
СК России Каримовой Кларе Галимзяновне
Следственное управление 
по Краснодарскому краю

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

U.S М 7 №

На №_________________от___________

мкр. Московский, д. 8, кв. 186, 
г. Усть-Джегута, Карачаево- 
Черкесская Республика, 369303.

Ваше обращение, поступившее 10.08.2017 с личного приема о несогласии 
с ходом и результатами проведенной проверки в отношении сотрудников ОУР 
ОМВД России по г. Геленджик по факту причинения телесных повреждений 
Каримову Д.А., а тщяке по другим вопросам рассмотрено.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что 05.05.2017 в 
следственный отдел по г. Геленджик следственного управления СК России по 
Краснодарскому краю поступило заявление адвокатов Третьяк Т.А. и 
Гаврикова А.А. о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ОУР 
ОМВД России по г. Геленджик по факту причинения телесных повреждений 
Каримову Д.А.

30.08.2017 по результатам проведенной дополнительной проверки 
следователем следственного отдела по г.. Геленджик отказано в возбуждении 
уголовного дела в отношении Рец Д.В., Кальченко Н.Н. и Белоусова Д.В. на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях 
составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 2 
ст. 302 УК РФ.

При изучении указанного материала проверки в следственном 
управлении по краю установлено, что вышеуказанное решение от 30.08.2017 
принято преждевременно и подлежит отмене в виду неполноты проведенной 
проверки, в связи с чем 08.0Ф.2017 заместителем руководителя отдела 
процессуального контроля следственного управления по краю отменено 
постановление об отказе в возбуждении уголовногр дела от 30.08.2017, даны 
указания о проведении конкретных доследственных мероприятий.

Руководству следственного отдела по г. Геленджик указано обеспечить 
выполнение в полном объеме данных указаний и принять законное и 
обоснованное процессуальное решение.

По факту выявленной волокиты при проведении доследетвенной 
проверки по указанному материалу старший следователь следственного отдела 
по г. Геленджик Гордеев Г.Э. депремирован, руководителю следственного 
отдела по г. Геленджик Дремлюге Д.В. строго указано об усилении 
•^процессуального крнтроля за ходом и результатами проводимой проверки:.

О результатах проведенной проверки Вы будете уведомлены 
дополнительно сотрудниками следственного отдела по/г/Геленджик.
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