднования своего дня рождения -  24.12.2015,
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споткнувшись и упав в кусты растений, получил телесные повреждения на 
лице и теле. По данному факту Пономарчук Артем собственноручно написал 
заявление и объяснение. По данному факту было отказано в возбуждении 
уголовного дела. Енгоян Эрик был задержан при следующих 
обстоятельствах: 25 декабря 2015 года в 07 часов 50 минут в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР Рябчич 
Р.С., Сильвеструк Р.С. и Левиным А.А. в районе д.142 по ул. Владимирской 
г. Анапы был установлен Енгоян Эрик. Указанные сотрудники 
представились и попросили Енгоян Эрика предъявить документы 
удостоверяющие личность, на что тот ответил отказом в грубой форме. На 
просьбу проследовать в отдел полиции для установления личности, также 
ответил отказом и попытался скрыться. В связи с чем сотрудники полиции 
предупредили последнего о применении физической силы, в случае 
дальнейшего неповиновения, на что тот не отреагировал и продолжил свои 
действия. Далее сотрудники полиции учитывая тяжесть совершенного 
преступления к совершению которого возможно причастен Енгоян Эрик, а 
также его личности (административных правонарушений, судимостей), 
возможность наличия оружия, в соответствии с ФЗ «о полиции» применили 
физическую силу, боевые приемы борьбы, а также спец, средства -  
наручники, с целью доставления последнего в отдел МВД России по г. 
Анапа, для установления личности, сбора административного материала, и 
последующего установления причастности к совершенному преступлению в 
отношении Свешникова А.Н. После доставления Енгоян Эрика, в 
отношении последнего был составлен административный материал по ст. 
19.3 КоАП РФ. После чего им лично была произведена беседа с Енгоян 
Эриком, в ходе которой им были сообщены последнему обстоятельства 
указывающие на причастность последнего к совершению указанных 
преступлений, также он применяя тактический ход сообщил, что все 
участники установлены, задержаны и дали признательные показания, при 
этом он не называл ни фамилии, ни каких-либо других фактов. В ходе 
беседы Енгоян Эрика признался в совершении преступлений в отношении 
Свешникова А.Н. и указал на организаторов преступлений -  Арустамяна 
Арама и Арустамяна Арарата, других участников -  Пономарчука Артема и 
Енгояна Карена. Далее с целью смягчения наказания и лояльного отношения 
к себе, прося не избирать меру пресечения связанную с лишением свободы, 
ссылаясь на наличие малолетних детей и больных родственников, он 
написал явку с повинной. После чего был помещен в камеру для содержания 
административно задержанных. Далее также в ходе следственных действий 
дал подробные, последовательные, признательные показания. При 
доставлении Енгоян Эрика в отдел полиции у последнего были выявлены 
телесные повреждения в виде ссадин предплечий обоих рук, данный факт 
был зарегистрирован в КУСП № 31101 от 26.12.2015, в ходе проверки 
установлено, что данные телесные повреждения он получил на работе при 
разгрузке товара. По данному факту тот собственноручно написал заявление 
и объяснение. По данному факту было отказано в возбуждении уголовного
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дела. 30.12.2015 после допроса Енгоян Эрика в качестве подозреваемого, 
последний в присутствии следователя Соляного Р.А., защитника Алиева 
Ш.Г., защитника Валян Э.Г. сидя на стуле принял попытку 
членовредительства, а именно пытался перегрызть запястье левой и правой 
руки. Данный факт также регистрировался в КУСП № 31361 от 30.12.2017. 
Енгоян Карен был задержан при следующих обстоятельствах: 25 декабря 
2015 года в 08 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ОУР Марченко В.С., Сильвеструк Р.С. и 
Левиным А.А. в районе д. 71 по ул. Астраханской г. Анапы (возле базы ИП 
«Арустамян С.А.») был установлен Енгоян Карен. Указанные сотрудники 
представились и попросили Енгоян Карена предъявить документы 
удостоверяющие личность, на что тот ответил отказом в грубой форме. На 
просьбу проследовать в отдел полиции для установления личности, также 
ответил отказом и попытался скрыться. В связи с чем, сотрудники полиции 
предупредили последнего о применении физической силы, в случае 
дальнейшего неповиновения, на что тот не отреагировал и продолжил свои 
действия. Далее сотрудники полиции учитывая тяжесть совершенного 
преступления к совершению которого возможно причастен Енгоян Карен, а 
также личности последнего (административных правонарушений, 
судимостей), возможность наличия оружия, в соответствии с ФЗ «о 
полиции» применили физическую силу, боевые приемы борьбы, а также 
спец, средства -  наручники, с целью доставления в отдел МВД России по г. 
Анапа, для установления личности, сбора административного материала, и 
последующего установления причастности к совершенному преступлению в 
отношении Свешникова А.Н. После доставления Енгоян Карена в отдел 
полиции, в отношении последнего был составлен административный 
материал по ст. 19.3 КоАП РФ. После чего им лично была произведена 
беседа с Енгоян Кареном, в ходе которой им были сообщены обстоятельства 
указывающие на причастность последнего к совершению указанных 
преступлений, также он, применяя тактический ход, сообщил Енгояну 
Карену, что все участники установлены, задержаны и дали признательные 
показания, при этом он не называл ни фамилии, ни каких-либо других 
фактов. Однако Енгоян Карен отрицал свою причастность к совершенному 
преступлению в отношении Свешникова А.Н. Далее последний был 
помещен в камеру для содержания административно-задержанных. При 
задержании и доставлении Енгоян Карен оказывал сопротивление, вел себя 
агрессивно, в связи с чем у последнего должны были остаться телесные 
повреждения. По какой причине указанные повреждения не были отражены 
при помещении последнего в камеру для содержания доставленных за 
административные правонарушения ему не известно. Арустамян Арам был 
задержан при следующих обстоятельствах: 25 декабря 2015 года в 10 часов 
30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ОУР Мельниковым А.Н., Арутюнян А.М. и Марченко В.С. в 
районе д. 71 по ул. Астраханской г. Анапы (возле базы ИП «Арустамян 
С.А.») был установлен Арустамян Арам. Указанные сотрудники ОУР
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представились и попросили Арустамян Арама предъявить документы 
удостоверяющие личность, на что тот ответил отказом в грубой форме. На 
просьбу проследовать в отдел полиции для установления личности, также 
ответил отказом и попытался скрыться. В связи с чем, сотрудники полиции 
предупредили последнего о применении физической силы, в случае 
дальнейшего неповиновения, на что тот не отреагировал и продолжил свои 
действия. Далее сотрудники полиции, учитывая тяжесть совершенного 
преступления к совершению которого, возможно, причастен Арустамян 
Арам в роли организатора преступления, а также личности последнего, 
возможность наличия огнестрельного оружия, в соответствии с ФЗ «о 
полиции» применили физическую силу, боевые приемы борьбы, а в 
последующем были применены спец, средства -  наручники, с целью 
доставления последнего в отдел МВД России по г. Анапа, для установления 
личности, сбора материала об административном нарушении, и 
последующего установления причастности к совершенному преступлению в 
отношении Свешникова А.Н. После доставления Арустамяна Арама, в 
отношении последнего был составлен административный материал по ст. 
19.3 КоАП РФ. После чего им лично была произведена беседа с 
Арустамяном Арамом, в ходе которой последнему были сообщены 
обстоятельства, указывающие на причастность последнего к совершению 
указанных преступлений, также он применяя тактический ход сообщил, что 
все участники установлены, задержаны и дали признательные показания, при 
этом он не называл ни фамилии, ни каких-либо других фактов. В ходе 
беседы Арустамян Арам признался в совершении преступлений в отношении 
Свешникова А.Н. и указал, что преступления были совершены в сговоре со 
Свешниковым А.Н., тем самым говорил, что они совершили менее тяжкое 
преступление - предусмотренное ст. 159 УК РФ, так как хотели обманным 
путем получить деньги, которые в последующем возместит страховая 
компания. Причастность своего брата Арустамян Арарата отрицал, поясняя, 
что вину брата возьмет на себя. На что он отвечал, что каждый должен 
отвечать за свои поступки сам. На вопрос о тесных, теплых отношениях с 
Пономаруком Артемом, Арустамян Арам ответил, что так как Роджер 
симпатичный, то предложил последнему зарабатывать деньги, путем 
вступления в половую связь с богатым мужчиной не традиционной 
сексуальной ориентацией - «олигархом голубым». А в последствии 
Пономарчук Артем находясь в состоянии алкогольного опьянения жалуясь 
на нехватку денежных средств, сказал, что с целью улучшения своего 
финансового положения не против вступить в половую связь с богатым 
мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом Арустамян 
Арам свою сексуальную связь с Пономарчуком Артемом всячески отрицал, 
ссылаясь на наличие жены и ребенка. В связи с тем, что он разговаривал со 
всеми доставленными, боясь упустить оперативно значимую информацию, 
какие-нибудь мелочи, клички, имена и данные автомобилей, а также 
учитывая, что тот являлся организатором преступления, при разговор с 
Арустомян Арамом, с целью фиксации разговора он использовал диктофон
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своего личного мобильного телефона. На который записалась часть рассказа 
о совершенном разбойном нападении и склонности к гомосексуализму 
Пономарчука Артема. Со слов Арустамян Арама, Пономарчук Артем не 
пользовался в их коллективе авторитетом, они его называли «Русским 
недодедком». Далее с целью смягчения наказания и лояльного отношения к 
себе, прося не избирать меру пресечения связанную с лишением свободы 
написал явку с повинной. После чего был помещен в камеру для содержания 
административно задержанных. Далее также в ходе следственных действий 
Арустамян Арам дал подробные, последовательные, признательные 
показания. Пономарчук Артем, Арустамян Арам, Енгоян Карен и Енгоян 
Эрик находились в разных кабинетах, чтобы исключить их встречу между 
собой и возможное общение. С ними проводились беседы в виде 
разведывательных опросов разными оперуполномоченными. Он руководил 
работой своих подчиненных, заходил во все кабинеты, в которых они 
находились, задавал уточняющие вопросы, так как обладал по данному делу 
большей информацией, нежели его подчиненные. После проведения опросов 
и принятия от Арустамяна Арама, Енгояна Карена и Енгояна Эрика явок с 
повинными, в последующем они были доставлены к следователям СО 
ОМВД России по г. Анапа для допросов в качестве подозреваемых. В 
отношении вышеуказанных лиц физическая сила после их задержания не 
применялась, явки с повинной и признательнее показания они давали 
добровольно, без какого-либо принуждения, в присутствии адвокатов 
осуществлявших их защиту. В отдел полиции поступало заявление от Дедух 
Павла о том, что мать и отчим Пономарчука Артема предлагали ему деньги, 
за дачу ложных показаний против сотрудников полиции. Также Павлу на 
мобильный телефон поступали звонки с угрозами от указанных лиц. Данное 
заявление было зарегистрировано в КУСП № 10097 от 21.05.2016 года, в 
связи с тем, что угрозы высказывались по телефонной связи, в возбуждении 
уголовного дела было отказано. Заведующий Анапским отделением Бюро 
судебно-медицинской экспертизы Копп В.Э., который проводил 
первоначальное медицинское исследование в отношении Арустамяна Арама, 
Енгояна Карена, Енгояна Эрика и Пономарчук Артема, является знакомым, 
другом семьи Арустамян. Из сети интернет им была получена информация о 
том, что Завгородняя Анна, являющаяся матерью Пономарчук Артема, с 
целью освобождения от уголовной ответственности или привлечении к 
уголовной ответственности по менее тяжкой статье (вместо ст. 162 УК РФ -  
ст. 159 УК РФ), а также избрание более мягкой меры пресечения, дала взятку 
сотрудникам полиции в размере 300 000 рублей. Указанная информация 
содержалась в аудио файле, который был опубликован в сети интернет 
Завгородней Анной. Данный файл им был также скопирован. Большинство 
свидетелей опрошенных по материалу проверки по жалобам Арустамяна 
Арама, Енгояна Карена, Енгояна Эрика и Пономарчук Артема, являются 
лицами ведущими антиобщественный образ жизни, наркоманами, 
алкоголиками ранее судимыми за совершение преступлений, в связи с чем 
имеющих негативное отношение к сотрудникам полиции. В связи счем,
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показания указанных людей не отражают объективных обстоятельств по 
данному факту. Также прошу обратить внимание, что родственники, 
адвокаты и представители указанных лиц путем подкупа, угроз и 
использования дружеских и коррупционных связей пытаются склонить 
свидетелей к даче ложных показаний в отношении сотрудников полиции, с 
целью увода от уголовной ответственности. Факт применения специальных 
средств -  наручников был отражен сотрудниками полиции
осуществлявшими задержание Пономарчук Артем, Арустамян Арама, 
Енгоян Эрика, Енгоян Карена, в рапортах, которые находятся в контрально- 
наблюдательном деле «служебная документация о защите чести, 
достоинства, деловой репутации сотрудников ОУР отдела МВД России по г. 
Анапе». Рапорта о применении физической силы и спец, средств -  
наручников, составлялись своевременно и были доложены руководству 
ОМВД России по г. Анапа, на данных рапортах начальником ОМВД России 
по г. Анапе была поставлена резолюция о докладе. В материале об 
административном правонарушении в отношении указанных лиц находятся 
только рапорта об административном правонарушении, а рапорта о 
применении физической силы и спец, средств -  наручников не приобщены, 
так как они не относятся к фактам административных нарушений. Также по 
данному факту сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю проводилась служебная проверка. Факт того, что в журналах 
доставленных в ДЧ ОМВД России по г.Анапе указано время доставления 
значительно позже фактического доставления - более 10 часов, может 
объяснить большой загруженностью дежурного по разбору (очередностью 
регистрации), возможно его личной невнимательностью и не 
дисциплинированностью. 25.12.2017 года дежурным по разбору 
доставленных за совершение административных правонарушений являлся 
Новиков В.В., который является близким другом и соседом Арустамяна 
Арама. Достоверность вносимых Новиковым В.В. записей никто не 
проверял. При составлении административного материала в отношении 
Пономарчук Артема, протокол личного досмотра составлялся сотрудником 
ОРУ Левиным А.А., в котором он не заполнил графу время начала и 
окончания личного досмотра. Которая позже была заполнена другим лицом, 
кем именно не известно, при этом указано время не соответствующее 
действительности (времени проведения личного досмотра), указано гораздо 
позднее время. При составлении административного материала в отношении 
Арустамян Арама, протокол личного досмотра составлялся сотрудником 
ОУР Сильвеструк Р.С., в котором он не заполнил графу время начала и 
окончания личного досмотра. Подобные упущения со стороны подчиненных 
ему сотрудников может объяснить, усталостью и малым опытом работы по 
составления административных материалов.

