
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Гулькевичи Гулькевичский район 17.05.2018

Старший следователь следственного отдела по Гулькевичскому району 
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
краю старший лейтенант юстиции Костанян Г.Г., рассмотрев материал 
проверки по сообщению Коробовой Л.Н. по факту противоправных действий 
сотрудников ОУР ОМВД РФ по Гулькевичскому району в отношении 
Швецовой О.А. и Малахова В.М., КРСП № 140 от 07.05.2018,

УСТАНОВИЛ:

07.05.2018 в следственный отдел по Гулькевичскому району 
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
краю из ОРЧ (СБ) ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю поступил материал 
проверки по сообщению Коробовой Любови Николаевны по факту 
противоправных действий сотрудников ОУР ОМВД РФ по Гулькевичскому 
району в отношении Швецовой Ольги Александровны и Малахова Валерия 
Мурадовича, для проведения проверки в порядке предусмотренном 
ст.ст. 144-145 УПК РФ.

В ходе проведенной проверки в соответствии со ст.ст. 144-145 УПК 
РФ, установлено.

Согласно рапорта старшего инспектора оперативного управления ГУ 
МВД РФ по Краснодарскому краю Бушуева С.А., 21.04.2018 в 17 часов 35 
минут на «телефон доверия» ДЧ ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю 
поступило сообщение от Коробовой Л.Н., проживающей по адресу:

последняя сообщила, что 14.04.2018 сотрудники ОУР ОМВД РФ по 
Гулькевичскому району причинили телесные повреждения её родственнице 
Швецовой О.А. и Малахову В.М., последние подозревались в совершении 
преступления (убийстве) и доставлялись в ОМВД РФ по Гулькевичскому 
району.

Опрошенный по данному факту Бедоев В.Б., пояснил, что с 2011 года 
работает в органах МВД России, с июля 2017 года состоит в должности 
начальника ОУР Отдела МВД России по Гулькевичскому району и имеет 
специальное звание старшего лейтенанта полиции. В должностные 
обязанности водит общее руководство подразделением уголовного розыска, 
раскрытие выявление, пресечение преступлений совершенных на территории 
Гулькевичского района. 12.04.2018 на территории Гулькевичского района, в 
частности в лесополосе, расположенной в районе х. Чаплыгина был 
обнаружен труп неустановленной женщины с признаками насильственной 
смерти, многочисленными телесными повреждениями головы и тела, а также 
переломом семи ребер с каждой стороны. В ходе проведенных оперативно — 
розыскных мероприятий было установлено, что указанной ж енщ иной 
является Козликина Любовь Григорьевна, числящаяся в розыске как без 
вести пропавшая за ОМВД России по Курганинскому району, ж ительница



пос. Северного Курганинского района. В ходе проведенных ОРМ по месту 
жительства потерпевшей, в пос. Северном было установлено, что согласно 
камер наружного наблюдения, Козликина Л.Г., 04.04.2018 в 16 часов 46 
минут выходит с территории своего домовладения и направляется к своим 
соседям напротив, где заходит во двор д. № 9 по ул. Победы пос. Северного и 
больше оттуда не выходит, в связи с чем было принято решение о 
производстве обысковых мероприятий по данному адресу, где проживают 
Малахов Валерий Мурадович и его сожительница Швецова Ольга 
Александровна, которые на момент получения информации по месту 
жительства отсутствовали, ввиду того, что по информации выехали
10.04.2018 в г. Пятигорск, Ставропольского края, в связи с рождением их 
внучки. По приезду фигурантов домой, 14.04.2018 были проведены по месту 
их жительства обысковые мероприятия нетерпящие отлагательств, в ходе 
которых были обнаружены и изъяты смывы бурого цвета со стен, матрац с 
пятнами бурого цвета, за двором домовладения обнаружен полимерный 
пакет с находящейся внутри курткой с пятнами бурого цвета, а также 
фрагмент бахромы предположительно с ковра, либо занавеса. Далее по 
окончанию проведения обысковых мероприятий, мной совместно с о/у ОУР 
Бирюковым Э.Ю. указанные граждане -  Малахов В.М. и Швецова О.А. были 
доставлены в СО по Гулькевичскому району СУ СК РФ по Краснодарскому 
краю, для производства в отношении них следственных действий, а также 
сбора биологических материалов для производства экспертиз. 11о окончанию 
проведения в отношении них указанных мероприятий, Малахов В.М. был 
отпущен домой, а Швецова О.А. была задержана в соответствии со ст. 91 
УПК РФ. Каких -  либо противоправных действий в отношении Швецовой 
О.А. и М алахова В.М. ни он, никто -  либо из сотрудников ОУР не 
производили, телесных повреждений не причиняли, морального воздействия 
не оказывали.

