
     Председателю Московского областного суда 
 

От адвоката Межтерриториальной 
специализированной коллегии адвокатов  «Санкт-
Петербург» Лагунова Е.В., 
адрес для корреспонденции: 109156, г. Москва, 
ул. Маршала Полубоярова, д.24, к.2 кв. 84 
адвоката коллегии адвокатов гор. Москвы        
«Межтерриториальная» Комаровой М.М. 
123242. г. Москва, ул. Дружинниковская д.15 офис 201 
в защиту Соломатина Владимира Константиновича, 
обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч.6 ст. 290 УК РФ и ч.3 ст. 30 , 

ч.4 
ст. 159 УК РФ 

 
           Х о д а т а й с т в о 

                          /в порядке ст. 35 УПК РФ/   
 

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Московской области завершено расследование уголовного дела № 
126354, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 
ч.6 ст. 290 УК РФ и ч.3 ст. 30 , ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Соломатина В.К. – 

Главы г.п. Андреевка Солнечногорского района Московской области; ч.3. ст. 30, 
ч.4 ст. 291.1 УК РФ и ч.3 ст. 30 , ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Моисеева А.М. – 

начальника отдела имущественных отношений и муниципального заказа 
администрации г.п. Андреевка Солнечногорского района Московской области, ч.3. 
ст. 30, ч.4 ст. 291.1 УК РФ и ч.3 ст. 30 , ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Ахмедова 
М.Б. и ч.3 ст. 30 , ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Шишова И.В. – заместителя 

Главы Администрации г.п. Андреевка Солнечногорского района Московской 
области. 

С 12 марта 2012 года Соломатину В.К. Солнечногорским городским судом 
Московской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В материалах уголовного дела имеются бесспорные доказательства, 
свидетельствующие, что в отношении Соломатина В.К., Моисеева А.М. и 
Ахмедова М.Б. была осуществлена провокация со стороны сотрудников ОРЧ ЭБ и 
ПК ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области. 

 Жалобы адвокатов  в порядке ст. 125 УПК РФ Солнечногорским городским 
судом были оставлены без внимания. 

При продлении срока содержания под стражей Соломатину В.К., судьи 
Солнечногорского городского суда в своих Постановлениях об избрании меры 
пресечения прямо указывали на наличие оснований для уголовного 
преследования  обвиняемого, предрешая его виновность. 

 
Все это свидетельствует о нарушении конституционных прав и свобод 

Соломатина В.К. и о затруднении его доступа к правосудию. 
 

О том, что в Солнечногорском районе Московской области существует 
определенная практика искусственного создания сотрудниками полиции 
доказательств виновности неугодных им  должностных лиц, в данном случае 
Соломатина В.К., как Главы г.п Андреевка., с попустительства 
Солнечногорского городского суда Московской области,   свидетельствует 
следующее: 

 



1. Заявителем по делу является гр. Заболотный Максим Викторович, 
близкий знакомый старшего оперуполномоченного ОРЧ ЭБ и ПК ОМВД по 
Солнечногорскому району М.о., майора полиции Демчука Владимира 
Николаевича. 

В 2006 году Заболотный М.В. был заявителем по 3 уголовным делам: № 
46878 по обв. Лосяковой А.А. (ст. 191 ч.1 УК РФ), № 47034 по обв. Грунь В.И. и 
Сергеева В.С. (ст. 191 ч.2 УК РФ), № 46997 по обв. Дуругина А.В. (ч.1 ст. 191 УК 
РФ). 

В 2009 году Заболотный М.В. был заявителем по 4 уголовным делам: № 
27991 по обв. Говорковой Е.А. (ст. 159 ч. 3 УК РФ); № 144972 по обв. Помещикова 
В.А. (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ), № 26805 по обв. Журбицкого А.Е. (ст. 146 ч.2 УК 
РФ); № 11562 по обв. Славинской С.Б. (ст. 146 ч.2 УК РФ). 

С 2004 по 2011 г.г. Заболотный М.В. и его отец Заболотный В.И. были 
понятыми по 18 уголовным делам ( 2004г. - дела №№ 20041, 84665, 97216, 84535; 

2005г.- №№ 97518, 97320, 97321, 97322; 2006г. – №№ 47036, 47535, 46998; 2007г. 
- № 46998; 2009г. - №№ 27123, 27532,; 2011г. - №№ 9004, 58493, 9513). 

Оперативное сопровождение всех этих дел осуществлялось  ОРЧ ЭБ и ПК 
ОМВД по Солнечногорскому району М.о., и майором полиции Демчуком 
Владимиром Николаевичем, в частности. ( Приложение № 1 - Копии приговоров). 

