
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

я о возвращении материалов для производства дополнительной проверки

г« Краснодар 30.03.2020

Заместитель руководителя отдела криминалистики следственного 
управления СК России по Краснодарскому краю полковник юстиции 
Адвахов Е.Г., рассмотрев материалы процессуальной проверки по сообщению 
о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции ОМВД 
России по Гулькевичскому району с применением насилия
в отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М., (КРСП № 140 от 07.05.2018),

У С Т А Н О В И Л :

07.05.2018 в КРСП следственного отдела по Гулькевичскому району 
следственного управления СК России по Краснодарскому краю под номером 
140 зарегистрирован сообщение Коробовой Л.Н. о превышении должностных 
полномочий сотрудниками полиции ОМВД России по Гулькевичскому району 
с применением насилия в отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М.

30.10.2019 старшим следователем следственного отдела по
Гулькевичскому району следственного управления СК России по 
Краснодарскому краю Мельниченко В.А. по результатам дополнительной 
процессуальной проверки, проведённой по сообщению о вышеуказанном 
преступлении, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела 
в связи с отсутствием в деяниях Бедоева В.Б., Акулова СЛ., Бирюкова Э.Ю., 
Миронова А.А. и Саркисяна К.С. составов преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а в деянии Коробовой Л Л . -  состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ.

Проверкой в следственном управлении по краю законности принятого 
процессуального решения установлено, что оно не соответствует требованиям 
стст. 7, 21 УПК РФ, в связи с чем, является незаконным, необоснованным, 
подлежит отмене, а материал -  возвращению руководителю следственного 
отдела по Гулькевичскому району следственного управления СК России по 
Краснодарскому краю для организации дополнительной проверки, в ходе 
которой необходимо:

- в полном объёме выполнить письменные указания, данные 
заместителем прокурора Краснодарского края 10.09.2019 при отмене 
постановления следователя от 03.09.2018 об отказе в возбуждении уголовного 
дела;
-р  - истребовать в суде и приобщить к материалам проверки заверенную 

копию вступившего в законную силу приговора суда по уголовному делу об 
убийстве Козликнной Л. Г.;

- дополнительно опросить по существу проводимой проверки адвоката 
Закусилова З.А.;
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- Истребовать результаты ранее данного поручения на опрос Талдыко А., 
при наличии оснований провести процессуальную проверку в части 
причинения повреждений указанному лицу;

- опросить врачей гинетпога и терапевта, к которым 26.04.2018 
доставлялась содержавшаяся под стражей подозреваемая Швецова О.А.;

- выполнить иные проверочные мероприятия, необходимость в которых
может возникнуть, направленные на установление всех обстоятельств 
происшедших событий, по результатам которых принять законное
и обоснованное процессуальное решение.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39, ч. 6 ст. 148 
УПК РФ,

П О СТ АН ОВ И Л:

1. Отменить постановление старшего следователя следственного отдела 
по Гулькевичскому району следственного управления СК России по 
Краснодарскому краю Мельниченко В.А. от 30.10.2029 об отказе 
в возбуждении уголовного дела по сообщению о превышении должностных 
полномочий сотрудниками полиции ОМВД России по Гулькевичскому району 
с применением насилия в отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М (КРСП 
№936пр-19 от 26.08.2019).

2. Материал процессуальной проверки возвратить и.о. руководителя 
следственного отдела по Гулькевичскому району следственного управления 
СК России по Краснодарскому краю Крикунову В.А. для организации 
дополнительной проверки.

3. Поручить руководителю следственного отдела по Гулькевичскому 
району следственного управления СК России по Краснодарскому краю 
Крикунову В.А. организовать уведомление заинтересованных лиц о принятом 
решении.

Заместитель руководителя 
отдела криминалистики

полковник юстиции Е.Г. Адвахов


