и.о Руководителя Следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по
Краснодарскому краю Маслову А.К
г. Краснодар, ул. Красноармейская д.4\1

Скидановой Ольги Юрьевны,

в интересах супруга, Скидапова
Евгения Александровича,
содержащегося в СИЗО №1 УФСИН по
Краснодарскому краю

Жалоба
на волокиту со стороны следователя СО по Выселковскому району
СУ СК России по Краснодарскому краю Назарова Р.В и руководителя
СО по Выселковскому району СУ СК России по Краснодарскому краю,
осуществляющего ненадлежащий ведомственный и процессуальный
контроль за ходом сообщения о преступлении Скиданова Е.А
Уважаемый Андрей Константинович!
В производстве Следственного отдела по Выселковскому району СУ СК России но
Краснодарскому краю находится материал проверки №388пр-19 от 16.11.2019 по
сообщению о противоправных действиях сотрудников полиции ОМВД России по
Выселковскому району и ГУ МВД России по Краснодарскому краю в отношении
Скиданова Е.А.
Ранее, 26.11.2019 я обращалась на личном к заместителю руководителя СУ СК
России по Краснодарскому краю Солнцеву С. В с жалобой на действий следователя и
руководство СО по Выселковскому району, по результатам которого мне было сообщено,
что «29.11.2019 по материалу аппаратом следственного управления по краю в
порядке ст.39 УПК РФ даны письменные указания о проведении конкретных
проверочных мероприятий. В настоящее время с 16.12.2010 по материалу проводи тся
дополнительная проверка, выполняются вышеуказанные письменные указания».
Однако после этого дважды были вынесены постановления об отказе в
возбуждения от 16.12.2019г и 15.01.2020г.
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28.01.2020г. я вынуждена была на повторном личном приёме обратиться к
заместителю руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Солнцеву С.В, однако
до настоящего времени в ходе проверки ничего не изменилось.
Считаю, что при нижеизложенных в настоящем обращении обстоятельствах,
проверка по сообщению о преступлении Скиданова Е.А
является неполной и
неэффективной. Исходя из ниже перечисленных нарушений, есть основания полагать, что
следователь следственного отдела по Выселковскому району СУ СК России Назаров Р.В,
не сумевший за три месяца провести полную и эффективную проверку и допустивший
грубые
нарушения
уголовно-процессуального
законодательства,
не обладает
достаточными знаниями для проведения дальнейшей проверки по сообщению о
преступлении моего мужа, находится в служебной взаимосвязи с потенциальными
подозреваемыми сотрудниками полиции, поскольку в рамках расследования других
уголовных делу начальник уголовного розыска и его подчинённые исполняют его
поручения по оперативно-розыскной составляющей расследования уголовных дел. В этой
связи считаю, что дальнейшая проверка заявления Скиданова Е,А о недозволенных
методах ведения следствия должна быть передана в первый отдел по расследованию
особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю.
Вместе с тем, позвольте сообщить о некоторых нарушениях, допускаемых
следователем Назаровым Р.В:
1. 27.01.2020г. Адвокатом Баранниковым А.Н было заявлено ходатайство о проведении
дополнительных проверочных мероприятиях в рамках проверки, в частности
Согласно материалам об административном правонарушении, составленным в
отношении Скиданова Е.А, в частности протокола о доставлении, составленным о/у ОУР
ОМВД по Выселковскому району Твердохлебовым М.А указывается, что он был
доставлен в 17.50 14.11,2019г. в помещение ОМВД по Выселковскому району.
Согласно протоколу об административном задержании Скиданова Е.А, он был
задержан в 00.10 15.11.2019г, составленным оперативным дежурным Малышко С.В
Согласно ч.4 ст.27 КоАП «срок административного задержания лица исчисляется с
момента его доставления в соответствии со статьей 27.2 настоящего Кодекса».
Согласно объяснению оперативного дежурного Малышко С.В, которое было дано
в рамках проверки, «15.11.2019 после 00 часов в дежурную часть пришёл Черкасов Д.Е ,
передал ему административный материал по ст.19.3 КоАП, составленный в отношении
Скиданова Е.А, а именно: протокол, объяснение, рапорта. Указанные материалы он
проверил на правильность заполнения, после чего согласно ч.1 ст.27.3 составил в
отношении Скиданова Е.А протокол об административном задержании.
Согласно определению о передаче дела об административном правонарушении в