2. Представителями общественности в Актах возврата 

звукозаписывающей аппаратуры, прослушивании аудиозаписей в данном деле по 
обв. Соломатина В.К. являлись: 

 Горелов В.С. заявитель по уголовным делам: в 2006г. дело № 175/06 по 
обв. Харитонова И.Б. по ст. 191 ч.2 п. «в»; в 2007г. – по обв. Бахвалова В.Б. дело 
№ 1-49/07 по ст. 191 ч.2 п «в»; в 2009г. – дело № 27123 по обв. Белова Н.Б по ст. 
191 ч.1 УК РФ; в 2011г. по обв. Собачкина С.А. дело № 1-207; 

Матвеев Д.В. – 2005г. – дело № 1-195 по обв. Галухиной Н.И. по ст. 204 ч. 3 
УК РФ; дело № 1-155 по обв. Королевой О.Н. по ст. 204 ч.3 УК РФ. 

 
Оперативное сопровождение всех этих дел также осуществлялось  ОРЧ 

ЭБ и ПК ОМВД по Солнечногорскому району М.о., и майором полиции Демчуком 
Владимиром Николаевичем, в частности. ( Приложение № 2 - Копии приговоров). 

 
Рассматривались все эти дела Солнечногорским городским судом 

Московской области под председательством судей Мильченко Л.А. 
(председатель суда), Игнатьева И.Ю., Данилиной И.Н., Красноженова Ю.В., 
Мирончук А.А. с вынесением обвинительных приговоров. 

Эти же судьи принимали участие при продлении сроков содержания под 
стражей обвиняемых по настоящему делу, при рассмотрении жалоб адвокатов 
на нарушение Федерального Закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», Уголовно-процессуального Кодекса РФ, Уголовного Кодекса 
РФ. 

 
3. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:09:0070103:446 и 

50:09:0070103:435, за изменение вида разрешенного использования которых, как 
следует из обвинения Соломатина В.К., он должен был получить денежные 
средства от Заболотного М.В., принадлежат Шевеню Василию Петровичу, 
проживающему по адресу: Москва, Зеленоград, корпус 914 кв. 40, который 
является тестем старшего оперуполномоченного ОРЧ ЭБ и ПК ОМВД по 
Солнечногорскому району М.о майора полиции Демчука Владимира Николаевича. 

У Шевеня В.П. сложились конфликтные отношения с Администрацией г.п. 
Андреевка, которые ликвидировали несанкционированный въезд на строительный 
рынок, принадлежащий Шевеню В.П. 

 



4. У старшего оперуполномоченного ОРЧ ЭБ и ПК ОМВД по 
Солнечногорскому району М.о майора полиции Демчука Владимира Николаевича 
были претензии к администрации г.п. Андреевка, которые запрещали его матери, 
владелице торговой точки, расположенной возле общеобразовательной школы в 
пос. Алабушево, торговать спиртными напитками. 

В 2011г. в помещении Администрации г.п. Андреевка был совершен поджег. 
 По настоящему уголовному  делу старший оперуполномоченный ОРЧ ЭБ и 

ПК ОМВД по Солнечногорскому району М.о майор полиции Демчук Владимир 
Николаевич опрашивал свидетелей, подозреваемых, на которых оказывал 
психологическое воздействие, о чем имеются соответствующие заявления в 
деле. 

 
5. В октябре 2012 года Никитинский Л.В. – секретарь Союза журналистов 

России, Президент Гильдии судебных репортеров, Обозреватель «Новой газеты» 
провел свое журналистское расследование и в статье «Поселок, типа, городского 
типа» описал, как в поселке городского типа Андреевка Солнечногорского района 
Московской области к уголовной ответственности привлекается четвертый 
Глава администрации подряд, а схема действий правоохранительных органов, 
лиц, участвующих в «изобличении ,представителей общественности, 
выступающих понятыми, одна и та же. (Приложение № 3). 

 
В связи с сомнением в объективности Солнечногорского городского суда 

Московской области, прямой заинтересованности в исходе настоящего уголовного 
дела   сотрудников ОРЧ ЭБ и ПК ОМВД по Солнечногорскому району М.о., 
большим общественным резонансом, 

 
    П р о с и м: 
 

Изменить территориальную подсудность уголовного дела № 126354 в 
отношении Соломатина Владимира Константиновича и др., принять дело к 
производству Московского областного суда. 

  
Приложение: Копии приговоров в отношении 
заявителя Заболотного М.В. 
        Копии приговоров в отношении 
представителей общественности Горелова В.С. и 
Матвеева Д.В. 
       Копия статьи за октябрь 2012г. 
№22в газете «Новый Горожанин»  

             Ордера 
 
«___»__________2013г. 
 
 
 
 
 
 Адвокаты:      Лагунов Е.В. 
 
                 Комарова М.М. 
 