Опрошенный Бирюков Э.Ю., дал аналогичные показания Бедоева В.Б., 
в части причинения теелсных повреждений Швецовой О.А. и Малахову В.М.

Опрошенная по данному факту Швецова О.А. пояснила, что она 
проживает по адресу:

совместно со своей семьей. Она является 
подозреваемой по уголовному делу № 11802030022000014, возбужденному 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту 
обнаружения трупа Козликиной Л.Г. Показания данные в ходе допроса 
свидетеля, а также в ходе допроса подозреваемой она подтверждает в полном 
объеме. Ей известно, что её родственницей Коробова Л.Н. 21.04.2018 
осуществила звонок на «телефон доверия» ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю, о чем последняя ей сама сообщала. 14.04.2018 её 
совместно с супругом Малаховым В.М., сотрудники полиции ОМВД РФ по 
Гулькевичского района доставляли в отдел МВД России по Гулькевичскому 
району. В ОМ ВД РФ по Гулькевичскому району её и Малахова В.М. 
опрашивали, об обстоятельствах безвестном исчезновении Козликиной Л.Г., 
последняя являлась их соседкой и была обнаружена мертвой в 
Гулькевичском районе. К сотрудникам полиции никаких претензий она не



имеет, никто никаких противоправных действий ни в отношении её, ни в 
отношении её супруга не совершал. Полагает, что Коробова Л.Н. решила, 
что в отношении её со стороны сотрудников полиции совершались какие- 
либо противоправные действия, так как последняя переживала за неё.

Опрошенная Коробова Л.Н. пояснила, что она проживает по адресу: 
Краснодарский край, Курганинский район, п. Северный, ул. Зеленная, д. 24 
кв. 4, совместно с дочерью Коробовой Е.М., несовершеннолетним сыном 
Коробовым М.М. и несовершеннолетним сыном Коробовым Р.А. Её тётя -  
Швецова О.А., последняя проживает по адресу:

", совместно с
граж данским  супругом  М алаховым В.М. и несовершеннолетним сыном 
М алаховы м  В.В. В п. Северном по соседству с её тетей Швецовой О.А. 
прож и вала К озликина Л.Г. 06.04.2018 находясь на работе, она узнала, что 
К озли ки н а Л .Г ., куда-то пропала и местные жители ищут последнюю.
08.04.2018 ей позвонила Ш вецова О.А., последняя сообщила, что дочь Анна, 
родила дочь. 10.04.2018 с утра она видела Малахова В.В., последний 
сообщ ил ей, что с семьёй собираются поехать на выписку к сестре в 
г. П ятигорск, так как последнюю будут выписывать 11.04.2018. Вечером
10.04.2018 М алахов В.М., Ш вецова О.А. и их несовершеннолетний сын 
М алахов В.В. на автомобиле марки «Форд», который принадлежит Малахову 
В.М . поехали в г. Пятигорск к дочери на выписку. 12.04.2018 ей стало 
известно, что наш ли Козликину Л.Г. мертвой в Гулькевичском районе, на 
теле последней имелись телесные повреждения. Кто мог совершить 
преступление в отношении Козликиной Л.Г. ей неизвестно. 14.04.2018 
М алахов В.М ., Ш вецова О.А. и сын последних вернулись домой, в этот день 
М алахов В.В. приходил к ней домой и сообщил, что сотрудниками полиции 
были проведены  обысковые мероприятия, после которых мать и отца забрали 
в О М В Д  РФ  по Гулькевичскому району. Она звонила на мобильный телефон 
М алахова В.М . и Ш вецовой О.А., но последние на звонки не отвечали, так 
как телеф оны  были отключены, вечером Малахов и Швецова приехали по 
месту своего проживания. Со слов Швецовой О.А. и Малахова В.М. ей стало 
известно, что сотрудники полиции подозревают последних в совершении 
преступления в отношении Козликиной Л.Г., хотя последние ничего не 
совершали. После Ш вецова О.А. была задержана следователем и взята под 
стражу, она очень переживала за свою тётю, думала, что оперативные 
сотрудники вешают на последнюю убийство, в виду чего ею был 
осуществлен звонок на телефон горячей линии ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю, в ходе разговора она сообщила, что по её мнению 
сотрудники полиции ОМВД РФ по Гулькевичскому району, забравшие её 
тетю Ш вецову О.А. и Малахова В.М., применяли в отношении последних 
физическую силу. Применялись ли на самом деле в отношении её тёти 
Ш вецовой О.А. и М алахова В.М. какие-либо противоправные действия она 
не знает. По деревне ходили слухи, что Ш вецову и Малахова облили 
кипятком, но она при разговоре с последними такая информация не 
подтвердилась. Она очень переживала за свою тётю, из-за чего и позвонила 
на телефон горячей линии ГУ МВД России по Краснодарскому краю, так как



