
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о 

возвращении материала проверки для дополнительной проверки

I г. Краснодар 08.09.2017

Заместитель руководителя отдела процессуального контроля 
[ следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
краю подполковник юстиции Адвахов Е.Г., рассмотрев материалы проверки 
сообщения о преступлении по заявлению 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. (КРСП № 366 от 05.05.2017),, :

УСТАНОВИЛ?!!

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 Саньковым Д.Н. 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 состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 
ст. 286, ч. 2 ст. 302 УК РФ.

Указанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
подлежит отмене в связи с неполнотой проведенной проверки и вынесением 
преждевременного решения.

В ходе проверки необходимо выполнить в полном объеме указания и.о. 
прокурора г. Геленджика Косолапова И.В., изложенные в постановлении от 
21.07.2017.

В частности следует выполнить следующее: опросить лиц, содержащихся 
совместно с Каримовым Д.А. в одной камере; истребовать заключение судебно- 
медицинской экспертизы в отношении Каримова Д.А. Также следует назначить 
психофизиологические экспертизы в отношении Рец Д.В., Кальченко Н.Н., 
Белоусова Д.В. и Каримова Д.А. с выяснением вопросов о применении насилия 
к последнему.

При наличии оснований следует провести иные доследственные 
мероприятия для принятия законного и обоснованного процессуального 
решения.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 части первой ст. 39, ч.б 
ст. 148 УПК РФ,



р?

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
30.08.2017, вынесенное следователем следственного отдела тю г. Геленджик 
следственного управления СК России по Краснодарскому краю Саньковым Д.Н. 
[по материалу проверки КРСП № 366 от 05.05.2017.

2. Направить материалы проверки руководителю следственного отдела по 
р.: Геленджик следственного управления СК России по Краснодарскому краю 
подполковнику юстиции Дремлюге Д.В. для организации дополнительной 
проверки и устранения недостатков, препятствующих принятию обоснованного 
решения.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив 
порядок обжалования, установленный главой 16 УПК РФ.

Заместитель руководителя 
отдела процессуального контроля

подполковник юстиции


