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Сообщаю, что обращение, поступившее 02.10.2019 в ходе личного 
приема, о несогласии с результатами процессуальных проверок, а также другим 
вопросам,рассмотрено.

Установлено, 07.05.2018 что в книге регистрации сообщений 
о преступлении следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК 
России по краю под №140пр-18 зарегистрирован материал проверки 
поступивший из ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю по факту 
совершения неправомерных действий сотрудниками ОМВД России по 
Гулькевичскому району в отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М.

03.09.2018 по результатам основной и дополнительных проверок принято 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, 
предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в 
действиях сотрудников ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району 
Бедоева В.Б., Акулова С.Н., Бирюкова Э.Ю., Миронова А.А., Саркисяна К.С. 
составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

10.09.2019 принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела от 
03.09.2018, отменено заместителем прокурора Краснодарского края 
Бучманом А.Е.

В настоящее время окончательное решение по материалу проверки 
не принято, выполняются необходимые проверочные мероприятия, 
направленные на проверку всех обстоятельств произошедшего.

Также установлено, что 26.03.2019 в книге регистрации сообщений 
о преступлении следственного отдела по Гулькевичскому району под 
№ 90 пр-19 зарегистрировано заявление Хацкевич Н.В. о совершении 
оперативными сотрудниками ОМВД России по Гулькевичскому району 
действий, явно выходящих за пределы их полномочий, с применением насилия 
к заявителю.

По результатам основной и дополнительных проверок следователями 
следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК РФ по краю 
принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, 
предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в 
действиях сотрудников ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району, 
Бирюкова Э.Ю., Миронова А.А., Саркисяна К.С., Жиманова А.А. составов 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
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Также сообщаю, что 29.05.2019 в следственный отдел по Гулькевичскому 
району СУ СК России по краю из прокуратуры Гулькевичского района 
поступило заявление Данилова А.В., о неправомерных действиях со стороны 
сотрудников ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району, которое 
зарегистрировано в книге регистрации сообщений о преступлениях 
следственного отдела за № 179 пр-19.

Следователями следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК 
РФ по краю по результатам проведения основной и дополнительных проверок 
также принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи 
с отсутствием в действиях сотрудников ОУР ОМВД России по Гулькевичскому 
району Бирюкова Э.Ю. и Саркисян К.С. составов преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В ходе рассмотрения данного обращения, материалы проверки КРСП 
№90пр-19 и КРСП №179 пр-19 истребованы и изучены в следственном 
управлении СК России по Краснодарскому краю. По результатам изучения 
материалы возвращены руководителю следственного отдела с указаниями о 
проведении конкретных проверочных мероприятий.

В настоящее время, окончательное процессуальное решение по 
вышеуказанным материалам проверки не принято, выполняются необходимые 
проверочные мероприятия, направленные на проверку всех обстоятельств 
произошедшего.

Ход и результаты процессуальных проверок стоят на контроле 
в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

В следственном управлении по краю, в ходе изучения доводов Вашего 
обращения, обстоятельств указанных в ст.61 УПК РФ, исключающих участие в 
производстве по указанному уголовному делу должностных лиц следственного 
отдела по Г улькевичскому району СУ СК России по краю, не установлено.

В случае несогласия с принятыми решениями следователя, руководителя 
следственного органа, Вы вправе обжаловать в порядке, предусмотренном 
главой 16 УПК РФ.
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