
Федеральному судье В.В.Поповой 

защитника Е.В.Саввы, проживающей по адресу  

г. Краснодар, ул. Алтайская 2, кв. 21 

в защиту прав и законных интересов  

подсудимого М.В.Саввы, содержащегося  

под домашним арестом по вышеуказанному адресу 

 

ХОДАТАЙСТВО 

04.12.2013 г. постановлением Президиума Краснодарского краевого 

суда удовлетворена кассационная жалоба Уполномоченного по правам 

человека в РФ В.П.Лукина и мера пресечения моему мужу и подзащитному 

М.В.Савве была изменена с содержания под стражей на домашний арест по 

адресу нашего постоянного места жительства г. Краснодар, ул. Алтайская 2, 

кв. 21. С 04.12.2013 г. М.В.Савва находится по данному адресу под 

домашним арестом. 

Указанным постановлением Президиума Краснодарского краевого суда 

было запрещено посещение места домашнего ареста М.В.Саввы и его 

общение с кем-либо, за исключением должностных лиц, осуществляющих 

надзор за соблюдением установленных ограничений, защитников, 

медицинского персонала при необходимости оказания медицинской помощи, 

а также совместно проживающей супруги. Таким образом, указанным 

постановлением Президиума Краснодарского краевого суда фактически 

запрещено посещение квартиры по адресу г. Краснодар, ул. Алтайская 2, кв. 

21 нашей дочери Чередниченко Ольге Михайловне и нашему малолетнему 

внуку Чередниченко Александру Сергеевичу, которые зарегистрированы по 

месту жительства по данному адресу (копия выписки из лицевого счета и 

копия соответствующей страницы паспорта О.М.Чередниченко прилагается). 

Полагаю, что запрет посещения квартиры по адресу г. Краснодар, ул. 

Алтайская 2, кв. 21 нашей дочери, ее мужу и нашему внуку, на время 

домашнего ареста М.В.Саввы является нарушением их законных прав. При 
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вынесении постановления Президиумом Краснодарского краевого суда 

члены Президиума не имели информации о таких обстоятельствах, как 

регистрация моей дочери и внука по месту нашего постоянного проживания 

по адресу г. Краснодар, ул. Алтайская 2, кв. 21,  наличие семьи у нашей 

дочери (рассмотрение вопроса Президиумом Краснодарского краевого суда 

04.12.2013 г. проходило без участия Саввы М.В. и его защитников, с 

участием дежурного адвоката, поскольку никто из защитников не был 

уведомлен о заседании). 

На основании изложенного, ПРОШУ: 

Дополнить список лиц, которым разрешено посещение места 

домашнего ареста моего мужа и подзащитного М.В.Саввы по адресу г. 

Краснодар, ул. Алтайская 2, кв. 21, и включить в данный список: нашу дочь 

Ольгу Михайловну Чередниченко, нашего зятя Сергея Сергеевича 

Чередниченко и нашего малолетнего внука Александра Сергеевича 

Чередниченко.  

 

Приложения: 

Копия постановления суда надзорной инстанции 

Копия свидетельства о рождении дочери О.М.Савва 

Копия паспорта дочери О.М.Чередниченко с отметкой о регистрации по 

месту жительства 

Копия свидетельства о браке дочери 

Копия свидетельства о рождении внука 

Копия паспорта зятя С.С.Чередниченко  

Копия выписки из лицевого счета квартиры по адресу Краснодар, ул. 

Алтайская 2, кв. 21 

 

20.12.2013 г.                                                                                               

Е.В.Савва 

 