Выселковским районный суд, подписанный начальником полиции Отдела МВД России по
Выселковскому району Черниковым АЛО, указанный документ датирован датой
14.11.2019, а исполнителем указан Маринин В.В.
Таким образом, исходя из этого, по состоянию на 00.10 минут 15.11. материал об
административном правонарушении ещё не был полностью составлен, а равно не мог
быть направлен в Выселковский районный суд. Более того, превышен допустимый срок
административного задержания Скиданова Е.А.
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Изучение материалов об административном правонарушении указывает на
признаки ч.1 ст.ЗОЗ УК РФ, в котором указывается, что фальсификация доказательств по
гражданскому, административному делу лицом, участвующим в деле, или его
представителем, а равно фальсификация доказательств по делу об административном
правонарушении участником производства по делу об административном
правонарушении или его представителем, а равно фальсификация доказательств
должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных
правонарушениях, либо должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы
об административных правонарушениях.
В этой связи считаю, что в рамках дополнительной проверки необходимо
дополнительно опросить начальника ОУР ОМВД по Выселковскому району, перед
которым поставить следующие вопросы:
1. По какой причине в отношении Скиданова Е.А не был составлен протокол об
административном правонарушении силами сотрудников уголовного розыска?
2. Почему Скиданов Е.А не был доставлен к оперативному дежурному для составления
протокола об административном задержании незамедлительно?
3. По какой причине не были уведомлены родственники Скиданова Е.А об его
административном задержании?
В рамках проверки необходимо дополнительно опросить старшего наряда ГПР
Маринина В.В, перед которым поставить следующие вопросы:
1. Кто его(Маринина В.В) вызвал для составления протокола об административном
правонарушении в отношении Скиданова Е.А?
2. Когда он прибыл для составления протокола об административном правонарушении в
отношении Скиданова Е.А?
3. Во сколько был составлен протокол об административном правонарушении в
отношении Скиданова Е.А?
4. Кому был передан и во сколько был передан протокол об административном
правонарушении?
5. Как можете прокомментировать то обстоятельство, что определение о передаче
материалов об административном правонарушении в Выселковский районный суд
датировано 14.11.2019, в то время как в отношении Скиданова Е.А в 00.10 15.11.2019 был
составлен протокол об административном задержании, что указывает на то, что
материалы в отношении Скиданова ещё не были окончательно оформлены?
В рамках проверки необходимо опросить начальника полиции Отдела МВД
России по Выселковскому району Черникова АЛО которого выяснить, когда им
фактически был подписан протокол об административном правонарушении от 14.1 1.2019
и определение о передаче материалов об административном правонарушении, а также
выяснить, где фактически находился Черников АЛО
Факт удержания Скиданова Е.А против его воли в помещениях ОУР ОМВД
России по Выселковскому району без надлежащего оформления факта доставления и
задержания в период с 17 ч. 30 мин. 14.11.2019 по 00 ч. 15 мин. 15.11.2016
подтверждается иными материалами, в частности материалами об административном
правонарушении, согласно которому которые были составлены сотрудниками полиции в
отношении Скиданова Е,А и в которых имеются противоречия с точки зрения
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доставления,
оформления
административного
задержания
и протокола
об
административном правонарушении, однако эти нарушения следователем оставлены без
внимания.
Из ч. 1, ч. 2 ст. 27.3 КоАП РФ следует, что доставление, то есть принудительное
препровождение физического лица осуществляется должностными лица органов
внутренних дел в служебное помещение органа внутренних дел в возможно короткое
время.
Из вышеизложенного следует, что материалы проверки содержат сведения,
указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. I ст. 286 УК РФ.
совершенного о/у ОУР ОМВД России по г. Анапа Черкасовым Д.Е и другими
сотрудниками уголовного розыска в отношении Скиданова Е.А. Также имеются
основания предполагать, что в отношении Скиданова Е,А предположительно нарушены