Новиков В.В. показал, что сотрудники ОУР привели в дежурную часть 
Арустамяна А.С., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С., в какой последовательности 
он не помнит. При этом указанные лица были в нормальном состоянии, 
опрятно одетыми, не были избитыми; спокойно, самостоятельно
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передвигались, их движения не были скованными, напряженными. 
Разговаривали они также нормально, как обычные люди, при этом было 
видно, что они были расстроены задержанием по подозрению в совершении 
преступления (это обычное состояние у лиц задержанных по подозрению в 
совершении преступления). После проверки материалов об 
административном правонарушении, указанные лица были зарегистрированы, 
как доставленные за совершение административного правонарушения и 
помещены в «специальное помещение для задержанных лиц», где они 
находились до следующего дня. У одного из указанных лиц, было несколько 
царапин с признаками заживания, данный факт был зарегистрирован в «книгу 
учета сообщений о происшествиях».

Науменко Е.Е. показал, что 25.12.2015 в ходе допроса подозреваемого 
Пономарчука А.А. с участием его защитника Харламовой Ю.В. и 
применением видеозаписи, последний без какого-либо морального или 
физического давления со стороны сотрудников полиции, добровольно дал 
признательные показания по совершению им преступления, при этом указал 
на своих подельников, изложив обстоятельства совершенного преступления. 
Пономарчук А.А. довольно подробно, последовательно и уверено рассказал 
все обстоятельства совершенных преступлений, его показания 
соответствовали установленным в ходе предварительного следствия
обстоятельства. 30.12.2015 в ходе допроса подозреваемого Енгоян К.С. с 
участием его защитника Щербакова В.С., последний без какого-либо 
морального или физического давления со стороны сотрудников полиции, 
добровольно дал признательные показания по совершению им преступления, 
при этом указал на своих подельников, изложив обстоятельства совершенного 
преступления. Енгоян К.С. рассказал довольно подробно, последовательно и 
уверено все обстоятельства совершенных преступлений, показания 
соответствовали установленным в ходе предварительного следствия
обстоятельства. Каких-либо жалоб или замечаний в том, числе по состоянию 
его здоровья, не было. 05.01.2016 им проводилась очная ставка между 
Пономарчуком А.А. и Енгояном Кареном, в ходе которой интересы 
Пономарчука А.А. защищал адвокат Щербаков В.С., а интересы Енгояна К.С. 
защищал адвокат Носов Н.А. В ходе очной ставки Пономарчук А.А. 
подтвердил то, что он принимал участие в совершении разбойного нападения 
на Свешникова А.Н. 22.12.2015, Енгона Карен также подтвердил то, что 
Пономарчук А.А. принимал участие в указанном разбойном нападении при 
этом указал его роль. Пономарчук А.А. и Енгоян К.С. были в нормальном 
состоянии, опрятно одеты, они самостоятельно прошли в кабинет, их 
движения не были скованными, сели на стулья и спокойно сидели на 
протяжении всего период проведения очной ставки. По внешнему виду 
Пономарчука А.А. и Енгояна К.С. также не было видно, что их кто-то избивал 
или пытал. Каких-либо замечаний или жалоб об избиении, пытка или хотя бы 
плохом самочувствии не поступало, не смотря на то, что к этому времени с 
указанными защитниками уже были заключены соглашения, что 
свидетельствует о том, что Пономарчук А.А. и Енгоян К.С. доверяли своим
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защитникам и планировали линию защиты и если бы реально их избивали с 
целью получения признательных показаний они бы об этом указывали в 
протоколах следственных действий. Также 05.01.2016 вечером оперативные 
сотрудник доставили ему в кабинет Енгояна Э.С., при этом у последнего было 
нормальное состояние, движения были свободными. По внешнему виду не 
было видно, что последнего избивали или пытали, был довольно опрятно 
одет. Учитывая, что имелись основания для задержания, им в порядке 
предусмотренном ст. 91 УПК РФ с участием защитника Дьяченко П.Г. был 
задержан Енгояна Э.С., который был согласен с задержанием, о чем 
собственноручно сделал отметку в протоколе, каких-либо замечаний и 
заявлений не поступило. После чего им с участием адвоката Дьяченко П.Г. 
которая осуществляла защиту Енгояна Э.С. по соглашению был допрошен в 
качестве подозреваемого в ходе допроса дал признательные показаний. В 
ходе допроса и по окончанию от Енгояна Э.С. каких-либо заявлений или 
жалоб не поступило, не смотря на то, что его защиту осуществлял адвокат по 
соглашению. В этот же день - 05.01.2016 вечером оперативные сотрудник 
доставили ему в кабинет Арустамяна А.С., при этом у него было нормальное 
состояние, его движения были свободными. По внешнему виду не было 
видно, что последнего избивали или пытали, был довольно опрятно одет. 
Учитывая что имелись основания для задержания, им в порядке 
предусмотренном ст. 91 УПК РФ с участием защитника Тарасова П.С. был 
задержан Арустамян А.С., последний не был согласен с задержанием, при 
этом от Арустамяна А.С. поступило заявление о том, что задержание 
проведено с нарушением закона. Каких-либо заявлений или жалоб о 
применении физической силы или пыток, с целью получения признательных 
показаний, от последнего не поступило. После чего им с участием адвоката 
Тарасова П.С., который осуществлял защиту Арустамяна А.С. по 
соглашению, был допрошен последний в качестве подозреваемого, в ходе 
допроса отрицал свою причастность к совершению преступлений в 
отношении Свешникова А.Н. В ходе допроса и по его окончанию от 
Арустямяна А.С. каких-либо заявлений или жалоб не поступило, не смотря на 
то, что его защиту осуществлял адвокат по соглашению. Адвокат Тарасов 
П.С. попросил приобщить к протоколу допроса Арустамяна А.С. копию 
медицинской карты, подтверждающей наличие у Арустамяна А.С. 
заболеваний, препятствующих на их взгляд содержанию под стражей, при 
этом указанные заболевания не были связаны с применение физической силы 
или пытками. В дальнейшем, при рассмотрении судом ходатайства об 
избрании меры пресечения в виде содержания под стражу в отношении 
Арустамяна А.С. и Енгояна Э.С., а в отношении Пономарчука А.А. и Енгояна 
К.С. в виде домашнего ареста, указанные лица и их защитники не 
высказывали заявлений и жалоб о применении в отношении них физической 
силы или пыток с целью получения признательных показаний, а просили 
избрать им меру пресечения в виде домашнего ареста. 15.01.2015 им было 
предъявлено обвинение Пономарчуку А.А. Енгояну Эрику, Енгояну Карену и 
Арустамяну Араму, по признакам преступления предусмотренного ч.З ст.162,
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ч. 3 ст. 162 УК РФ. После чего они были допрошены. Енгоян Э.С. вину не 
признал, приведя доводы о не виновности - алиби, каких-либо заявлений и 
жалоб о применении в отношении них физической силы или пыток с целью 
получения признательных показаний не поступило, не смотря на то, что он не 
признавал свою вину и его защиту осуществлял адвокат по соглашению. 
Пономарчук А.А. вину не признал, приведя доводы о невиновности и указал, 
что ранее давал показания под физическим и психологическим воздействием 
со стороны сотрудников оперативных служб. Енгоян К.С. вину не признал, 
приведя доводы о не виновности и указал, что ранее давал показания под 
физическим и психологическим воздействием со стороны сотрудников 
оперативных служб. Арустамян А.С. вину не признал и отказался от дачи 
показаний. В целях проверки признательных показаний проводились 
проверки показаний на месте Пономарчука А.А. и Енгояна К.С. в ходе 
которых они на месте подтвердили свои показания, указывали место 
совершения нападения, место перегрузки похищенного имущества и 
сообщили другие сведения, которые могли знать только лица, совершавшие 
преступления. Весь порядок и результаты проведенных следственных 
действий были зафиксированы в протоколе, который был подписан всеми 
участниками следственного действия. Участвовали в проверках показаний на 
месте понятые, защитники. Никто не подсказывал подозреваемым, куда идти 
и что пояснить на проверке показаний на месте. Утверждения 
Пономарчука А.А., Арустамяна А.С., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С., о 
применении физического и психологического воздействия, пыток с целью 
получения признательных показаний, являются линией защиты с целью увода 
указанных лиц от уголовной ответственности за совершенное преступление.

Кузнецова М.В. показала, что 25.12.2015 вечером оперуполномоченные 
ОУР ОМВД России по г. Анапа сопроводили к ней для допроса Арустамяна 
А.С., при этом последний самостоятельно, свободно передвигался, на 
последнем не было наручников, каких-либо видимых телесных повреждений 
не имелось. Арустамян А.С. как любой другой нормальный человек был 
расстроен тем, что была установлена причастность последнего к совершению 
преступления, в связи с чем был вынужден признаться в совершении 
преступления. Какой-либо психологической подавленности в следствии 
оказания психологического давления не было. Далее Арустамяна А.С. был 
допрошен в качестве подозреваемого с участием его защитника Миллер Д.И., 
при этом последний не настаивал, на том, чтобы Арустамян А.С. отказался от 
дачи показаний. Несмотря на это Арустамян А.С. решил дать признательные 
показания, в ходе допроса с применение видеозаписи без какого-либо 
морального или физического давления со стороны сотрудников полиции, 
добровольно дал признательные показания по совершению им преступления. 
У Арустамяна А.С. на лице никаких видимых повреждений не было. Перед 
началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого Арустамян А.С. 
от последнего никаких заявлений о наличии телесных повреждений и 
причинах их возникновения не поступало, в связи с чем, судебно
медицинская экспертиза в отношении него не назначалась. Арустамян А.С.
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самостоятельно подробно и последовательно рассказывал обстоятельства 
совершенного им преступления, вспоминая и уточняя детали совершенного 
преступления.