дум ала, что  последню ю  и вправду мучили. П ретензий и мгцгулптт 
полиции она никаких не имеет.

С огласн о  показаний  М алахова В.М. от 15.04,201 Н длины/, в 
свидетеля по уголовн ом у  делу №  11802030022000014, возбужденному по ч 1 
ст. 105 У К  РФ , по ф акту обнаруж ения трупа Козлик иной JU ,, последний 
показал, что  14.04.2018 в его домовладении сотрудниками нолинии 
производились  обы сковы е м ероприятия, после чего его и его cynpyiy 
доставили  в О М В Д  РФ  по Гулькевинекому району, для дальнейшего 
разбирательства. П ретензий к сотрудникам полиции он никаких не имеет, со 
стороны  сотрудников полиции никаких противоправных действий и 
отнош ении  него не соверш алось. По поводу производства обыска в его 
дом овладении  претензий не имеет.

А нализируя выш еизложенное, следствие приходит к выводу, что
21.04 .2018  К оробова Л.Н. в состоянии душенных переживаний по поводу 
подозрения правоохранительны м и органами её тётю -  Ш вецову О.А. и 
М алахова В .М . в соверш ении преступления, предусмотренного ч. I ст. 105 
У К РФ , по ф акту обнаружения трупа КозликиноЙ Л./ ., позвонила на 
«телеф он  доверия»  ГУ  М В Д  РФ по Краснодарскому краю и изложила свои 
предполож ения, по поводу того, что сотрудники нолинии О М ВД  РФ по 
Г улькевичском у району 14.04.2018 возможно причинили телесные 
повреж дения Ш вецовой О.А. и М алахову В.М., при нахождении последних в 
О М В Д  РФ  по Гулькевичскому району. В свою очередь предположения 
К оробовой  Л .Н . своего объективного подтверждения не нашли, а были 
опровергнуты  пояснениями Ш вецовой О.А., М алахова В.М ., а также 
сотрудников полиции Бедоева В.Б. и Ю ирюкова Э.Ю. Ш вецова О.А. и 
М алахов В .М . никаких претензий к сотрудникам полиции не имеют.

С огласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного 
дела, является наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления.

И сходя из выш еизложенного, следует, что в отнош ении Ш вецовой 
О.А. и М алахова В.М . со стороны сотрудников полиции О М ВД РФ  по 
Гулькевичском у району не было совершено преступлений, предусм отренны х 
ч. 1 ст. 285 и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

П риним ая во внимание, что имеются достаточны е данны е, 
указы ваю щ ие на отсутствие в действиях сотрудников полиции преступлений, 
предусм отренны х ч. 1 ст. 285 и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и руководствуясь 
п. 2 ч. 1 ст. 24, ст.ст. 144-145 и 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. В возбуж дении уголовного дела в отнош ении начальника О У Р 
ОМ ВД России по Гулькевичскому району Бедоева В ладим ира Б орисовича -  
отказать за отсутствием в действиях последнего составов преступлений
предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ , в соответствии с п 2 
ч. 1 ст. 24 У П К РФ. '



2. В возбуждении уголовного дела в отношении оперуполномоченного 
ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району Бирюкова Эдуарда Юрьевича 
-  отказать за отсутствием в действиях последнего составов преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, в соответствии с п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ

2. Копию настоящего постановления направить прокурору 
Гулькевичского района.

3. Копию настоящего постановления направить всем заинтересованным 
лицам, разъяснив им, что данное постановление может быть обжаловано в 
порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.

Старший следователь отдела 

старший лейтенант юстиции Г.Г. Костанян

Копия настоящего постановления направлена 
Гулькевичского района и заинтересованным лицам 17.05.2018.

прокурору

Старший следователь отдела 

старший лейтенант юстиции Г.Г. Костанян