гарантированные ему ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 27 Конституцией РФ права на свободу и личную
неприкосновенность, право свободного передвижения и ст. 5 Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод.
Кроме того, материалы проверки содержат сведения, позволяющие обоснованно
полагать, что незаконное удержание Скиданова Е,А в помещениях ОУР ОМВД России по
Выселковскому району в период с 17 ч. 30 мин. 14.11.2019 до 00 ч. 15 мин. 15.11.2020г.
осуществлялось с целью получения от него сведений по делу о убийстве Грозиной И.,
путем применения незаконных методов дознания.
2. В то время, как Скиданов Е.А находился в помещения уголовного розыска, с 18 до
19.00 в ОМВД по Выселковскому району посещал адвокат Решетилов А., которому
сообщили, что в отделе полиции Скиданова Е.А среди доставленных нет.
Затем, Скиданова О.Ю (супруга Скиданова Е,А) неоднократно направляла
сообщения на «горячую линию» ГУ МВД по Краснодарскому краю и ОМВД по
Выселковскому району, что её муж незаконно удерживается в отделе полиции. Была
проведена регистрация указанных сообщений под № КУСП # 8749, 8750, 8751 . Вес они
были соединены и Исх #693519955 от 22.11.2019 г. были направлены следователю
Назарову Р.В по подследственности для проведения проверки в порядке ст.301 УК РФ.
Однако мой муж по данным обстоятельствам не опрашивался, в рамках материала
проверки им проводимой по заявлению Скиданова Е.А выводов по ст.301 УК РФ не
содержатся.
3. В ходатайстве от 27.01.2020г. мы просили произвести выемку аудиозаписи из
отделения скорой помощи ГБУЗ ЦРБ по Выселковскому вызова скорой помощи в
Выселковскмй районный суд, которую вызвала адвокат Наточий М. в котором она
сообщала о случившемся с моим мужем, однако следователь Назаров Р.В отказался
производить выемку указанной аудиозаписи и приобщать её к материалам проверки, что в
очередной раз продемонстрировала отсутствие объективности в его действиях.
4. Вместе с тем анализ постановлений об отказе во возбуждении уголовного дела от
16.12.2019 и 15.01.2020 не содержит между собой существенной разницы, нового анализа
и полученных доказательств. Следователь просто перепечатал постановление от
16.12.2019г.
Вместе с тем, я в очередной раз вынуждена констатировать, что принимаемые
меры следователем Назаровым Р.В явно недостаточны для установлены истины по
сообщению о преступлении и в его действиях отсутствует наступателыюсть.
Таким образом прихожу к выводу, что с целью объективности и всесторонности
расследования факта задержания и получения им телесных повреждений в ОМВД по
Выселковскому району необходимо возбудить уголовное дело по пп. «а,в» ч.З ст.286 УК
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РФ, в рамках которого выявить и другие составы преступления, предусмотренные
Уголовным Кодексом РФ, которые однозначно присутствуют в действиях сотрудников
полиции, производивших
задержание и удержание моего мужа в ОМВД по
Выселковскому району.
Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 11 ФЗ «О следственном комитете Российской
Федерации»:
ПРОШУ:
1. Взять под личный контроль проведение проверки по сообщению Скиданова
Е.А. о совершенном в отношении него преступлении.
2. Истребовать материалы проверки№388пр-19 от 16.11.2019 по сообщению о
противоправных действиях сотрудников полиции
ОМВД России по
Выселковскому району и ГУ МВД России по Краснодарскому краю в отношении
Скиданова Е.А.
3. Провести совещание с участием следователя Назарова Р.В,руководителя СО по
Выселковскому району СУ СК России по Краснодарскому краю и представителей
Скиданова Е.А с целью объективного и всестороннего расследования заявления
Скиданова Е.А, по результатам которого дать указание на принятие
процессуального решения, которое будет способствовать защите прав Скиданова
Е.А.
4. Решить вопрос о передаче материала проверки в первый отдел по расследованию
особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому кра.
5. Ответ прошу направить посредством электронной почты на
Приложение
1. Копия ходатайства от 27.01,2020г
2. Копия постановления следователя от 27.01.2020г.
3. Копия ходатайства о проведении проверочных мероприятий от 26.11,2019г.

Приложение на

17 листах:

07 февраля 2020 года
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