Соляной Р.А. показал, что 26.12.2016 в ходе допроса подозреваемый 
Енгоян Э.С. в присутствии адвоката Филенковой Е.Ю. без какого-либо 
морального или физического давления со стороны сотрудников полиции, 
добровольно дал признательные, последовательные показания по 
совершению преступления, при этом указал на своих подельников, изложив 
обстоятельства совершенного преступления с указанием подробных деталей 
совершения преступления, указал роль каждого подельника, а также о 
наличии у них разногласий, относительно распределения преступного дохода 
-  Енгоян Э.С. жаловался, что Арустамян А.С. обещал поделить похищенное 
поровну, но так и не передал Енгояну Э.С. его часть денежных средств, чем 
последний был возмущен. Енгоян Э.С. давал показаний уверенно, не 
заученными фразами, а в свободной форме, своими словами, показания 
последнего соответствовали установленным в ходе предварительного 
следствия обстоятельства. Указанные детали в показаниях не влияли на 
квалификацию и, соответственно, указывают на то, что давал показания не 
под давлением. Также показал, что 21.12.2015 они в том же составе, за 
исключением водителей совершили аналогиченое преступление - второе 
нападение. Каких-либо видимых телесных повреждений на теле Енгояна Э.С. 
не имелось, последний был в спокойном состоянии, движения были 
свободные, естественные. В том числе, Енгоян Э.С. просил у него попить 
кофе, он не отказал последнему, что также указывает на отсутствие какого- 
либо давления. Енгоян Э.С. был в нормальном психологическом состоянии, 
не был в подавленном состоянии. Также 26.12.2015 им была проведена очная 
ставка между подозреваемым Арустамяном А.С. и потерпевшим 
Свешниковым А.Н. Защиту Арустамяна А.С. осуществляла Филенкова Е.Ю., 
а интересы потерпевшего Свешникова А.Н. представлял Беликов Д.В., в ходе 
очной ставки им были лишь уточнены детали совершения преступления. В 
ходе данного следственного действия Арустамян А.С. дал признательные, 
последовательные показания по совершению преступления, при этом указал 
на своих подельников, изложив обстоятельства совершенного преступления с 
указанием подробных деталей совершения преступления. Каких-либо 
видимых телесных повреждений на теле Арустамян А.С. не имелось, 
последний был в спокойном состоянии, движения были свободные, 
естественные. В том числе Арустамян А.С. просил у него попить кофе, он не 
отказал, что также указывает на отсутствие какого-либо давления и 
спокойного состояния. 30.12.2015 им был произведен дополнительный 
допрос Енгояна Э.С. в качестве подозреваемого, при допросе участвовал 
другой защитник -  адвокат Алиев Ш.Г. В ходе производства данного допроса 
использовалась видеокамера. Енгоян Э.С. в присутствии адвоката Алиева 
Ш.Г. без какого-либо морального или физического давления со стороны 
сотрудников полиции добровольно дал признательные последовательные 
показания по совершению им преступления, при этом указал на своих
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подельников, изложив обстоятельства совершенного преступления с 
указанием подробных деталей совершения преступления, указал роль 
каждого подельника, изложив обстоятельства совершенного преступления с 
указанием подробных деталей совершения преступления, а также о наличии у 
них разногласий относительно распределения преступного дохода -  Енгоян 
Э.С. Енгоян Э.С. давал показаний уверенно, не заученными фразами, а в 
свободной форме, своими словами, его показания соответствовали 
установленным в ходе предварительного следствия обстоятельства. 
Указанные детали в показаниях, не влияли на квалификацию и 
соответственно указывают на то, что тот давал показания не под давлением. В 
ходе производства допросов Енгоян Э.С. не высказывал ни о каком 
моральном или психологическом воздействии на него со стороны 
сотрудников ОУР ОМВД России по г. Анапа, что подтверждается 
видеозаписями допросов. 30.12.2015 уже после допроса Енгояна Э.С. в 
качестве подозреваемого, они ожидали оперативных сотрудников, которые 
должны были сопроводить последнего в ИВС, в ходе чего к нему в кабинет 
зашел адвокат Валян Э.Г. и стал требовать предоставить ему возможность 
проконсультировать Енгояна Э.С., при этом тот не предоставил ордера или 
соглашения на защиту Енгоян Э.С. Он сделал замечание адвокату Валян Э.Г., 
по поводу того что тот без разрешения зашел в кабинет. Адвокат Алиев Ш.Г. 
также был возмущен не уважительным поведение Валян Э.Г. В ходе данного 
разговора к нему в кабинет прибыли оперуполномоченные ОУР Сильвеструк 
Р.С. и Левина А.А., которых он ожидал для того чтобы те сопроводили 
Енгояна Э.С. в ИВС. В ходе беседы с адвокатом Валян Э.Г. Енгоян Э.С. 
находясь в его служебном кабинете сообщил, что уже устал от всего этого и в 
присутствии защитника Алиева Ш.Г. и адвоката Валян Э.Г., а также 
оперуполномоченных Сильвеструк Р.С. и Левина А.А. примерно в 15 часов 20 
минут предпринял попытку причинения себе физического вреда по средствам 
перекусывания зубами запястья левой и правой руки. О данном факте он 
доложил рапортом начальнику ОМВД России по г. Анапа, который был 
зарегистрирован в книге учета сообщений о преступлениях. Также он 
проводил проверку показаний на месте с Арустамяном А.С. В данном 
следственном действии участвовали понятые, защитник, оперативные 
сотрудники. У Арустамяна А.С. уже был защитник Тарасов Павел, который 
пытался сорвать следственное действие уже после его начала, а именно тихо 
говорил Арустамяну А.С., чтобы тот делал вид, что не знает обстоятельств 
дела, отказывался все показывать, но эти попытки сразу пресекались. 
Арустамяну А.С. никто не подсказывал, что говорить на проверке показаний 
на месте и что показывать. Какого-либо давления не оказывалось на него. 
Адвокат у него в этом следственном действии был по соглашению, то есть его 
услуги были оплачены родственниками, при этом Арустамян А.С. все равно 
давал признательные показания. Оперативные сотрудники не совершали при 
этом каких-либо противоправных действий и не могли этого делать, учитывая 
хотя бы присутствие адвоката по соглашению. Также он проводил проверку 
показаний на месте Енгояна Э.С. по второму эпизоду, то есть который был
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совершен в декабре 2015 года. В ходе которой участвовал защитник Алиев 
Ш.Т. и понятые. В ходе проверки показаний на месте Енгоян Э.С. с 
уверенностью добровольно показал, куда необходимо проследовать и 
пояснил, каким образом они совершали преступление. Ход и результаты 
данного следственного действия отражены в полном объеме в протоколе. 
Никто Енгояну Э.С. не подсказывал, что говорить и не показывал, куда тот 
должен указывать. Утверждения Пономарчука А.А., Арустамяна Арама, 
Енгояна Карена и Енгояна Эрика о применении физического и 
психологического воздействия, пыток с целью получения признательных 
показаний, являются линией защиты с целью увода указанных лиц от 
уголовной ответственности за совершенное преступление.

Погодин Д.А. показал, что 30.12.2015 он лично принимал явки с 
повинной у Енгояна К.С., какого-либо насилия или психологического 
давления в отношении Енгояна К.С. не применял, указанные явки с 
повинной были написаны добровольно. Что также подтверждается тем, что 
он занимается раскрытием преступлений другой категории, и ему было 
безразлично напишет Енгоян К.С. явки с повинной или нет. Но так как тот 
изъявил желание, он принял указанные явки с повинной, при этом 
Енгоян К.С. их писал собственноручно, о чем также свидетельствует стиль 
изложения и наличие грамматических ошибок.

Волков Р.С. показал, что указанных Енгояном К.С. обстоятельств, а 
именно: «29.12.2015 года в вечернее время его завели в кабинет ОУР ОМВД 
России по г. Анапе, где сотрудники ОУР повалили его на пол, надели на него 
противогаз, через стекла которого ничего не видно и стали наносить по его 
телу удары, в том числе пускали по его телу электрический ток. В казанный 
период в кабинет заходил сотрудник полиции в форменном 
обмундировании, как ему позже стало известно - Волков, который видел как 
меня пытали.» он не видел. По каким причинам Енгоян К.С. указывает в 
своих показаниях, то что он видел что в отношении последнего сотрудники 
ОУР применяли противоправные действия он не знает, но предполагает, что 
Енгоян К.С. зная, что он является одноклассником Арустамяна Арама, 
возможно предположил, что он может подтвердить его показания и тем 
самым им помочь.

Котов В.С. показал, что 25.12.2015 ему было поручено провести 
проверку по материалу КУСП №30991 от 25.12.2015, по рапорту ОУР ОМВД 
России по г. Анапе Сильвеструк Р.С. о наличии у доставленного в дежурную 
часть ОМВД России по г. Анапе за административное правонарушение по ст.
19.3 КоАП РФ (неповиновение) Пономарчука А.А. телесных повреждений. В 
ходе проверки было установлено, что задержанный Пономарчук А.А. 
получил телесные повреждения идя по ул. Новороссийской г. Анапы 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате падения с 
высоты собственного роста по собственной не осторожности. В материале 
проверки имелось собственноручно написанное заявление Пономарчуком 
А.А. в котором тот просил проверку по факту наличия телесных
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повреждений не проводить, так как получил их по собственной не 
осторожности, претензий ни к кому не имел.

Запорожец А.В. показал, что 27 или 28.12.2015 ему было поручено 
провести проверку по материалу КУСП №31 Ю1 от 26.12.2015, по рапорту 
ОУР ОМВД России по г. Анапе Сильвеструк Р.С. о наличии у задержанного 
Енгоян Э.С. телесных повреждений. В ходе проверки было установлено, что 
задержанный Енгоян Э.С. получил телесные повреждения в виде ссадин и 
царапин обеих предплечий рук по собственной невнимательности при 
разгрузки товара по адресу: г. Анапа, ул. Арастраханская, 71. Также в 
материале проверки имелось собственноручно написанное заявление 
Енгояна Э.С. в котором тот просил проверку по факту наличия телесных 
повреждений не проводить, так как получил по собственной не 
осторожности, претензий ни к кому не имел. Также 21.01.2016 года он по 
указанию дежурного ДЧ ОМВД России по г. Анапе, выезжал в МБУЗ ГБ г. 
Анапы, с целью установления обстоятельств получения телесных 
повреждений Арустамяном А.С. Опрошеный Арустамян А.С. пояснил, что 
находится под домашним арестом за преступление которого не совершал -  
предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. Также Арустамян А.С. пояснял, что 
под моральным и физическим воздействием написал явку с повинной в 
совершении преступлений, которых не совершал. Ему стало плохо в связи с 
чем обратился в больницу. Арустамян А.С. находился в палате 
травматологического отделения МБУЗ ГБ г. Анапы, при этом на последнем 
не имелось видимых телесных повреждений, был в сознании, спокойно и 
свободно отвечал на поставленные вопросы в ходе получения объяснения. 
Рядом с ним находились его родственники. Им была составлена выписка из 
амбулаторного журнала МБУЗ ГБ г. Анапы №1554, согласно которой 
20.01.2016 в 17 часов 30 минут поступил Арустамян А.С. с диагнозом ЗЧМТ.

В связи с наличием противоречий в показаниях потерпевших и 
свидетелей проведены очные ставки между Пономарчуком А.А., 
Арустамяном А.С., Енгояном К.С. и Енгояном Э.С. с одной стороны и 
Щербаковым Д.В., Мельниковым А.Н., Левиным А.А., Арутюняном А.М., 
Марченко В.С. и Сильвеструк Р.С. с другой стороны, по результатам 
которых последние подтвердили ранее данные ими показания и настаивали 
на них.

С целью проверки и уточнения показаний, данных потерпевшими в 
ходе допросов, проведены проверки показаний на месте потерпевших 
Пономарчука А.А., Арустамяна А.С., Енгояна К.С., Енгояна Э.С. В ходе 
которых они подтвердили ранее данные показания, однако показания 
потерпевших противоречивы между собой, а именно потерпевшие 
указывают разные места нахождения сварочного аппарата, а также сведения 
относительно его использования в ходе применения насилия в отношении 
них. Также их показания противоречивы в части расположения мебели в 
кабинете, места расположения стола с алкогольными напитками и закуской 
(согласно показаний потерпевших во время применения насилия сотрудники 
уголовного розыска в кабинете распивали спиртное), в частности
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потерпевший Енгоян Э.С. указывает, что стол со спиртными напитками и 
закуской находился в первой части кабинете №2, с правой стороны перед 
входом во вторую часть кабинета, а потерпевший Енгоян К.С. указывает, что 
сотрудники уголовного розыска распивали спиртные напитки во второй 
части кабинета №2. Потерпевший Енгоян К.С. путался, изменял свои 
показания при демонстрации места в которое, по его словам, сотрудники 
уголовного розыска положили его на пол для дальнейшего применения 
насилия, в части направления положения тела. Таким образом, проверкой 
показаний потерпевших на месте установлено, что их показания являются не 
объективными и разноречивыми, ставящими под сомнение исследуемые 
события.

Доводы потерпевших в части их незаконного задержания и удержания 
более 3-х часов сотрудниками ОУР ОМВД России по г. Анапа и привлечения 
к административной ответственности, также опровергаются вступившими в 
законную силу решениями судов, в частности:

- постановлением №2970/2015 по делу об административном 
правонарушении от 26.12.2015, согласно которому Анапским городским 
судом Краснодарского края Пономарчук А.А. признан виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 
ст.19.3 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного ареста 
сроком на 12 суток.

- определением Краснодарского краевого суда от 26.10.2016 по делу 
№12-4308/2016, согласно которому суд принял решение о возвращении 
заявителю жалобы на постановление по делу об административном 
правонарушении, в связи с тем, что заявителем не указано на уважительность 
причин пропуска процессуального срока обжалования решения суда первой 
инстанции.

- постановлением №2972/2015 по делу об административном
правонарушении от 26.12.2015, согласно которому Анапским городским 
судом Краснодарского края Енгоян К.С. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ 
и назначено наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток.

- постановлением №2973/2015 по делу об административном
правонарушении от 26.12.2015, согласно которому Анапским городским 
судом Краснодарского края Енгоян Э.С. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ 
и назначено наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток.

- постановлением №2971/2015 по делу об административном
правонарушении от 26.12.2015, согласно которому Анапским городским 
судом Краснодарского края Арустамян А.С. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ 
и назначено наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток.

- решением Краснодарского краевого суда от 13.05.2016 по делу №12- 
1522/2016, согласно которому суд принял решение об оставлении
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постановления судьи Анапского районного суда г. Краснодарского края от
26.12.2015 без изменения, а жалобу Арустамяна А.С. без удовлетворения.

- постановлением заместителя председателя Краснодарского краевого 
суда №4А-852/16 от 05.08.2016, согласно которому постановление судьи 
Анапского городского суда Краснодарского края от 26.12.2015 и решение 
судьи Краснодарского краевого суда от 13.05.2016 по делу об 
административном правонарушении в отношении Арустамяна А.С. по ч.1 ст. 
19.3 КоАП РФ, оставлено без изменения, а жалоба Арустамяна А.С. без 
удовлетворения.

