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В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю 
рассмотрено Ваше обращение в интересах Малахова В.М. и Швецовой О.А. 
о несогласии с результатом проверки по материалу № 140 от 07.05.2018 в 
отношении сотрудников полиции ОМВД России по Гулькевичскому району, 
поступившее 19.03.2020 на выездном личном приеме в помещении 
следственного отдела по Гулькевичскому району.

По результатам проверки доводов Вашего обращения сообщаю 
следующее.

07.05.2018 в КРСП следственного отдела по Гулькевичскому району 
следственного управления СК России по Краснодарскому краю 
зарегистрировано заявление Коробовой Л.Н. о применении насилия 
сотрудниками полиции ОМВД России по Гулькевичскому району в 
отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М.

По результатам проведенных основной и дополнительных проверок 
принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудников полиции Бедоева В.Б., Акулова С.Н., Бирюкова Э.Ю., 
Миронова А.А. и Саркисяна К.С. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях составов преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Последний раз по результатам дополнительной проверки старшим 
следователем следственного отдела по Гулькевичскому району 30.10.2019, 
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
указанных сотрудников полиции по тем же основаниям.

Изучением материала проверки в следственном управлении по краю 
установлено, что проверка по заявлению Коробовой Л.Н. о применения 
насилия сотрудниками полиции в отношении Малахова В.М. и 
Швецовой О.А. проведена не в полном объеме, в связи с чем, следственным 
управлением постановление следователя от 30.10.2019 об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении Бедоева В.Б., Акулова С.Н., 
Бирюкова Э.Ю., Миронова А.А. и Саркисяна К.С. отменено и материал 
проверки направлен и.о. руководителя следственного отдела по 
Гулькевичскому району для организации дополнительной проверки.
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Следственном управлением по материалу проверки даны письменные 
указания, подлежащие исполнению в ходе дополнительной проверки.

О результатах проверки и принятом процессуальном решении Вам 
будет сообщено следственным отделом по Гулькевичскому району 
дополнительно.

В случае несогласия с результатом рассмотрения обращения, Вы 
вправе обжаловать его вышестоящему руководителю следственного органа, 
прокурору либо в суд.

Заместитель руководителя 
следственного управления

полковник юстиции С.А. Солнцев


