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Уважаемый Вадим Олегович!
В следственном отделе по Гулькевичскому району СУ СК России по Краснодарскому
краю находятся материалы проверка по сообщениям Малахова В.М., Швецовой О.А. (КРСП
№140 от 07.05.2018г.), Хацкевича Н.В. (КРСГ1 №90 от 26.03.2019г.). Данилова А.В. (КРСП №
179 от 29.05.2019г.) о применении в отношении них физической силы оперативными
сотрудниками ОМВД России он Гулькевичскому району. Проверку но сообщениям Данилова
A.В. и Хацкевича Н.В. проводит старший следователь следственного отдела по
Гулькевичскому району Мельниченко В.А. Материалы проверки по сообщениям Малахова
B. М. и Швецовой О. А., после отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
10.09.2019г. прокуратурой Краснодарского края направлены и.о. руководителя СУ СК РФ по
Краснодарскому краю, для организации дополнительной проверки.

В своих сообщениях о преступлении заявители сообщили следующее:
Малахов Валерий Мурадович и Швецова Ольга Александровна, о том, что 14
апреля 2018 года около 16:00 их из дома забрали сотрудники ОМВД России по
Гулькевичскому району, которые привезли в отдел полиции г. Гулькевичи. В отделе полиции,
сотрудники ОМВД России по Гулькевичскому району Бирюков Э.Ю., Акулов С.Н.. Саркисян
К.С., мужчина по имени Владимир Борисович применили в отношении них физическую силу,
в том числе Малахова В.М. облили кипятком, с целью получения признания в совершении
убийства соседки Козликиной Л.Г.
Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования №191/2018 от 24.04.2018
года у Малахова В.М. установлены следующие телесные повреждения: термический ожог
горячей жидкостью кожи затылочной области и шеи 1 и 11 степени 1% площади тела,
кровоподтёк правого бедра, которые причинили легкий вред здоровью.
В ходе проверки сообщения о преступлении Малахова В.М. и Швецовой О.А.
следователями следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК РФ по Краснодарскому
краю дважды выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела:
17.05.2018г., 03.09.2018г.
10.09.2019г. прокуратурой Краснодарского края постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела от 03.09.2018г. отменено, материалы направлены и.о.
руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю, для организации дополнительной
проверки.
Хацксвнч Никита Викторович о том, что 18 марта 2019 года около 13:06 его из
дома забрали четверо сотрудников ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району: Саркисян
К.С., Бирюков Э.Ю., Миронов А.А., Жиманов А.А., которые привезли в отдел полиции г.
Гулькевичи. В отделе полиции, указанные сотрудники незаконно применили в отношении

него физическую силу, с целью получения признания в совершении кражи медных кабелей.
Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования №420/2019 от 26.03.2019
года у Хацкевича Н.В. установлены телесные повреждения: СМГ, ЗЧМТ. ушибленная
щелевидная рана внутренней поверхности верхней губы справа, полосовидные желтушные
кровоподтеки задней и левой боковой поверхностей грудной клетки, прерывистая
полосовидная ссадина под возвышающейся красновато-коричневой корочкой на левой
боковой поверхности туловища выше гребня подвздошной кости, ушибы мягких тканей
затылочной области, мягких тканей шеи и шейного отдела позвоночника, мягких тканей
грудной клетки, левого плечевого сустава, левого коленного сустава, которые причинили
легкий вред здоровью.
Д анилов Артем В ладим ирович о том, что 16 мая 2019 года после 15:00 его из дома
забрали сотрудники ОМВД России по Гулькевичскому району Бирюков Э.Ю.. Саркисян К.С.,
которые привезли в отдел полиции г. Гулькевичи. В отделе полиции, сотрудники незаконно
применили в отношении него физическую силу, в том числе облили кипятком, с целью
получения признания в нанесении тяжких телесных повреждений повлекших смерть, его
сожительнице - Грачевой Н.В.
Согласно заключению эксперта .№707/2019 от 22.05.2019г. у Данилова А.В. установлены
телесные повреждения в виде кровоподтеков боковых поверхностей грудной клетки, задней
поверхности правого бедра и наружной поверхности левого бедра в состоянии резорбции
(рассасывания).
Все вышеперечисленные обращения получили общественный резонанс, информация
о них распространена в СМИ. Кроме того, 13 июля 2019 года на телеканале «Дождь» вышел
видеорепортаж под названием: «Сейчас скальп с тебя снимем и сделаем из тебя Фантомаса»:
кубанские полицейские запытали целое село». В видеорепортаже, житель Курганинского
района Краснодарского края Валерий Малахов рассказывает о пережитых им и его
гражданской супругой Ольгой Швецовой пытках в ОМВД России по Гулькевичскому району
в апреле 2018 года. Житель Гулькевичского района Краснодарского края Никита Хацкевич
рассказал о пытках, пережитых им все в том же ОМВД по Гулькевичскому району со стороны
тех же оперативных сотрудников 18 марта 2019 года. Спустя месяц, в мае 2019 года, все в том
же ОМВД по Гулькевичскому району, физическое насилие применяется и к Артёму Данилову.
В то же время, при проверки сообщений Хацкевича Н.В. и Данилова А.В.,
следователем допускается волокита. Так, проверка сообщения Хацкевича Н.В. длиться шесть
месяцев, с 26.03.2019 года. В ходе проверки следователем вынесено пять постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела: 25.04.2019г., 29.05.2019г.. 03.07.2019г., 03.08.2019г..
05.09.2019г.. которые отменялись в вопрядке ведомственного контроля. Проверка по
сообщению Данилова А.В. длится четыре месяца с 29.05.2019 года. В ходе проверки вынесено
два постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: 28.06.2019г. и 22.08.2019г. Как
по сообщению Хацкевича Н.В., так и по сообщению Данилова А.В., до настоящего времени в
полном объеме не проведены все необходимые проверочные действия.
Кроме того, по сообщению Данилова А.С. проверку проводит старший следователь
следственного отдела по Гулькевичскому району Мельниченко В.А., у которого одновременно
в производстве находится и уголовное дело по обвинению Данилова А.В. в совершении
преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ. Таким образом, от решения, принятого
следователем по результатам рассмотрения сообщения Данилова А.С. о преступлении,
напрямую зависит вопрос допустимости доказательств, полученных в рамках уголовного дела
(протокол явки с повинной, протокол допроса подозреваемого Данилова А.С.), которые со слов
Данилова А.С. даны им в связи с применением в отношении него физической силы.
Все заявители сообщили о применении в отношении них физической силы со стороны
одних и тех же оперативных сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому району а именно:
Бирюкова Э.Ю., Саркисяна К.С.. Миронова А.А.. Жиманов А.А.. Бедоева В.Б.
о