- постановлением Анапского районного суда Краснодарского края от 
05.12.2016, согласно которому в удовлетворении жалобы обвиняемого 
Пономарчука А.А. на неправомерные действия оперуполномоченных ОУР 
ОМВД России по г. Анапа Сильвеструк Р.С., Марченко В.С., Левина А.А., 
дежурного по разбору ОМВД России по г. Анапа Белоброва Э.В., дежурного 
по разбору ОМВД России по г.Анапа Нивикова В.В., начальника ОМВД 
России по г.Анапа Терехина А.А. выразившиеся в задержании Пономарчука 
А.А. в ОМВД России по г.Анапа более 3-х часов с 16 часов 00 минут
24.12.2015 до 16 часов 00 минут 25.12.2016, отказано.

Доводы потерпевших в части применения сотрудниками ОУР ОМВД 
России по г. Анапа физического и психологического насилия с целью 
получения от них признательных показаний, также опровергаются 
показаниями допрошенных в качестве свидетелей по ходатайству 
потерпевших адвокатов Алиева Ш.Г., Харламовой Ю.В., Харламовой Ю.В. 
которые осуществляли их защиту, в частности:

Алиев Ш.Г. показал, что 30.12.2015 он был приглашен для 
осуществления защиты Енгоян Э.С., последний был в наручниках. Он 
обратил внимание, что на одном из запястий Енгояна Э.С. в области 
наручников имеется покраснение, более каких-либо видимых телесных 
повреждений на теле Енгояна Э.С. не имелось. Енгоян Э.С. шел 
самостоятельно, спокойным, свободным шагом (не хромал, его действия не 
были скованными). В ходе конфиденциального разговора Енгоян Э.С. 
рассказал обстоятельства совершения двух преступлений - разбойных 
нападений, при этом акцентировал на своей роли в совершении данных 
преступлений, пытаясь увести от ответственности одного из участников 
преступления. Также Енгоян Э.С. пояснил, что намерен давать признательные 
показания, при этом он попытался отговорить, таким образом выбирал линию 
защиты, отказаться от дачи показаний, воспользовавшись правом 
предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Но Енгоян Э.С. пояснил, что 
желает дать показания. Также находясь наедине с Енгояном Э.С., он 
поинтересовался о наличии у него покраснения на запястье, а именно не 
является ли это следствием применения к нему физической силы. Также 
разъяснил Енгояну Э.С., что если в отношении него применялось насилия, то 
он может об этом сообщить в правоохранительные органы, тем самым 
пресечь данные действия, ходатайствовать о медицинском 
освидетельствовании с целью фиксации телесных повреждений. На что
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Енгоян Э.С. спокойно, утвердительно, без сомнений ответил, что это было 
еще до задержания. В ходе допроса с применением видеозаписи, Енгоян Э.С. 
добровольно, самостоятельно, в свободной форме излагал обстоятельства 
совершенного им преступления, то есть он не зачитывал какой-либо текст, в 
ходе допроса не подсматривал в какие-либо записи, а своими словами без 
чей-либо помощи излагал указанные обстоятельства. В каких-то момента 
последний пытался преувеличить свою роль, но он оказывая юридическую 
помощь, поправлял. Ознакомившись с протоколом и учитывая, что в нем 
были отражены именно те показания, которые дал Енгоян Э.С., последний 
самостоятельно подписал данный протокол, после чего он также подписала 
данный протокол. Каких-либо замечаний в протоколе допроса они не 
отражали, так как не было каких-либо нарушений в ходе следственного 
действия, и все сообщенные сведения были отражены в протоколе, каких- 
либо дополнений у Енгояна Э.С. также не было. Оперативные сотрудники в 
допросе участия не принимали, вопросов не задавали и какого-либо давления 
на Енгояна Э.С. не оказывали. По окончанию следственного действия к 
следователю Соляному Р.А. в кабинет прибыл адвокат Валян Э., который 
вступил в диалог со следователем Соляным Р.А. и Енгояном Э.С., из которого 
он понял, что тот являлся защитником Енгояна Э.С. по соглашению, Валян Э. 
посещал Енгояна Э.С. в ИВС. Но в указанный момент Енгоян Э.С. отказался 
от услуг Валян Э. о чем написал соответствующее заявление. Данные 
сведения и волеизъявление ему лично подтвердил Енгоян Э.С. Валян Э. стал 
упрекать Енгояна Э.С. тем,что последний дал признательные показания и 
отступил от избранной линии защиты. Разговор Енгояна Э.С. с Валян Э. 
закончился тем, что Енгоян Э.С. резко схватил внутреннюю часть запястья 
одной из своих рук зубами и стал пытаться перекусит себе вены. 
Оперативные сотрудники, которые обеспечивали безопасность, сразу же 
пресекли данные действия Енгояна Э.С. и оказали медицинскую помощь. 
Валян Э. также был свидетелем этого. Через некоторое время в этот же день 
он осуществлял защиту Енгояна Э.С. в ходе проверки показаний на месте. 
Енгоян Э.С. добровольно дал согласие на участие в данном следственном 
действии, в ходе проверки показаний Енгоян Э.С. также свободно, 
самостоятельно изложил обстоятельства совершенного им преступления 
указывая куда необходимо проследовать для проверки его показаний и 
демонстрируя действия которые происходили при совершении преступления. 
По окончанию данного следственного действия также был составлен 
протокол, после ознакомления с которым, учитывая что указанные в нем 
сведения соответствовали действительности они подписали данный протокол.

Харламова Ю.В. показала, что 25.12.2015 года вечером она была 
приглашена осуществлять защиту Пономарчука А.А. Перед началом допроса 
она познакомилась с подозреваемым ею было разъяснено, что тот имеет 
право перед началом допроса конфиденциально побеседовать с защитником - 
с ней, но Пономарчук А.А. ответил, что не желает с ней конфиденциально 
побеседовать, при этом она разъяснила все права в том числе право 
предусмотренное ст. 51 Конституции РФ. Так же она поинтересовалась у
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последнего, имеются ли какие-либо жалобы, на что тот ответил, что жалоб не 
имеет. На теле Пономарчука А.А. каких-либо телесных повреждений не 
имелось, сам Пономарчук А.А. пояснил, что жалоб не имеется, поведение 
было как у обычного человека, то есть он самостоятельно, спокойно, 
свободно ходил, его движения не были скованными, напряженными, мимика 
и жесты и голос также были как у обычного нормального человека. Допрос 
фиксировался на видеозапись, в ходе допроса Пономарчук А.А. добровольно, 
самостоятельно, своими словами, то есть не зачитывал какой-либо текст, не 
подсматривал в какие-либо записи (пометки), без чей-либо помощи, отвечал 
на вопросы следователя. Ознакомившись с протоколом и учитывая, что в нем 
были отражены именно те показания, которые дал Пономарчук А.А., 
последний самостоятельно подписал данный протокол, после чего она также 
подписала данный протокол. Каких-либо замечаний в протоколе допроса они 
не отражали, так как не было каких-либо нарушений в ходе следственного 
действия, и все сообщенные сведения были отражены в протоколе, каких- 
либо дополнений у Пономарчука А.А. также не было. В этот же день 
следователь с целью выяснения дополнительных вопросов подозреваемый 
Пономарчук А.А. был дополнительно допрошен, также с применением 
видеокамеры. В ходе дополнительного допроса Пономарчук А.А. 
добровольно, самостоятельно, своими словами, то есть он не зачитывал 
какой-либо текст, не подсматривал в какие-либо записи (пометки), без чей- 
либо помощи, отвечал на вопросы следователя. Ознакомившись с протоколом 
и учитывая, что в нем были отражены именно те показания, которые дал 
Пономарчук А.А., последний самостоятельно подписал данный протокол, 
после чего она также подписала данный протокол. Каких-либо замечаний в 
протоколе допроса они не отражали, так как не было каких-либо нарушений в 
ходе следственного действия, и все сообщенные сведения были отражены в 
протоколе, каких-либо дополнений у Пономарчука А.А. также не было.

Филенкова Е.Ю. показала, что примерно 25.12.2015 поздно вечером 
она была приглашена для осуществления защиты Енгояна Э.С. На теле 
Енгояна Э.С. каких-либо видимых телесных повреждений не имелось, его 
поведение было обычным, действия не были скованными. Ею были 
разъяснены Енгояну Э.С. права, в том числе не свидетельствовать против 
себя, и последствия, что в случае если тот будет давать показания, даже если 
в последующем откажется от них они могут быть использованы в качестве 
доказательств по уголовному делу. Енгоян Э.С. пояснил, что желает давать 
показания, вину в свершении преступлений признает. Уже было 26.12.2015, 
следователем Соляным Р.А. был начат допрос, в ходе которого применялась 
видеокамера, для видео фиксации хода следственного действия и показаний 
подозреваемого Енгояна Э.С. В ходе следственного действия Енгоян Э.С. 
добровольно, самостоятельно, своими словами, то есть он не зачитывал 
какой-либо текст, не подсматривал в какие-либо записи, без чей-либо 
помощи, отвечал на вопросы следователя. Ознакомившись с протоколом и 
учитывая, что в нем были отражены именно те показания, которые дал 
Енгоян Э.С., последний самостоятельно подписал данный протокол, после
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чего она также подписала данный протокол. Каких-либо замечаний в 
протоколе допроса они не отражали, так как не было каких-либо нарушений 
в ходе следственного действия, и все сообщенные сведения были отражены в 
протоколе, каких-либо дополнений у Енгояна Э.С. также не было. Енгоян 
Э.С. ей не жаловался о применении в отношении него физической силы, по 
внешнему виду и поведению Енгояна Э.С. этого также не было видно. В 
ходе допроса оперативные сотрудники полиции участия не принимали. В 
этот же день, но уже вечером она по назначению осуществляла защиту 
подозреваемого Арустамяна А.С. в ходе очной ставки с потерпевшим 
Свешниковым А.Н. У Арустамяна А.С. также не имелось каких-либо 
телесных повреждений, его поведение было как у обычного человека, его 
движения не были скованными, последний спокойно самостоятельно 
передвигался. Арустамян А.С. был согласен с тем, чтобы его защиту 
осуществляла она. В ходе данного следственного действия Арустамян А.С., 
также присутствовал адвокат потерпевшего Свешникова А.Н. 
Подозреваемый Арустамян А.С. и потерпевший Свешников А.Н. поочередно 
добровольно, самостоятельно, своими словами, то есть они не зачитывали 
какой-либо текст, не подсматривали в какие-либо записи, без чей-либо 
помощи отвечали на вопросы следователя. Ознакомившись с протоколом и 
учитывая, что в нем были отражены именно те показания, которые дали 
подозреваемый Арустамян А.С. и потерпевший Свешников А.Н., они все 
подписали данный протокол. Каких-либо замечаний в протоколе очной 
ставки они не отражали, так как не было каких-либо нарушений в ходе 
следственного действия, и все сообщенные сведения были отражены в 
протоколе, каких-либо дополнений у подозреваемого Арустамяна А.С. и 
потерпевшего Свешникова А.Н. также не было. Арустамян А.С. ей не 
жаловался о применении в отношении него физической силы, по внешнему 
виду и поведению Арустамяна А.С. этого также не было видно. В ходе очной 
ставки оперативные сотрудники полиции участия не принимали.

Доводы потерпевших о том, что их показания в части наличия у них 
телесных повреждений и высказывания ими жалоб о применении в 
отношении них сотрудниками ОУР ОМВД России по г. Анапа физического и 
психологического насилия с целью получения от них признательных 
показаний опровергаются допрошенными в качестве свидетелей лиц, 
содержащиеся совместно с Пономарчуком А.А., Арустамяном А.С., 
Енгояном К.С. и Енгояном Э.С. в камере для административно задержанных 
ОМВД России по г. Анапа и ИВС ОМВД России по г. Анапа, а именно: 
Дедух А.П., Анопа Ю.В., Попов А.М., Бушенецкий Э.Г., которые показали, 
что в период содержания потерпевших в условиях указанных учреждений 
повреждений у них не имелось, на состояние своего здоровья жалобы не 
высказывали, сведений о применении в отношении них насилия не сообщали. 
Также показаниями вышеуказанных свидетелей и Зорича Ю.П., которые 
были привлечены в качестве понятых при производстве следственных 
действий с участием потерпевших, при проверки показаний на месте, 
которые подтвердили отсутствие у последних телесных повреждений, указав,
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что показания они давали добровольно без какого-либо морального и 
психологического воздействия, нарушений закона со стороны сотрудников 
полиции не имелось, в частности:

Дедух А.П. показал, что совместно с ним в камере находилось 
несколько человек, в том числе Енгоян К.С. Ночью Енгоян К.С. 
перекрикивался со своим знакомым находящимся в соседней камере, а 
именно он говорил своему знакомому, чтобы тот ничего не признавал, так 
как у полиции на них ничего нет. Данный факт ему запомнился, так как из-за 
этого разговора он не мог уснуть, они мешали ему спать, в связи с чем он 
делал ему замечание, а именного говорил: "Дайте поспать.". Енгоян К.С. 
спокойно стоял возле решетки и разговаривал (перекрикивался) через 
решетку. Он был в нормальном состоянии, не был избит, напуган, или в 
подавленном состоянии. Как он понял, Енгоян Карен согласовывал свою 
позицию со своими подельниками. Во время отбывания административного 
ареста в ИВС, сотрудники полиции приглашали его и еще одного 
административно арестованного поучаствовать в следственном действии, 
проверки показаний на месте Енгояна К.С., который в присутствии своего 
адвоката самостоятельно показал, куда необходимо проследовать для 
проверки его показаний. Все участники проследовали в указанное им место - 
ст. Анапскую, после чего в х. Красной, в указанных места Енгоян К.С. 
самостоятельно, добровольно пояснил и показал место, где они ударили 
водителя на которого они совершили разбойное нападение, а также место где 
они перегружали похищенный товар - сигареты. В ходе данного 
следственного действия Енгоян Карен не был избит, телесных повреждений у 
него не было, его физическое состояние было нормальным, он свободно, 
самостоятельно ходил показывал места совершения преступлений, после 
чего в отделе полиции после составления протокола он в присутствии своего 
адвоката подписал протокол.

