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Ваше обращение о несогласии с решением об отказе в возбуждении 
уголовного дела по материалу проверки № 135пр-15 от 20.07.2015 в 
отношении сотрудников ОМВД России по Солнечногорскому району, а 
также с решениями об отказе в удовлетворении жалобы, принятыми 
заместителем руководителя второго управления по расследованию особо 
важных дел Николенко Т.А., руководителем второго управления по 
расследованию особо важных дел Иварлаком В.И., заместителем 
руководителя Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Московской области Ткачевым В.В. 
рассмотрено.

Установлено, что материал проверки № 135 пр-15 выделен в 
отдельное производство из уголовного дела № 43902 по обвинению 
сотрудников ОМВД России по Солнечногорскому району Дейкуна С.С., 
Чернышева А.М. и Гордеева В. А. в совершении преступлений, 
предусмотренных п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
которые осуждены за указанные преступления Солнечногорским 
городским судом Московской области.

По результатам процессуальной проверки 20.07.2015 следователем 
второго управления по расследованию особо важных дел Рыбаченко П.В. 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении Грекова К.С., Шмакова Д.А. и Трибуналова И.С. по признакам 
преступлений, предусмотренных п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, в связи с отсутствием в их действиях признаков указанных выше 
преступлений, то есть по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ. Законность принятого решения проверена ГСУ СК России по 
Московской области, а также прокуратурой Московской области.

В связи с несогласием с принятым процессуальным решением оно 
обжаловано Вами в установленном порядке руководителю следственного 
органа. По результатам заместителем руководителя второго управления -  
руководителем третьего следственного отдела Николенко Т.А. 27.01.2017 
обоснованно отказано в удовлетворении жалобы. При дальнейшем
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обжаловании 10.04.2017 руководителем второго управления Иварлаком 
В.И. и 27.06.2017 заместителем руководителя Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Московской области Ткачевым В.В. также отказано в удовлетворении 
Вашей жалобы.

В своем обращении Вы высказываете несогласие с полученными 
ответами, однако новых сведений, требующих разрешения и 
дополнительной проверки, в обращении не приводится. В связи с этим 
оснований для отмены решений, принятых нижестоящими должностными 
лицами, не усматривается.

Нарушений действующего законодательства при рассмотрении 
Ваших жалоб не допущено.

Настоящий ответ может быть обжалован в порядке, 
предусмотренном главой 16 УПК РФ.

И.о. руководителя