Оперативное сопровождение по уголовным делам, находящимся в производстве
следователя, в том числе по уголовному делу по обвинению Данилова А.С. в совершении
преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ. осуществляют те же оперативные
сотрудники ОМВД России по Гулькевичскому району, в отношении которых следователь
проводит проверку. Считаю данное обстоятельство исключает возможность проведения
следователем всесторонней и объективной проверки, как по сообщениям Хацкевича Н.В. и
Данилова А.В., так и по сообщениям Малахова В.М. и Швецовой О.А., в случае направления
последнего в следственный отдел по Гулькевичскому району для проведения проверки.
Кроме того уголовно-процессуальное законодательство не позволяет проводить в ходе
проверки сообщения о преступлении ряд следственных действий, проведение которых
необходимо для установления обстоятельств, имеющих существенное значение для принятия
законного и обоснованного решения. Так, в ходе проверки следователь не может провести ни
очную ставку, ни опознание, ни получить детализацию телефонных переговоров с
установлением местонахождения базовых станций. Кроме того, в ходе проверки
опрашиваемые лица не предупреждаются об уголовной ответственности за дачу ложных
показаний.
Материалы проверки по всем перечисленным в настоящем обращении
сообщениям, содержат достаточные данные указывающие на признаки преступления
предусмотренного ч.З ст.286 УК РФ. Таким образом, считаю, для установления обстоятельств
о которых сообщили заявители необходимо возбудить уголовное дело, в рамках которого
проводить все необходимые следственные действия, включая допросы уже опрошенных в ходе
проверки лиц, предупреждая их об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний.
На основании изложенного, в соответствии ст. 39 У1IK РФ.

ПРОШУ:
1. Истребовать из следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК России
по Краснодарскому краю, находящийся в производстве старшего следователя Мельниченко
В.А. материал проверки по сообщению Хацкевича Н.В. о преступлении (КРС'П №90 от
26.03.2019г) и передать его в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по
К рас нодарскому краю.
2. Истребовать из следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК России
но Краснодарскому краю, находящийся в производстве старшего следователя Мельниченко
В.А. материал проверки по сообщению Данилова А.В. о преступлении (КРСП №179 от
29.05.2019г.) и передать его в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК Рос
сии по Краснодарскому краю.
3. Материал проверки по сообщению о преступлении Малахова А.В. и Швецовой
О.А. (КРСП №140 от 07.05.2018г.) направленные прокуратурой Краснодарского края
10.09.2019г. и.о. руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю, для организации
дополнительной проверки, передать в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ
СК России по Краснодарскому краю.
4. Дать указания о возбуждении уголовного дела по сообщениям Малахова В.М..
Швецовой О.А. (КРСП №140 от 07.05.2018г.). Хацкевича Н.В. (КРСП №90 от 26.03.2019г.).
Данилова А.В. (КРСП № 179 от 29.05.2019г.) для возможности проведения необходимых след
ственных действий.
Приложение на J ( листах:
копия доверенности Хацкевича Н.В.. Данилова А.ЕС, Малахова В.Р.. Швецовой О.А.
скриншоты публикаций в СМИ
копия постановления об удовлетворении жалобы от 19.09.
02 октября 2019 года