Анопа Ю.В. показал, что в камеру поместили для отбытия 
административного ареста Енгояна К.С., который ему был знаком в связи с 
тем, что ранее он работал грузчиком экспедитором и доставлял товар к ним 
на базу. Енгоян К.С. был в обычном состоянии, не был избит, спокойно, 
самостоятельно передвигался, его движения были как обычного нормального 
человека (не скованные, не напряженные), нормально разговаривал, шутил. 
Через некоторое время Енгояна К.С. выводили из камеры ИВС, после чего его 
возвращали в камеру, его выводили из камеры несколько раз, при этом он 
возвращался также в обычном состоянии, не избитый, без синяков и ссадин, 
при этом он приносил чай и сигареты, которыми угощал нас. Каких-либо 
жалоб на то, что его избили сотрудники полиции или пытали его, он не 
высказывал, и по его внешнему виду этого не было видно. В указанные разы 
его также водили на свидание к адвокату, посоветовавшись с которым он 
самостоятельно решил написать явку с повинной. Через некоторое время 
сотрудники полиции пригласили его для участия в качестве понятого в 
следственном действии - проверки показаний Енгояна Э.С., который 
добровольно в присутствии своего адвоката рассказал обстоятельства
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совершенного им преступления, после чего указал маршрут, куда необходимо 
проследовать для того чтобы он показал место где именно он совершал 
преступление. При этом ему никто не подсказывал, и какого-либо давления 
не оказывал.

Попов А.М. показал, что он отбывал арест за административное 
правонарушение вместе с Енгояном К.С., последний был в обычном 
состоянии, не был избит, спокойно, самостоятельно передвигался, его 
движения были как обычного нормального человека (не скованные, не 
напряженные), нормально разговаривал, но был расстроен задержанием. 
Через некоторое время Енгояна Карена выводили из камеры ИВС для 
участия в следственных действиях, после чего его возвращали в камеры, при 
этом он был также в обычном состоянии, не избитый. Каких-либо жалоб на 
то, что его избили сотрудники полиции или пытали его он не высказывал, и 
по его внешнему виду этого не было видно.

Бушенецкий Э.Г. показал, что он отбывал арест за административное 
правонарушение вместе с Пономарчуком А.А., на его лице имелись 
несколько ссадин, на носу и скуле. Также последний сказал: "Мусора 
избили.". Более он ничего не пояснял, в том числе кто именно его избил и за 
что он также не пояснял, он не охотно общался, в основном молчал, по нему 
было видно, что он попал в ИВС первый раз и сильно был расстроен 
задержанием. Также он не жаловался на состояние здоровья.

Зорич Ю.П. показал, что был привлечен в качестве понятого при 
производстве следственных действий с участием потерпевшего Пономарчука 
А.А., при проверки показаний на месте, который подтвердил отсутствие у 
последнего телесных повреждений, указав, что показания он давал 
добровольно без какого-либо морального и психологического воздействия, 
нарушений закона со стороны сотрудников полиции не имелось.

Доводы потерпевших в части написания явок с повинной и дачи 
признательных показаний в связи с применением сотрудниками ОУР ОМВД 
России по г. Анапа в отношении них физического и психологического 
насилия с применением электрического тока, также опровергаются 
материалами дела, так как явки с повинной были написаны Арустамяном 
А.С. и Енгояном Э.С. 25.12.2015, Енгояном К.С. 30.12.2015, а признательные 
показания Пономарчуком А.А. были даны 25.12.2015, Арустамяном А.С. 
были даны 25.12.2015 и 26.12.2015, Енгояном Э.С. были даны 26.12.2015,
30.12.2015 и 05.01.2016, Енгояном К.С. были даны 30.12.2015 и 05.01.2016. 
Вместе с тем согласно сведения отраженными в рабочей документации 
(книгах, журналах) ИВС ОМВД России по г. Анапа 26.12.2015 потерпевшие 
были осмотрены медицинским работниками, в ходе чего у Пономарчука А.А. 
были выявлены телесные повреждения, факт наличия которых 25.12.2015 
был зарегистрирован в КУСП № 30991 (по результатам процессуальной 
проверки в возбуждении уголовного дела отказано) - в виде ссадин на правом 
колене, ссадины на спине, ссадина на носу, мелкие царапины на обеих 
запястьях рук, у Енгояна Э.С. были выявлены телесные повреждения, факт 
наличия которых 26.12.2015 был зарегистрирован в КУСП №31101 (по
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результатам процессуальной проверки в возбуждении уголовного дела 
отказано) - в виде многочисленных порезов на внутренней стороне обеих рук 
(согласно показаний потерпевшего Енгояна Э.С., находясь в камере для 
административно задержанных он предпринимал попытки собственноручно, 
с помощью крышки от бутылки, порезать себе вены, для того чтобы его 
госпитализировали в медицинское учреждение). У Арустамяна А.С. и 
Енгояна К.С. видимых телесных повреждений не было. Каких-либо жалоб на 
здоровье у Пономарчука А.А., Арустамяна А.С., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С. 
не было. Пономарчук А.А. и Енгоян К.С. были освобождены 06.01.2016, а 
Арустамян А.С. и Енгоян Э.С. задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ 
05.01.2016, при этом у последний не имелось каких-либо жалоб на состояние 
здоровья. В месте с тем, в указанный период Пономарчук А.А., Арустамян 
А.С. и Енгояна Э.С. неоднократно обращались за медицинской помощью с 
различными жалобами (головная боль, аппендицит, ОРВ и др.), не 
связанными с возможным применения физического или психологического 
насилия со стороны сотрудников ОУР ОМВД России по г.Анапа. 
Медицинскими работниками указанные лица осматривались, но в 
госпитализации отказывалось. Также указанные доводы потерпевших 
опровергаются показаниями лиц допрошенных в качестве свидетелей из 
числа медицинского персонала ИВС ОМВД России по г. Анапа, бригад 
скорой медицинской помощи, приемного отделения и других медицинских 
учреждений, в частности медработник ИВС ОМВД России по г.Анапа 
Крыжановская В.З., которая показала, что лично осматривала потерпевшего 
Пономарчука А.А. при этом, в ходе его осмотра каких-либо телесных 
повреждений не имелось, однако он высказывал жалобы на боли в животе, в 
связи с чем ему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, по 
приезду которых, медицинскими работниками Кочетовой Г.И. и Савицкой 
Л.П. был также осмотрен Пономарчук А.А. и установлено отсутствие на нем 
телесных повреждений. По результатам проведенных осмотров других 
потерпевших, у них также установлено отсутствие характерных телесных 
повреждений, на которые указывали в своих пояснениях Пономарчук А.А., 
Арустамян А.С., Енгоян К.С. и Енгоян Э.С., что подтверждается показаниями 
медицинских работников: Симоняна С.А., Лодыгина И.В., Ивашкевича Ю.Е., 
Стальмаховича Е.В., Суходолова С.Н., Сергеева П.С., Макеева Н.Н., Тихолаз 
О.В. Доводы потерпевшего Пономарчука А.А. в части повреждения 
анального отверстия в ходе применения насилия также опровергаются 
показаниями эксперта -  заведующего Анапским отделением СМЭ ГБУЗ 
"Бюро СМЭ" М3 Краснодарского края, который показал, что у Пономарчука 
А.А. не было повреждений заднего прохода. Он осматривал указанную 
область тела Пономарчука А.А., в том числе раздвигал ягодицы, если бы у 
Пономарчука А.А. были повреждения заднего прохода, то он бы их увидел, 
но таковых не было. Пономарчук А.А. самостоятельно показывал и 
рассказывал о имевшихся у него телесных повреждениях, но про 
повреждения в заднем проходе не говорил, хотя показывал ссадины на 
ягодицах. Также указанные выше доводы потерпевших опровергаются
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выводами комиссии экспертов ГБУЗ "Бюро СМЭ" М3 Краснодарского края и 
ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 
обнаруженные у потерпевших телесные повреждений не характерны для их 
причинения при обстоятельствах указанных последними. Кроме того, будучи 
допрошенный по ходатайству потерпевших эксперт - заведующий отдела 
сложных экспертизы ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» Ковалев Б.В., который в целях разъяснения заключений № 204- 
ПК от 01.08.2018 и № 195 от 26.07.2018 показал, что обнаруженные у 
Пономарчука А.А. и Енгояна К.С. повреждения не характерны для следов 
воздействия электрического тока. Согласно выводов психологических 
судебных экспертиз, в том числе дополнительных и повторных проведенных 
экспертных учреждениях другого региона, по результатам исследования 
видеозаписей допросов Пономарчука А.А., Арустамяна А.С. и Енгояна К.С., 
эксперты сделали выводы об отсутствии признаков психологического 
воздействия в отношении Пономарчука А.А., Арустамяна А.С. и Енгояна 
Э.С. (внушение, манипуляция, угроза). Речь Пономарчука А.А. при ответах 
на вопросы следователя соответствует уровню развития его речи. Согласно 
выводов видео-технической судебной экспертизы на видеозаписях допросов 
Пономарчука А.А., Енгояна Э.С., Арустамяна А.С., признаков монтажа, 
нарушения непрерывности записи или иных изменений, привнесенных в 
процессе записи, либо после ее завершения, не имеется.

Так, согласно книги первичных медицинских осмотров лиц, 
содержащихся в ИВС в административном порядке № 6157 за 2015-2016 года 
Отдела МВД России по г. Анапа:

- Пономарчук А.А. осмотрен 26.12.2015, в ходе чего установлено: у 
последнего имелась ссадина на правом колене, ссадины на спине, ссадина на 
носу, мелкие царапины на обеих запястьях рук. Жалоб на здоровье нет. В 
экстренной мед. помощи не нуждается. 06.01.2016 освобожден по сроку. 
Жалоб на здоровье нет. Данные сведения заверены подписями 
Пономарчука А.А.

- Енгоян К.С. осмотрен 26.12.2015, в ходе чего установлено: у 
последнего видимых телесных повреждений нет. Жалоб на здоровье нет. В 
экстренной мед. помощи не нуждается. 06.01.2016 освобожден по сроку. 
Жалоб на здоровье нет. Данные сведения заверены подписями Енгояна К.С.

- Енгоян Э.С. осмотрен 26.12.2015, в ходе чего установлено: у 
последнего многочисленные порезы на внутренней стороне обеих рук. Жалоб 
на здоровье нет. В экстренной мед. помощи не нуждается. 05.01.2016 
задержан согласно ст. 91 УПК РФ. Жалоб на здоровье нет. Данные сведения 
заверены подписями Енгояна Э.С.

- Арустамян А.С. осмотрен 26.12.2015, в ходе чего установлено: у 
последнего видимых телесных повреждений нет. Жалоб на здоровье нет. В 
экстренной мед. помощи не нуждается. 05.01.2016 задержан согласно ст. 91 
УПК РФ. Жалоб на здоровье нет. Данные сведения заверены подписями 
Арустамяна А.А.
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Согласно журнала вызова скорой медицинской помощи, содержащимся 
в ИВС лицам в административном порядке за 2015-2016 года Отдела МВД 
России по г. Анапа:

- 27.12.2015 в 21 час 40 минут Арустамян А.С. осмотрен в связи с 
жалобами на боли в правом и левом подреберье, опоясывающего характера, 
тошнота, сухость во рту. В 23 часа 30 минут был доставлен в приемное 
отделение, в 23 часа 45 минут выбыл из приемного отделения.

- 31.12.2015 в 11 час 50 минут Пономарчук А.А. осмотрен, поставлен 
диагноз: аппендицит, левостороння почечная колика. В связи с чем в 12 
часов 30 минут был доставлен в приемное отделение, где было сделано 
заключение, что на момент осмотра данных за острую хирургическую 
патологию нет.

- 31.12.2015 в 22 час 19 минут Енгоян Э.С. осмотрен в связи с 
жалобами на боли в поясничной области, с 2-х сторон, головную боль, 
тошноту. Поставлен диагноз: правостороння почечная колика.

- 01.01.2016 в 12 час 36 минут Енгоян Э.С. осмотрен в связи с 
жалобами на боли в поясничной области с 2-х сторон. Поставлен диагноз: 
правостороння почечная колика.

- 03.01.2016 в 11 час 30 минут Енгоян Э.С. осмотрен, показаний для 
госпитализации нет.

Согласно журнала регистрации выводов подозреваемых и обвиняемых 
из камер изолятора временного содержания №6152 за 2015-2016 года Отдела 
МВД России по г. Анапа:

- 05.01.2016 в 22 часа 50 минут с целью осмотра СМП был выведен из 
камеры Енгоян Э.С. После чего в 23 часа 18 минут Енгоян Э.С. был помещен 
обратно в камеру.

