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| i  Прокурор Тулькевичского района старший советник юстиции. 
Шррга В.Н., рассмотрев материалы проверки № 79 по заявлению Данилова А.В. о 
Ишвоправных действиях оперативных сотрудников ОМВД России: по 
Дюккевичскому району,
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29.05.2019 в следственном отделе, по Гулькевичскому рйШ̂ фЩ 
дратвенного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю 
регистрировано заявление Данилова А .В. о противоправных д^ствиях  
Щрэативных сотрудников ОМ ВД России по Гулькевичскому району.

28.06.2019 по результатам проверки старшим следователем СО по 
ррькевичскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Мельниченко В.А .

■Ш няго решение об отказе в возбуждении уголовного по сообщ ений  о 
^Вступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 285, пунктом «а» чаши! Jh, 

статьи 286 УК РФ на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, то есть за 
^Н рствием  состава преступления в действиях Бирюкова Э.Ю ., Саркисян К*0.

^И зучение материала об отказе в возбуждении уголовного дела показало1, ч я ®  
Врш ятое процессуальное реш ение вынесено с нарушением части 4 статьи 7|j; 
И рёти 2 статьи 21 и статьи 73 УПК РФ. Проверка проведена неполш ы не 
щшновлены все обстоятельства дела, имеющие значение для принятия законного 
к необоснованного реш ения. Постановление об отказе в возбуждении щ ш зцного  

дела вынесено преждевременно, незаконно и подлежит отмене по следую щ йк|| 
И рваниям .

В частности, старшим следователем в рамках процессуальной проверки не.- 
опрошен сын: сожительницы Данилова Й  имени Дания, которы й, со слов 

Йшителя находился в отдеЩ  полиции и слышал крики Данилова, а также виделя 
Последнего после причинения повреждений.

■^Согласно объяснений Данилова он звонил своему начальниц  
Штгшрнтт Г.В ., и подруге Илонег наход^ М вс^Шеле .полиции^ сказда^э тдм, что 
Шнался в том, чего не соверш ал, однако старшим следователем данные л и щ ц о  
указанным обстоятельствам не опрошены.

щД-анилов указывает, что в судебном заседании при избрании ЩёрЩ;., 
Ш еечения в виде заключения иол страну щ . вопрос суда он 
избили и он оклеветал себя, вместе с тем протокол судебного заседания старшим 
следователем не истребован, обстоятельства указанные заявителем.же проверещ у , 

IУ й арш и м  следователем не проведен осмотр кабинета в отделе полиции^ 
со слов Данилова сотрудники полиции ему наносили телесны е повреждения.



ш

В ходе осмотра Данилова  ̂ судебно И И  медицинским экспертом 
решетовым О.В. следов от ожогов не установлено, вместе с тем Данилов 
указывает, что к моменту осмотра следов от ожогов кипятков у него не осталось, 
до данным обстоятельствам эксперт не опрошен, не установлен период 
заживления ожоговой раны, что в свою очередь является существенным 
'Обстоятельством настоящей проверки.

Не установлены и не опрошены лица с которым Данилов находился в КАЗ, 
ИВС и ПК ОМВД России по Гулькевичскому району, в служебном автомобиле 
УАЗ сотрудников 1JJL1C на предмет телесных повреждений.

Старшим следователем не собраны характеризующие материалы в 
отношении Данилова.

На основании изложенного и руководствуясь пунктами 1, 5.1 частью 2 
статьи 37, частями 6 статьи 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отменить как необоснованное постановление об отказе в возбуждении 
Суголовного дела, вы несенное по результатам процессуальной проверки 
L 28.06.2019 старшим следователем следственного отдела по Гулькевичскому 
I району СУ СК России по краю Мельниченко В.А . по сообщению о 
к преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 285, пунктом «а» части 3 
► статьи 286 УК РФ на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, то есть за 
I отсутствием состава преступления в действиях Бирюкова Э.Ю ., Саркисян К.С.

2. Направить материалы проверки по заявлению Данилова А.В. о 
противоправных действиях оперативных сотрудников ОМВД России по

Шулькевичскому району и.о. руководителя следственного отдела по 
^Гулькевичскому району СУ СК России по краю майору юстиции 
Комоликову М .С. для проведения дополнительной проверки поставленных в 
настоящем постановлении вопросов и принятия по ее результатам 
процессуального реш ения.

3 .0  принятом реш ении уведомить за

Прокурор Гулькевичского района 

старший советник юстиции

нтересованных лиц.

В.Н. Голота


