
Руководителю СУ СК России по АО и НАО 

Адрес: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 2, корп. 1 
 

от адвоката Крикуна Леонида Леонидовича 
Адрес: 191187, Санкт-Петербург, 

ул. Гагаринская, д. 6-А, 3 этаж, офис 13 

Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург» 
 

в защиту Мохнаткина Сергея Евгеньевича 

(уг. дело № 11802110005000048) 

 

Жалоба 

(в порядке ст. 124 УПК РФ) 

06.11.2018г. СО по Исакогорскому округу г. Архангельска СУ СК России по АО и 

НАО, а так же 12.11.2018г. СО по ЗАТО Мирный СУ СК России по АО и НАО в отношении 

Мохнаткина Сергея Евгеньевича возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 321 УК РФ и ч. 1 ст. 

297 УК РФ, 27.11.2018г. дела соединены в одно производство. 

25.12.2018г. следователем СО по Исакогорскому округу г. Архангельска СК России 

по АО и НАО Ждановым В.А. предварительное следствие по уголовному делу Мохнаткина 

С.Е. окончено, 29.12.2018г. Мохнаткин приступил к ознакомлению с материалами дела. 

30.12.2018г. и в последующие дни, не смотря на наступление праздничных нерабочих 

дней, Мохнаткин С.Е. планировал, но не смог прибыть для ознакомления с материалами дела 

в связи с резким ухудшением самочувствия и обращением за скорой медицинской помощью, 

о чем 30.12.2018г. отправил следователю Жданову В.А. телеграмму. 

05.01.2019г. Мохнаткин С.Е. направлялся на ознакомление с делом из Москвы в Ар-

хангельск, заехал в Санкт-Петербург для консультации с защитником где встал на учет в 6 

ОП УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга, однако, в связи с резким 

ухудшением самочувствия был госпитализирован скорой помощью в СПб ГБУЗ «Госпиталь 

для ветеранов войн». 

07.01.2019г. в 21час. 25мин. защитник Мохнаткина С.Е. адвокат Крикун Л.Л. сообщил 

следователю Жданову В.А. о том, что Мохнаткин С.Е. находится в больнице и прибыть для 

ознакомления с материалами уголовного дела в ближайшее время не сможет. 

08.01.2019г. в 13час. 43мин. защитнику Мохнаткина С.Е. адвокату Крикуну Л.Л. с 

моб. телефона +7 921 076 11 28 поступил звонок от лица, представившегося руководителем 

СО по Исакогорскому округу г. Архангельска, в ходе которого адвокат Крикун Л.Л. был по-

ставлен в известность о том, что срок расследования по делу Мохнаткина С.Е. ограничен 

Следственным управлением по г. Архангельску двумя месяцами, в случае неприбытия Мох-

наткина С.Е. 09.01.2019г. для ознакомления с материалами уголовного дела, предваритель-

ное расследование в отношении Мохнаткина С.Е. будет возобновлено, а Мохнаткина С.Е. 

будет объявлен в розыск. 
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На заявление адвоката Крикуна Л.Л. о том, что явка Мохнаткина С.Е. для ознакомле-

ния с делом невозможна в связи с его нахождением на стационарном лечении, объявления 

его в розыск незаконно, защитник намерен обжаловать незаконные действия сотрудников 

СО по Исакогорскому округу, лицо, представившееся руководителем СО по Исакогорскому 

округу г. Архангельска ответил угрозами о подаче жалоб на адвоката в Адвокатскую палату 

и Министерство Юстиции РФ, в случае неявки Мохнаткина С.Е. и его защитника адвоката 

Крикуна Л.Л. для ознакомления с материалами дела. 

Однако, не явка обвиняемого для ознакомления с материалами уголовного дела по 

причине помещения обвиняемого в медицинский стационар, не является основанием для во-

зобновления расследования по уголовному делу, объявления обвиняемого в розыск и подачи 

жалоб на его защитника. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 38, 49, 53, 124, 217 УПК РФ 

Прошу: 

1. Проверить сведения об ограничении сотрудниками СУ СК России по АО и НАО следо-

вателя СО по Исакогорскому округу г. Архангельска СК России по АО и НАО Жданова 

В.А. во времени расследования уголовного дела № 11802110005000048, и в случае их 

подтверждения, принять меры для недопущения нарушения независимости следователя. 

2. Проверить сведения о давлении, оказываемом руководителем СО по Исакогорскому ок-

ругу г. Архангельска СК России по АО и НАО на следователя СО по Исакогорскому ок-

ругу г. Архангельска СК России по АО и НАО Жданова В.А., и в случае их подтвержде-

ния, принять меры для недопущения нарушения независимости следователя. 

3. Взять расследование уголовного дела № 11802110005000048 по обвинению Мохнаткина 

С.Е. под личный контроль. 

 

08.01.2019г.      ___________    (Л.Л. Крикун) 