Согласно книги первичных медицинских осмотров лиц, подозреваемых 
и обвиняемых, содержащихся в ИВС № 6158 за 2015-2016 года Отдела МВД 
России по г. Анапа:

- 05.01.2016 осмотрен Енгоян Э.С. - В экстренной медицинской 
помощи не нуждается. Жалоб на здоровье нет. Порезы на кистях обеих рук.
09.01.2016 освобожден из под стражи. Жалоб на здоровье нет. Данные 
сведения заверены подписями Енгояна Э.С.

- 05.01.2016 осмотрен Арустамян А.С. - Видимых телесных 
повреждений нет. Жалоб на здоровье нет. В экстренной медицинской 
помощи не нуждается. 09.01.2016 освобожден из под стражи. Жалоб на 
здоровье нет. Данные сведения заверены подписями Арустамяна А.С.

Согласно журнала вызова скорой медицинской помощи, содержащимся 
в ИВС ПиО лицам за 2015-2016 года Отдела МВД России по г. Анапа:

- 05.01.2016 в 22 часа 50 минут Енгоян Э.С. осмотрен, поставлен 
диагноз: ОРИ.

- показания свидетеля Крыжановской В.З. которая является 
медицинским работником ИВС ОМВД России по г. Анапа, согласно которым
27.12.2015 ею был осмотрен Пономарчук А.А., Арустамян А.С., Енгоян К.С., 
Енгоян Э.С. Пономарчук А.А. на момент осмотра жалоб не высказывал, но у
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него были телесные повреждения в виде ссадины на носу, на правом 
коленном суставе и на обоих запястьях. Более каких-либо телесных 
повреждений у него не было, его состояние было нормальным. Енгоян Э.С. 
на момент осмотра жалоб не высказывал, но у него были мелкие порезы 
(царапины) на предплечьях. Более каких-либо телесных повреждений у него 
не было, его состояние было нормальным. Арустамян А.С. и Енгоян К.С. на 
момент осмотра жалоб не высказывали, каких-либо телесных повреждений у 
них не имелось, состояние было нормальным.

Допрошенная в качестве свидетеля Кочетова Г.И. показала, что
31.12.2015 года она вместе с Савицкой Л.П. в составе бригады скорой 
медицинской помощи выезжала в ИВС ОМВД России по г. Анапа, где они 
оказывали медицинскую помощь Пономарчуку А.А. Последний пояснил, что 
его задержали за то, что тот шел по улице, сотрудники полиции попросили 
предъявить паспорт, но у последнего не оказалось с собой паспорта. В 
медицинской документации она отражала фактические данные, по 
результатам медицинского осмотра данного пациента. У него были жалобы 
на головную боль, каких-либо травм у него не было. В случае наличия у 
данного пациента травм, они в обязательном порядке госпитализировали бы 
последнего в больницу, для более полного обследования и оказания более 
квалифицированной помощи. Но данный пациент госпитализирован не был, 
так как травм у него не было. Пономарчук А.А. был в спокойном состоянии, 
был опрятно одет, трезв. Разговаривал спокойно, вежливо, как обычный 
человек, в разговоре последнего ничего не обычного она не заметила. Так как 
не было показаний для госпитализации данного пациента, они оформили все 
необходимые медицинские документы и уехали. Каких-либо конфликтных 
ситуаций в указанный раз в ИВС у них не было, ни с Пономарчуком А.А., ни 
с сотрудниками ИВС ОМВД России по г. Анапе.

Допрошенная в качестве свидетеля Савицкая Л.П. показала, что
31.12.2015 она совместно с Кочетовой Г.И. в составе бригады скорой 
медицинской помощи выезжала в ИВС ОМВД России по г. Анапа, где 
оказывала медицинскую помощь Пономарчуку А.А., в указанный момент 
каких-либо видимых телесных повреждений у последнего не имелось, 
состояние было нормальное.

Допрошенный в качестве свидетеля Симонян С.А. показал, что летом 
2016 года он производил операцию Пономарчуку А.А. по ушиванию 
анальной трещины. Пономарчук А.А. пояснил, что данное повреждение -  
анальную трещину, он получил в отделе полиции, во время издевательств в 
отношении него со стороны сотрудников полиции, которые требовали от 
него признаться в совершении преступления, но он отрицал свою 
причастность, в связи с чем они издевались над ним, в ходе чего засунули 
Пономарчуку А.А. палку в анальное отверстие, в результате чего и 
образовалось данное повреждение. Какой период времени назад Пономарчук 
А.А. получил данное повреждение, он не уточнял. Пономарчук А.А. и 
родители последнего это также не уточняли. Повреждение анального 
отверстия подобного характера может образоваться от запоров, во время
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актов дификации предметами не переваренной пищи (косточками рыбы, 
курицы и т.д.). По характеру повреждений анального отверстия Пономарчука 
А.А. оно могло образоваться в результате запора. Анальная трещина чаще 
всего самостоятельно не заживает.

Допрошенная в качестве свидетеля Лодыгина И.В. показала, что
27.12.2015 он как фельдшер выезжал в составе бригады скорой медицинской 
помощи в ОМВД России по г. Анапе, где один из задержанных - Арустамян 
А.С. жаловался на боли в животе опоясывающего характера, которые 
продолжались на протяжении 2 дней. Учитывая, что Арустамян А.С. 
жаловался на боли в животе, им был произведен осмотр верхней половины 
туловища Арустамяна А.С., а именно тот разделся до пояса. Видимых 
повреждений целостности кожных покровов и гематом на теле Арустамяна 
А.С. не имелось. Арустамян А.С. каких-либо других жалоб не предъявлял, в 
том числе на головные боли, головокружения. Жалобы предъявленные 
Арустамяном А.С. характерны для многих заболеваний органов брюшной 
полости имеющие схожую симптоматику. По другим системам и органам 
жалоб не предъявлял. Арустамян А.С. всем своим видом демонстрировал 
наличие боли в области живота слева. Им был выставлен диагноз: острый 
панкреатит, выраженный болевой синдром, и принято решение о 
госпитализации. При этом после осмотра Арустамян А.С. самостоятельно 
проследовал в сопровождении сотрудников полиции в автомобиль для 
госпитализации в МБУЗ ГБ г. Анапы. При этом Арустамян А.С. свободно 
самостоятельно передвигался.

Допрошенный в качестве свидетеля Ивашкевич Ю.Е. показал, что
27.12.2015 в приемном отделении им был произведен осмотр Арустамяна 
А.С., который жаловался на боли в поясничной области слева с ирадиацией в 
живот, паховую область, тошноту на высоте болей, которые продолжались 
около двух суток. Его общее состояние расценивалось как 
удовлетворительное, был в сознании, самостоятельно, свободно, 
передвигался, в контакт вступал легко. Им был выполнен лечебно
диагностический алгоритм включающий в себя общей анализ крови, мочи и 
обзорную урографию. По результатам обследования с учетом клинико
анамнестических и лабораторных и инструментальных данных 
сформулирован диагноз мочекаменная болезнь, левосторонняя почечная 
колика. После чего в 23 часа 45 минут Арустамян А.С. был госпитализирован 
в первое хирургическое отделение для лечения. При осмотре Арустамяна А.С. 
на теле последнего каких-либо телесных повреждений не имелось, жалоб о 
применении в отношении него насилия, в том числе сотрудниками полиции 
он не высказывал. Если бы у Арустамяна А.С. имелись какие-либо телесные 
повреждения, то им бы в обязательном порядке указанные телесные 
повреждения были бы указаны (описаны) в бланке первичного осмотра, также 
у пациента были бы выяснены обстоятельства получения травм, в случае 
криминального характера получения травм (был избит), то в обязательном 
порядке он бы сообщил о данном факте по телефону "02".
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Допрошенный в качестве свидетеля Суходолова С.Н. показал, что
20.01.2016 он производил осмотр Арустамяна А.С., доставленного бригадой 
скорой медицинской помощи с диагнозом ЗЧМТ. Ушиб головного мозга 
легкой степени. САК. Остеохондороз ШОП. Госпитализирован в виду 
наличия признаков общемозговой симптоматики. Последний пояснил, что 
был избит сотрудниками полиции в период с 25 по 27 декабря 2015 года. При 
осмотре больного видимых телесных повреждений не выявлено, диагноз был 
выставлен только на основании жалоб больного (слов больного), а именно 
тот жаловался на головокружение, слабость, головную боль, боли и 
ограничения в левом плечевом суставе. С целью уточнения диагноза, 
проведена компьютерная томография головного мозга, в ходе которой также 
не выявлено травматических изменений головного мозга (очагов ушиба 
головного мозга, а также кровоизлияния). Но учитывая, что с момента 
получения травмы (со слов пациента) до момента обращения прошло более 
трех недель, а острый период ЧМТ - когда человек нуждается в 
стационарном лечении, составляет около 10-20 дней, пациент был выписан 
на амбулаторное лечение у врача невролога. На момент выписки 
неврологического дефицита у пациента Арустамяна А.С. не наблюдалось.

Допрошенный в качестве свидетеля Сергеев П.С. показал, что
20.01.2016 бригадой скорой медицинской помощи доставлен пациент 
Арустамян А.С. Принимал врач Коляда А.Н., который после полного 
клинико-лабораторного обследования, КТ головного мозга, поставил 
диагнозом ЗЧМТ. Ушиб головного мозга легкой степени. САК. 
Остеохондороз ШОП. Указанный диагноз является очень серьезным, 
угрожающим жизни больного, при этом видимых телесных повреждений у 
указанного пациента не выявлено, госпитализирован в виду наличия 
признаков общемозговой симптоматики. Арустамян А.С. при поступлении 
пояснил дежурному врачу, что он был избит сотрудниками полиции в период 
с 25 по 27 декабря 2015 года. При осмотре больного видимых телесных 
повреждений не выявлено, диагноз был выставлен только на основании 
жалоб больного (слов больного), а именно он жаловался на головокружение, 
слабость, головную боль, боли и ограничения в левом плечевом суставе. С 
целью уточнения диагноза, проведена компьютерная томография головного 
мозга. После получения заключения КТ головного мозга, описанного 
специалистом Стальмахович Е.В., согласно которого также не выявлено 
травматических изменений головного мозга (очагов ушиба головного мозга, 
а также кровоизлияния). Активного поведения больного в отделении, то есть 
он свободно, спокойно, самостоятельно передвигался по отделению, 
постельный режим не соблюдал. Хотя при данной патологии пациент должен 
соблюдать постельный режим в физическим состояние, болевыми 
ощущениями, от трех до пяти дней. На основании указанных выше данных 
поставленный при поступлении пациента диагноз был опровергнут и 
установлен клинический диагноз посттравматический церебральный астено- 
невратический синдром, посттравматический плечелопаточный периартрит 
слева. Но учитывая, что с момента получения травмы (со слов пациента) до
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момента его обращения прошло более трех недель, а острый период ЧМТ - 
когда человек нуждается в стационарном лечении, составляет около 10-20 
дней, пациент был выписан на амбулаторное лечение у врача невролога. На 
момент выписки неврологического дефицита у пациента Арустамяна А.С. не 
наблюдалось.

Допрошенный в качестве свидетеля Стальмахович Е.В. показал, что
20.01.2016 было произведено исследование компьютерной томографии 
головного мозга пациента Арустамяна А.С. № 33232, после чего им было 
описано данное исследование и подготовлено заключение, согласно которого 
у Арустамяна А.С. травматических изменений головного мозга не 
обнаружено, то есть признаков травматических очагов в головном мозге не 
имелось, а также не имелось повреждений костей черепа. Также не имелось 
косвенных признаков наличия ранее каких-либо посттравматических 
изменений в головном мозге, в виде гематом в стадии инволюции, участков 
размягчения головного мозга или кистозных изменений. Которые 
проявляются на компьютерной томографии головного мозга как признаки 
ранее полученных травматических повреждений.

Допрошенная в качестве свидетеля Макеева Н.Н. показала, что
20.01.2016 ею как фельдшером был осмотрен Арустамян А.С., который 
находился, по адресу: г. Анапа, ул. Самбурова, д. 82. В ходе осмотра каких- 
либо телесных повреждений у Арустамяна А.С. выявлено не было, при этом 
последний жаловался на головокружение и головные боли. В ходе 
обследования им было установлено, что все показатели организма в норме, 
оснований для экстренной госпитализации не имеется. В связи с чем он не 
госпитализировала указанного человека. Арустамян А.С. не сообщал ему, 
что последнего кто-либо избивал, в том числе сотрудники полиции. В случае 
наличия у Арустамяна А.С. телесных повреждений, он бы в обязательном 
порядке отразила бы их в карте вызова скорой медицинской помощи, а при 
получении сведений о криминальном характере получения телесных 
повреждений он бы в обязательном порядке сообщила бы в дежурную часть 
отдела полиции. В данном случае указанные сведения ему не сообщались, в 
связи с чем он не сообщала в отдел полиции и учитывая, что не имелось 
каких-либо телесных повреждений у Арустамяна А.С. он их не указывала в 
карте вызова скорой медицинской помощи.

