
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в удовлетворении жалобы

г. Москва 01 ноября 2017 года

Заместитель руководителя второго управления по расследованию 
особо важных дел Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Московской области — руководитель 
третьего следственного отдела подполковник юстиции Деев И.Н., рассмотрев 
жалобу Пискунова Д.И. по материалу проверки, зарегистрированному в 
КРСП управления за № 135 пр-15,

УСТАНОВИЛ:

Во второе управление ГСУ СК России по Московской области 
поступила жалоба Пискунова Д.И., в которой последний выражает 
несогласие с решением следователя об отказе в возбуждении уголовного дела 
в отношении Грекова К.С., Шмакова Д.А., Трибуналова И.С.

Ранее во втором управлении по расследованию особо важных дел ГСУ 
СК России по Московской области проведена процессуальная проверка по 
материалу № 135 пр-15 в отношении сотрудников ОМВД России по 
Солнечногорскому району Грекова К.С., Шмакова Д.А.. Трибуналова И.С.

Следователем по данному материалу 20.07.2015 принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в действиях Грекова К.С., 
Шмакова Д.А., Трибуналова И.С. составов преступлений, предусмотренных 
п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Жалоба Пискунова Д.И. на решение следователя об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении Грекова К.С., Шмакова Д.А., 
Трибуналова И.С. не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

По материалу проверки выполнен комплекс необходимых проверочных 
мероприятий, по результатам которых следствие пришло к выводу о том, что 
при задержании Урозова Ф.А. и его доставлении в ОМВД России по 
Солнечногорскому району к нему применялись физическая сила и 
спецсредства, однако данные действия были законными и обоснованными, а 
также не причинили Урозову Ф.А. какого-либо вреда здоровью и в 
причинной связи с наступлением смерти не состоят.

На основании собранных материалов следователем принято решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела в пределах его полномочий.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела признано законным 
и обоснованным в ГСУ СК России по Московской области, в прокуратуре 
Московской области, где также признано законным.

Оснований для отмены решения, принятого следователем 
Рыбаченко П.В. в настоящее время не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:



1. Отказать в удовлетворении жалобы Пискунова Д.И.
2. О принятом решении уведомить Пискунова Д.И., разъяснив ему, 

что оно может быть обжаловано заместителю руководителя ГСУ СК России 
по Московской области, прокурору Московской области или в судебном 
порядке, в соответствии с главой 16 УПК РФ.

Заместитель руководителя второго управления 
по расследованию особо важных дел 
-  руководитель третьего следственного отдела

подполковник юстиции


