
Следственное управление 
по Краснодарскому краю

(СУ СК России по КК)
ул. Красноармейская, д. 4/1, 
г. Краснодар. Россия, 350063

В следственном управлении Следственного комитета Российской 
Федерации по Краснодарскому краю рассмотрены Ваши обращения 
в интересах Скиданова Е.А., поступившие с личного приема, о необоснованном 
уголовном преследовании, ненадлежащем проведении процессуальной 
проверки в отношении сотрудников полиции.

Установлено, что в производстве следователя следственного отдела по 
Выселковскому району следственного управления по краю Крайней Е.Д. 
находится уголовное дело № 11902030018000040, возбужденное 31.10.2019 по 
факту безвестного исчезновения Грозиной Н.А. в январе 2014 года, т.е. по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По подозрению в совершении указанного преступления в порядке 
ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержан Скиданов Е.А., которому Выселковским 
районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
29.01.2020 Выселковским районным судом Скиданову Е.А. срок содержания 
под стражей продлен на период предварительного следствия, т.е. до 31.03.2020.

Решения суда могут быть обжалованы в вышестоящий суд 
в установленном законом порядке.

05.12.2019 следователем Крайней Е.Д. в порядке ст. 122 УПК РФ 
отказано в удовлетворении ходатайства Скиданова Е.А. и его защитников 
о предоставлении свидания с нотариусом с целью дачи доверенности на 
представление интересов в правоохранительных органах, о чем 05.12.2019 
следователем дан ответ за исх. № 11902030018000040-19/2333.

Согласно требованиям п. 3.1 ч. 4 ст. 46, п. 9.1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, ст. 18 
Федерального закона от 15.07.1995 N ЮЗ-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» подозреваемый и 
обвиняемый имеет право на свидания без ограничения их числа и 
продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на 
право представления интересов в сфере предпринимательской деятельности.

Тем самым, следователем, который в соответствии со ст. 38 УПК РФ 
самостоятельно направляет ход расследования уголовного дела, при 
разрешении 05.12.2019 ходатайства требования закона не нарушены.

Согласно ч. 2 ст. 6 УПК РФ уголовное преследование и назначение 
виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению
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уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования 
невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто 
необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Следственным управлением по краю по уголовному делу в целях 
реализации задач уголовного судопроизводства даны письменные указания 
о проведении конкретных следственных действий. Ход расследования 
уголовного дела заслушан на оперативном межведомственном совещании.

Производство предварительного следствия не завершено, по уголовному 
делу выполняются необходимые следственные действия и экспертные 
исследования, по результатам которых будет дана окончательная уголовно
правовая оценка действиям Скиданова Е.А. и иных лиц.

В части Ваших доводов о ненадлежащем проведении процессуальной 
проверки по материалу КРСП № 388пр-19 от 16.11.2019 установлено, что 
проверка сообщения о противоправных действиях сотрудников полиции 
в отношении Скиданова Е.А. проводилась следователем следственного отдела 
по Выселковскому району Назаровым Р.В.

По материалу аппаратом следственного управления по краю даны 
письменные указания о проведении конкретных проверочных мероприятий.

Длительность процессуальной проверки обусловлена, в том числе 
проведением химической и биолого-генетической судебных экспертиз, 
назначенных по ходатайству адвоката Наточий М.И., представляющего 
интересы Скиданова Е.А.

15.02.2020 по результатам основной и дополнительных процессуальных 
проверок следователем следственного отдела по Выселковскому району 
Назаровым Р.В. принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч. I ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием 
в деяниях Черкасова Д.Е., Маринина В.В., Шамрай А.Ю., Твердохлебова М.А., 
Граф Р.В., Ледкова И.Ю., Потапьева П.С. состава преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК РФ.

16.02.2020 и.о. руководителя следственного отдела по Выселковскому 
району указанное решение следователя отменено.

26.02.2020 проведение процессуальной проверки по данному факту 
в целях полноты, объективности и всесторонности поручено следователю 
первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 
по краю (материал КРСП № 228 от 26.02.2020), о ее результатах 
заинтересованным лицам будет сообщено следователем данного отдела.

Действия и решения следователя могут быть обжалованы в порядке, 
установленном главой 16 УПК РФ.

Приложение: копия постановления об отказе в удовлетворении ходатайства 
от 05.12.2019-2 л.
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