Допрошенный в качестве свидетеля Тихолаз О.В. показал, что 
26.01.2018 года в ЗАО "ДиЛуч", им было проведен плановое обследование 
Енгояна К.С., в ходе которого был выставлено заключение: грыжа 
пищеводного отверстия диафрагмы, эрозимный эзофагит. Данное заболевание 
обусловлено анатомической особенностью, клинически проявляется 
изжогами, при наклонах и в положении лежа. Каких-либо болевых 
последствий не вызывает. Данное заболевание распространено и не является 
редко встречающимся. Данное заболевание не могло образоваться от 
воздействия нашатырного спирта или другого резкопахнушего вещества. При 
воздействия нашатырного спирта, остаются ожоги с последующим 
образованием рубцов. В данном случае у Енгояна К.С. следов ожога и рубцом
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не имелось. В случае если бы ранее у него был ожог пищевода, то у него были 
бы выявлены рубцы.

Допрошенный в качестве свидетеля Копп В.Э. показал, что 12.01.2016 
на основании личного обращения в Анапское отделение ГБУЗ «Бюро СМЭ», 
им в присутствии адвоката Носова Н.А. было проведено судебно
медицинское освидетельствование Пономарчука А.А. В ходе которого 
Пономарчук А.А. не заявлял о том, что у него имеется высокая температура 
теле, а также при осмотре не имелось каких-либо внешних признаков 
высокой температуры тела. Если бы у Пономарчука А.А. была высокая 
температура тела, то он бы заметил данный факт в ходе осмотра и отразил 
его. У Пономарчука А.А. не было повреждений заднего прохода. Он 
осматривал указанную область теле Пономарчука А.А., в том числе раздвигал 
ягодицы, если бы у Пономарчука А.А. были повреждения заднего прохода, то 
он бы их увидел, но таковых не было. Пономарчук А.А. самостоятельно 
показывал и рассказывал о имевшихся у последнего телесных повреждениях, 
но про повреждения в заднем проходе не говорил, хотя показывал ссадины на 
ягодицах.

Согласно заключения эксперта №288/2017 следует, что согласно 
данным медицинской карты стационарного больного №16052 стационарного 
больного МБУЗ «Городской больницы УЗА МО г. к. Анапы», Пономарчук 
А.А. обратился за медицинской помощью 18.07.2016 года в хирургическое 
отделение по поводу «анальной трещины (трещины заднего прохода), 
осложнившейся кровотечением параректальным (в околопрямокишечную 
клетчатку абсцессом». Пономарчук А.А. пояснил, что более с декабря 2015 
года. При врачебном осмотре, инструментальном исследовании, обнаружена 
трещина заднего прохода на 6 часах, соответственно циферблату часов, 
размером 2,0x0,5x0,5 см «умерено кровоточащая, с рыхлым дном, на дне 
трещины -  пленки фибрина». При КТ- исследовании (компьютерной 
томографии органов малого таза пациента от 18.07.2016 года обнаружено 
«небольшое уплотнение клетчатки в области ануса слева». 19.07.2016 г. 
Пономарчуку А.А. проведена хирургическая операция: трещина ануса было 
«иссечена клиновидно», дефект ушит, вскрыта и опорожнена при 
пунктировании гнойная полость в подслизистом слое прямой кишки, удалено 
15 мл серозно-мутной жидкости с прожилками фибрина. Рана дренирована. 
Послеоперационный период протекал без осложнений, Пономарчук А.А. 
выписан 10.08.2016 года удовлетворительном состоянии, даны
рекомендации. Операционный материал (иссеченная оперативным путем 
анальная трещина области прямой кишки) был направлен для 
гистологического исследования повторном гистологическом исследовании 
операционного материала, в рамках судебно-медицинской экспертизы, 
обнаружены признаки острого воспалительного процесса области анальной 
трещины (с лейкоцитами и макрофагами, лимфоцитарной инфильтрацией в 
слизистои оболочке и в подслизистом слое стенки прямой кишки, очаговыми 
кровоизлияниями в мышечном слое и серозной оболочке стенки прямой 
кишки). Острый воспалительный процесс в области трещины прямой кишки
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подтверждается поверхностным воспалением в области слизистой оболочки, 
а также отсутствием признаков хронического (длительно протекающего) 
воспалительного процесса в области анальной трещины. «Анальная 
трещина» является заболеванием, и важнейшим фактором ее возникновения 
считается травма эпителиальных покровов (поверхностного слоя) каловыми 
массами содержащими плотные частицы, а также чрезмерное 
перерастяжение стенок анального канала при прохождении крупного 
плотного калового комка (при запорах), что приводит к разрыву эпителия с 
последующим образованием трещины. Давность образования анальной 
трещины у Пономарчука А.А. не превышает двух-трех недель до момента 
обращения за медицинской помощью 18.07.2016г., что подтверждается 
результатами гистологического исследования, а также клиническими и 
инструментальными исследованиями. Согласно данным представленной 
истории болезни, при исследовании трещины заднего прохода у 
Пономарчука А.А. лечащим врачом при его обращении 18.07.2016 года не 
выявлены, и не отражены характерные признаки хронического процесса в 
области анальной трещины, которые формируются при длительно 
протекающем воспалении: наличие рубцовых изменений в краях и на дне 
анальной трещины, наличие «сторожевого бугорка у нижнего полюса и 
гипертрофированного анального сосочка у верхнего полюса анальной 
трещины»; отсутствие хронического воспалительного процесса в области 
трещины заднего прохода подтверждается результатами повторного 
гистологического исследования операционного материала. Трещина заднего 
прохода образовалась у Пономарчука А.А., возможно, при акте дефекации. 
Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека определяется при 
нарушении анатомической целости и физиологической функции органов и 
тканей в результате воздействия факторов внешней среды; при 
формировании анальной трещины в момент физиологического акта 
дефекации вред здоровью не устанавливается. Трещина заднего прохода у 
Пономарчука А.А., установленная при медицинском обследовании
18.07.2016 года, не могла образоваться 24.12.2015 года; выявленные 
признаки острого воспалительного процесса в области трещины ануса, 
отсутствие хронического воспаления с формированием рубцовой ткани в 
стенке прямой кишки и параректально (в тканях окружающих прямую 
кишку), позволяют полностью исключить возможность ее образования
24.12.2015 года при введении палки или любого иного предмета в задний 
проход. Механизм развития трещины заднего прохода при введении 
полового члена или иного любого предмета в задний проход тот же, что и 
при запорах: чрезмерное перерастяжение стенок анального канала, что может 
приводить к повреждению эпителия прямой кишки с последующим

1 О Г \> ~ 1 ЛА1 /
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Согласно заключения эксперта №204-ПК следует, что из акта судебно
медицинского освидетельствования №11/2016 на имя Пономарчука А.А. 
следует что у него обнаружено: «на задней поверхности правого 
лучезапястного сустава ссадина полосовидной формы, поперечного 
направления, размерами 1,2x0,2. На наружной поверхности правого 
лучезапястного сустава 3 ссадины, размерами 1x0,2 см до 0,5x0,1 см. На 
наружной поверхности левого лучезапястного сустава 2 ссадины, размерами 
0,8x0,2 см и 0,4x0,1 см. На 3 фаланге 4 пальца правой кисти по тыльной 
поверхности ссадина поперечного направления, длиной 0,8 см. На 
внутренневерхнем квадранте правой ягодицы ссадина округлой формы до 0,3 
см в диаметре. Вышеописанные ссадины покрыты плотной бурой втянутой 
корочкой. В области между ягодицами в проекции крестца, на участке 3x4 см 
ссадины в виде множественных параллельных царапин вертикального 
направления, покрытые бурой, плотной, возвышающейся корочкой, местами 
слущенной. На передней поверхности правого коленного сустава ссадина со 
слущенной корочкой, со светло-коричневой поверхностью, размерами 3x1,5 
см. В поясничной области слева на участке 7x5 см множество мелких ссадин 
со слущенной корочкой, размерами от 1,4x0,1 см до 1x0,5 см. У заднего края 
внутренней лодыжки левой голени на участке 6x2 см множество точечных и 
линейных ссадин, покрытых плотной, бурой. Возвышающейся корочкой, 
местами слущенной корочкой, размерами от точечных до 0,4x0,1 см. У 
заднего края наружной лодыжки левой голени на участке 5x3 см 
аналогичные ссадины точечного размера. У верхнего края наружной 
лодыжки правой голени на участке 6x3 см множество аналогичных ссадин». 
Не исключена возможность того, что описанные выше ссадины образовались 
24 и 25.12.2015г. Обнаруженные телесные повреждения расцениваются как 
повреждения не причинившие вред здоровью. Данные повреждения могли 
образоваться в результате падения с высоты собственного роста, а также при 
ударе о выступающие поверхности бытовых предметов. Данные 
повреждения могли образоваться в результате умышленного причинения 
себе вреда здоровью. Кроме того на основании очного осмотра, у 
Пономарчука А.А. обнаружен рубец в анальном канале, расположенный на 
11 часов условного циферблата. Данный рубец является следствием 
заживления трещины анального канала. Так же в медицинской документации 
указано наличие «параректального абсцесса». Образование трещины 
анального канала возможно по многим причинам: тяжелый физический труд; 
продолжительный запор; чрезмерное употребление спиртных напитков; 
сидячий образ жизни или условия труда; употребление острой пищи; 
инфекционные заболевания кишечника; острый геморрой; клизмы, 
особенно, если неправильно проводить эту процедуру; глисты ... и др. Кроме 
того, к этому приводят все возможные причины, которые приводят к 
перерастяжению анального канала, в том числе введение в задний проход 
каких-либо предметов (палки, полового члена). По имеющимся медицинским 
данным, нельзя однозначно утверждать, что трещина анального канала, 
впервые выявленная у Пономарчука А.А. 18.07.2016г., возникла 24-
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25.12.2015г., вследствие введения ему в задний проход каких-либо 
предметов. Каких-либо признаков, достоверно подтверждающих воздействие 
на тело Пономарчука А.А. электрического тока, ни при очном 
освидетельствовании, ни при изучении представленных медицинских 
документов, не обнаружено.

Согласно заключения эксперта №269/2016 следует, что согласно акта 
освидетельствования №90/2016, у Арустамяна А.С. обнаружена ссадина на 
передней поверхности правого лучезапястного сустава по наружному краю, в 
поперечном направлении по отношению к вертикальной оси предплечья, 
полосовидной формы, размерами 1,2x0,2 см., со слущенной корочкой, 
коричневатой окраски, других повреждений не обнаружено. Ссадина правого 
лучезапястного сустава образовалась от контактного действия тупого 
твёрдого предмета, имеющего грань; с учётом характера и локализации, 
возможно, от воздействия наручников. При клиническом осмотре 
Арустумяна А.С. членами судебно-медицинской экспертной комиссии 
повреждении с признаками образования в результате воздействия 
электротока не обнаружено. Каких-либо клинических признаков отдалённых 
последствий, подтверждающих получение травм в декабре 2015 года, в том 
числе черепно-мозговой травмы, при клиническом осмотре членами 
экспертной комиссии у Арустамян А.С. не выявлено.

Согласно заключения эксперта №189-ПК следует, что у Арустамян 
А.С., на момент освидетельствования 05.02.2016 года как следует из акта 
судебно-медицинского освидетельствования №90/2016 от 05.02.2016 года, 
обнаружена ссадина на передней поверхности правого лучезапястного 
сустава по наружному краю, в поперечном направлении по отношению к 
вертикальной оси предплечья, полосовидной формы, размерами 1,2x0,2 см, 
со слущенной корочкой, коричневатой окраски, других повреждений не 
обнаружено. Ссадина правого лучезапястного сустава образовалась в 
результате трения (данное воздействие могло быть как однократным, так и 
множественным) тупого твёрдого предмета, не исключена возможность ее 
образования в срок 25-27 декабря 2016 года. Какие-либо особенности 
воздействовавшей поверхности предмета, пригодные для его идентификации 
на более узком (в том числе и индивидуальном) уровне на теле гр. 
Арустамяна А.С. не описаны Повреждение в виде ссадины правого луче
запястного сустава не повлекла за собой кратковременного расстройства 
здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, 
расценивается как повреждение не причинившие вред здоровью. В 
результате изучения медицинских документов и по данным очного 
освидетельствования Арустамяна А.С. у него установлен диагноз: 
«Астенический синдром. Диссомния (нарушение сна)». Эксперты поясняют, 
что данные синдромы не являются специфическими и установить давность, 
причину их возникновения и, соответственно, связь с событиями 25-27 
декабря 2016 года, не представляется возможным. Ссадина, обнаруженная у 
Арустамяна А.С., могла образоваться в результате падения с высоты 
собственного роста, а также при ударе о выступающие поверхности бытовых
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предметов. Ссадина, обнаруженная у Арустамяна А.С., могла образоваться в 
результате умышленного причинения себе вреда здоровью. Каких-либо 
признаков, достоверно подтверждающих воздействие на тело Арустамяна 
А.С. электрического тока, ни при очном освидетельствовании, ни при 
изучении представленных медицинских документов, не обнаружено.

Согласно заключения эксперта № 195-ПК следует, что по данным 
представленных медицинских документов и на основании очного 
освидетельствования Енгояна К.С. у него установлен диагноз: «Контрактура 
Дюпюитрена левой кисти», без нарушения функции, а так же пятна 
депигментации по тыльной поверхности между 2 и 3 пястно-фаланговых 
суставов и между 3 и 4 пястно-фаланговыми суставами, а также между 4 и 5 
пястно-фаланговыми. Эксперты поясняют, что данные заболевания не 
являются специфическими и установить давность, причину их 
возникновения и, соответственно, связь с событиями 29.12.2015г., не 
представляется возможным. Повреждения у Енгояна К.С. могли образоваться 
в результате умышленного причинения себе вреда здоровью. Каких-либо 
признаков, достоверно подтверждающих воздействие на тело Енгояна К.С. 
электрического тока, ни при очном освидетельствовании, ни при изучении 
представленных медицинских документов, не обнаружено.

Согласно заключения эксперта №272/2016 следует, что согласно акта 
освидетельствования №28/2016, у Енгояна Э.С. обнаружена ссадина, 
расположенная по задней поверхности грудной клетки слева полосовидной 
формы, размерами 6,0x0,8 см. в стадии заживления, с отторгшейся корочкой. 
Каких-либо иных повреждений, в том числе повреждений, характерных для 
воздействия электрического тока при освидетельствовании у Енгоян Э.С. не 
выявлено. При обследовании данных за черепно-мозговую травму не 
получено, сделано врачебное заключение, что в стационарном лечении 
Енгоян Э.С. по состоянию здоровья не нуждается.

Согласно заключения эксперта №175-ПК следует, что согласно акта 
освидетельствования №28/2016, у Енгоян Э.С. 18.01.2016 года в 12 час. 
51 мин. обнаружена ссадина, расположенная по задней поверхности грудной 
клетки слева полосовидной формы, размерами 6,0x0,8 см в стадии 
заживления, с отторгшейся корочкой. Данная ссадина не повлекла за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой 
утраты общей трудоспособности, расценивается как повреждение не 
причинившие вред здоровью. Кроме того, в ходе проведения указанной 
экспертизы, у Енгоян Э.С. обнаружены рубцы (которые являются следствием 
заживления резаных ран) в нижней трети левого предплечья, по передней 
поверхности (множественные, более 5-ти нечетко различимые полосовидные 
горизонтальные). Данные телесные повреждения, образовались, вероятнее 
всего, в результате множественных воздействий предмета обладающего 
свойствами режущего. Установить давность образования указанных рубцов, 
в настоящее время, не представляется возможным, в связи с тем, что они 
являются следствием полного заживления резаных ран и не меняются с 
течением времени. Однако, нельзя исключить, что резаные раны, следствием



38

заживления которых явились рубцы, образовались 26.12.2015г., около 
18.00ч., как это указал Енгоян Э.С. в ходе освидетельствования. 
Обнаруженные раны зажившие рубцами квалифицируются как причинившие 
легкий вред здоровью. Каких-либо признаков, достоверно подтверждающих 
воздействие на тело Енгояна Э.С. электрического тока, ни при очном 
освидетельствовании, ни при изучении представленных медицинских 
документов, не обнаружено.

Согласно заключения эксперта от 07.02.2019 (повторной 
психологической судебной экспертизы по видеозапись допроса Енгояна 
Э.С.), следует, что на представленных видеозаписях Енгоян Э.С. в каком- 
либо состоянии, которое оказало существенное влияние на его сознание и 
психическую деятельность, не находился. В межличностном взаимодействии 
участников следственного действия, зафиксированного на представленных 
видеозаписях, признаки психологического воздействия в отношении Енгояна 
Э.С. (внушение, манипуляции, угроза) отсутствуют.

Согласно заключения комиссии экспертов от 08.02.2019 (повторной 
психологической судебной экспертизы по видеозапись допроса
Арустамяна А.С.) следует, что в период допроса 25.12.2015 Арустамян А.С. 
выявлял признаки умеренного психического напряжения, которое не оказало 
негативного влияния на его сознание и психическую деятельность (он мог 
понимать обращение к нему вопросы, давать адекватные ответы, проявлял 
активность в ходе допроса). В межличностном взаимодействии участников 
допроса 25.12.2015 признаков психологического воздействия в виде 
манипуляции, внушения, угрозы в отношении подозреваемого Арустамяна 
А.С. не имеется.

Согласно заключения комиссии экспертов от 08.02.2019
(дополнительной психологической судебной экспертизы по видеозапись 
допроса Пономарчука А.А.) следует, что на представленных видеозаписях 
Пономарчук А.А. находится в состоянии выраженного психического 
напряжения (стресса), которое не оказало существенного влияния на его 
сознание и психическую деятельность. В межличностном взаимодействии 
участников следственного действия, зафиксированного на представленных 
видеозаписях, признаки психологического воздействия в отношении 
Пономарчука А.А. (внушение, манипуляции, угроза) отсутствуют. Речь 
Пономарчука А.А. при ответах на вопросы следователя соответствует 
уровню развития его речи.

Согласно заключения комиссии экспертов от 21.11.2018 (комплексной 
амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы) следует, 
что у Пономарчука А.А. не обнаружено повышенной склонности к 
фантазированию и внушаемости. Также у Пономарчука А.А. не выявлено 
признаков эйдетической (фотографической), образная память обследуемого 
без особенностей.

Согласно заключения комиссии экспертов от 27.11.2018 (комплексной 
амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы) следует, 
что у Арустамяна А.С. не обнаружено повышенной склонности к
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фантазированию и внушаемости. Также у Арустамяна А.С. не выявлено 
признаков эйдетической (фотографической), образная память обследуемого 
без особенностей.

Согласно заключения комиссии экспертов от 27.11.2018 (комплексной 
амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы) следует, 
что у Енгояна К.С. не обнаружено повышенной склонности к
фантазированию и внушаемости. Также у Енгояна К.С. не выявлено 
признаков эйдетической (фотографической), образная память обследуемого 
без особенностей.

Согласно заключения комиссии экспертов от 21.11.2018 (комплексной 
амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы) следует, 
что у Енгояна Э.С. не обнаружено повышенной склонности к
фантазированию и внушаемости. Также у Енгояна Э.С. не выявлено 
признаков эйдетической (фотографической), образная память обследуемого 
без особенностей.

Согласно заключения эксперта от 05.12.2018 (дополнительной
судебной почерковедческой экспертизы) следует, что тексты протоколов 
явок с повинной выполнены Енгояном К.С., Арустамяном А.С., Енгояном 
Э.С. Признаков, свидетельствующих о намеренном изменении почерка, в 
вышеуказанных текстах и записях, не имеется. Тексты заявлений 
Пономарчука А.А. и Енгояна Э.С. на имя Терехина А.А. выполнены 
Пономарчуком А.А. и Енгояном Э.С., при этом признаков, 
свидетельствующих о намеренном изменении почерка, в вышеуказанных 
текстах и записях, не имеется; признаков, свидетельствующих о необычных 
условиях выполнения вышеуказанных рукописных текстов, не имеется.

Допрошенный в качестве свидетеля по ходатайству представителей 
потерпевших Харабет З.Д., который является другом Арустамяна А.С., с 
целью подтверждения показаний последнего, однако Харабет З.Д. не 
подтвердил показания Арустамяна А.С., а именно показал, что 25 декабря 
2015 года утром ему позвонил оперуполномоченный ОУР ОМВД России по 
г. Анапа Арутюнян А.М. и поинтересовался знаком ли ему Арустамян Арам. 
Арутюнян А.М. пояснил, что они задержали последнего, и поинтересовался у 
сможет ли он подъехать в ОУР ОМВД России по г. Анапа. Он действительно 
приезжал в ОУР ОМВД России по г. Анапа, где наедине общался с 
Арустамяном Арамом. При этом Арустамян Арам был в нормальном 
физическом и психологическом состоянии, то есть на открытых участках его 
тела не было каких-либо телесных повреждений, он спокойно с ним общался. 
В отделе полиции он разговаривал только Арутюняном А.М., более ни с кем 
из сотрудников полиции не разговаривал по данному поводу.

Предварительным следствием принимались меры к установлению, 
обнаружению и изъятию предметов обладающих доказательственным 
значением, однако проведенными следственными действиями их установить 
не представилось возможным, установлено, что указанные предметы 
отсутствуют. В частности произведен осмотр места происшествия -  кабинета 
ОУР ОМВД России по г. Анапа, в котором согласно показаний потерпевших
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в отношении последних применялось физическое и психологическое 
насилие, в ходе чего у последних из полученных травм якобы шла кровь. В 
ходе осмотра места происшествия с целью обнаружения биологических 
следов применялась криминалистическая техника, однако следов крови и 
других объектов представляющих интерес для предварительного следствия 
не обнаружено. С целью обнаружения и изъятия предметов, которые 
согласно показаний потерпевших использовались в ходе применения 
физического и психологического насилия в отношении них, проведен обыск 
в помещениях ОУР ОМВД России по г. Анапа, в ходе которого был 
обнаружен и изъят только мотошлем. По результатам производства ряда 
следственных действий -  допросов свидетелей, осмотров места 
происшествия, предъявления указанного предмета для опознания, было 
установлено, что доказательного значения по данному уголовному делу 
указанный шлем не представляет. Также в ходе дополнительного допроса 
потерпевшего Пономарчука А.А., с целью проверки ранее данных им 
показаний и получения новых доказательств по делу, последнему был задан 
вопрос о месте нахождения его обручального кольца, которое находилось на 
нем 24-25.12.2015, к которому сотрудники ОУР ОМВД России по г. Анапа 
якобы присоединяли и пускали электрический ток, так как на нем могли 
остаться следы воздействия электрического тока, на что Пономарчук А.А. 
ответил, что указанное кольцо он потерял, и ему не известно, где оно 
находится. Таким образом, по результатам проведения указанных 
следственных действий, показания потерпевших не нашли своего 
подтверждения.

Также необходимо учитывать, что указанные сотрудники ОУР ОМВД 
России по г. Анапа к моменту исследуемых событий длительное время 
проходили службу в органах внутренних дел длительное время Щербков 
Д.В. более 15 лет, Арутюнян А.М. около 10 лет, Мельников А.Н. около 3 лет, 
Левин А.А. около 7 лет, Сильвеструк Р.С. около 2 лет, при этом 
зарекомендовали себя с положительной стороны, как ответственные 
сотрудники, по характеру спокойные, выдержанные, в обращении с 
гражданами вежливые, тактичные.

В месте с тем Пономарчук А.А. ранее неоднократно был судим и 
привлекался к уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 158, ч.1 ст. 158 
УК РФ, Енгоян Э.С. ранее неоднократно был судим и привлекался к 
уголовной ответственности по ст.319, ч.2 ст.159 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела №15241737 были собраны 
достаточные доказательства для привлечения в качестве обвиняемых 
Пономарчука А.А., Арустамяна А.С., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С., в связи с 
чем 15.01.2015 последним предъявлено обвинение в совершении 
преступлений предусмотренных ч.З ст.162, ч.З ст.162 УК РФ, которые 
относятся к категории тяжких преступлений, наказание за которые 
уголовным законом, предусмотрено до двенадцати лет лишения свободы. 
Уголовное дело с обвинительным заключением утвержденным прокурором 
направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Учитывая выше изложенное, следствие относится критически к 
показаниям потерпевших, свидетелей из числа родственников потерпевших 
и лиц из числа их окружения, а также их защитников, так как они являются 
заинтересованными, и их показания могут быть не объективными. К 
показаниям защитников следует относиться критически, так как в 
соответствии с чЛ ст.9 Кодекса профессиональной этики адвоката, адвокат 
не вправе действовать вопреки законным интересам доверителя. Также 
следствие относится критически к показаниям свидетеля Копп В.Э. в части 
указания в актах судебно-медицинского освидетельствования механизма 
образования имевшихся у Пономарчука А.А. и Енгояна К.С. телесных 
повреждений в результате воздействия электрического тока, так как в ходе 
предварительного следствия установлено, что Копп В.Э. является другом 
семьи Арустамяна А.С., фотография на которой зафиксирован Копп В.Э. в 
компании близких родственников Арустамяна А.С. приобщена к материалам 
уголовного дела.

Анализируя и оценивая данные, полученные в ходе расследования 
уголовного дела, учитывая показания потерпевших, представителей 
потерпевших, свидетелей, изъятые в ходе выемок и обысков документы, 
предметы, заключения судебных экспертиз, иные материалы уголовного дела 
и доказательства в их совокупности, следует прийти к выводу о том, что 
отсутствует само событие совершения преступления, предусмотренного 
п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, при обстоятельствах, указанных в 
постановлении о возбуждении настоящего уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24, ст. 212, 
ст. 213 УПК РФ,

1. Уголовное дело № 11702030077000066, возбужденное 23.11.2017 по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, 
прекратить по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть 
за отсутствием события преступления.
2. Вещественные доказательства -  вернуть по принадлежности.
3. Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам, 
заместителю прокурора Краснодарского края.
4. Разъяснить потерпевшим, гражданским истцам право на предъявление 
иска в порядке гражданского судопроизводства.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против 
государственной власти и в сфере экономики) следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 
или прокурору Краснодарского края либо в Октябрьский районный суд 
гор. Краснодара в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Старший следователь второго отдела 
по расследованию особо важных,

П О С Т А Н О В И Л :

капитан юстиции Р.Е. Стайн
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Копия настоящего постановления направлена 08.08.2019 потерпевшим и 
их представителям, заместителю прокурора Краснодарского края.

Старший следователь второго отдела 
по расследованию особо важных дел

капитан юстиции Р.Е. Стайн


