ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
г. Гулькевичи Гулькевичский район
Краснодарский край

20.05.2020

Старший следователь следственного отдела по Гулькевичскому
району следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Краснодарскому краю старший лейтенант юстиции
Мельниченко В.А., рассмотрев материал проверки по сообщению
Коробовой Л.Н. о неправомерных действиях сотрудников ОМВД России по
Гулькевичскому району в отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М.,
зарегистрированный в КРСП следственного отдела за № 140 от 07.05.2018,
УСТАНОВИЛ:
07.05.2018 в следственный отдел по Гулькевичскому району
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю из ОРЧ (СБ) ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
поступил материал проверки по сообщению Коробовой Л.Н. о
неправомерных действиях сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому
району в отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М.
17.05.2018 следователем следственного отдела по Гулькевичскому
району принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с
отсутствием составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а»
ч. 3 ст. 286 УК РФ.
24.08.2018 заместителем руководителя следственного отдела по
Гулькевичскому району постановление следователя от 17.05.2019 отменено,
материал направлен для проведения дополнительной проверки.
03.09.2018 следователем следственного отдела по Гулькевичскому
району принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с
отсутствием составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а»
ч. 3 ст. 286 УК РФ.
10.09.2019
заместителем
прокурора
Краснодарского
края
постановление следователя от 03.09.2018 отменено, материал направлен для
проведения дополнительной проверки. 08.10.2019 материал проверки
поступил в следственный отдел по Гулькевичскому району СУ СК РФ по
Краснодарскому краю.
30.10.2019 следователем следственного отдела по Гулькевичскому
району принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с
отсутствием составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а»
ч. 3 ст. 286 УК РФ.

30.03.2020
заместителем руководителя отдела криминалистики
следственного управления СК России по Краснодарскому краю
постановление следователя от 30.10.2019 отменено, материал направлен для
проведения дополнительной проверки.
В ходе проведенной проверки по данному материалу в порядке
ст.ст. 144, 145 УПК РФ установлено следующее.
Опрошенная в ходе проведения проверки Швецова О.А. пояснила, что
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 родственница
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 ОМВД России по
Гулькевичскому району. В ОМВД РФ по Гулькевичскому району её и
Малахова В.М. опрашивали, об обстоятельствах безвестного исчезновения
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 нее, ни в отношении её супруга не совершал. Полагает, что
Коробова Л.Н. решила, что в отношении нее со стороны сотрудников
полиции совершались какие-либо противоправные действия, так как
переживала за неё.
Опрошенная в ходе проведения проверки Коробова Л.Н. пояснила,
что 06.04.2018, находясь на работе, она узнала, что Козликина Л.Г., куда-то
пропала и местные жители ее ищут. 08.04.2018 ей позвонила Швецова О.А. и
сообщила, что дочь Анна, родила дочь. 10.04.2018 с утра она видела
Малахова В.В., последний сообщил ей, что с семьёй собираются поехать на
выписку к сестре в г. Пятигорск, так как будут выписывать из больницы
11.04.2018. Вечером, 10.04.2018 Малахов В.М., Швецова О.А., а также
несовершеннолетний сын Малахов 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 нашли 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 Малахов В.М., Швецова О.А. и их сын вернулись
домой, в этот день Малахов В.В. приходил к ней домой и сообщил, что
сотрудниками полиции были проведены обысковые мероприятия, после
которых мать и отца забрали в ОМВД РФ по Гулькевичскому району. Она
звонила на мобильный телефон Малахова В.М. и Швецовой О.А., но они на
звонки не отвечали, так как телефоны 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
они ничего не совершали. После, Швецова О.А. была задержана
следователем и взята под стражу, она очень переживала за свою тётю,
думала, что оперативные сотрудники вешают на нее убийство, в виду чего,
она осуществила звонок на телефон горячей линии ГУ МВД России по
Краснодарскому краю, в ходе разговора сообщила, что по её мнению
сотрудники полиции ОМВД РФ по Гулькевичскому району, забравшие её
тетю Швецову О.А. и Малахова В.М., применяли в отношении последних
физическую силу. Применялись ли на самом деле в отношении её тёти
Швецовой О.А. и Малахова В.М. какие-либо противоправные действия она
не знает. По деревне ходили слухи, что Швецову и Малахова облили
кипятком, но при разговоре с ними, 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 думала, что тетю
мучили. Претензий к сотрудникам полиции она никаких не имеет.
Дополнительно опрошенная Швецова О.А. пояснила, что оанее по
соседству с ней, по адресу:
проживала подруга ее матери Козликина Любовь Григорьевна, которая 04.04.2018 пропала и 12.04.2018
была обнаружена мертвой в лесополосе в Гулькевичском районе
Краснодарского края. 04.04.2018 Козликина Л.Г. примерно в 17 часов 10
минут пришла к ней во двор за горячей водой, но так как она управлялась по
хозяйству и горячей воды не было, она попросила Козликину Л.Г. прийти
позже. Она зашла в хозяйственную постройку и не видела, каким образом
Козликина Л.Г. ушла. В их двор можно зайти и выйти, как с улицы
так и с тыльной стороны двора, выходящей в лесополосу. 05.04.2018 к ней
пришла односельчанка Клычова В.А., у которой Козликина Л.Г. хранила
свои документы. В этот день Козликина Л.Г. должна была делать
флюорографию, в связи с чем, намеревалась утром забрать паспорт у
Клычовой В.А., но не пришла. Клычова В.А. поинтересовалась у нее, не
видела ли она Козликину Л.Г., на что она ответила, что видела днем ранее.
После этого Клычова В.А. ушла, но пришла вновь в обеденное время, сказав,
что Козликиной Л.Г. нигде нет. Она с Клычовой В.А., стала искать
Козликину Л.Г. по поселку, однако ее не наши и решили, что возможно
Козликина Л.Г. уехала к родственникам в г. Курганинск Краснодарского
края. 06.04.2018 они вызвали участкового уполномоченного полиции по
имени Андрей, сообщив о безвестном исчезновении Козликиной Л.Г. С
участковым уполномоченным полиции, при поддержке сотрудников МЧС,
они вскрыли входную дверь в квартиру Козликиной Л.Г. Вторую дверь
открыла ключом Кдычова. Войдя в помещение дома, Козликиной Л.Г. в доме
не оказалось. 07.04.2018 участковый уполномоченный полиции осмотрел ее
двор, затем она с ним обследовали лесополосу. 09.04.2018 к ней из
г. Курганинска Курганинского района Краснодарского края приезжали двое
сотрудников - мужчина и девушка, которые также осмотрели ее подворье.
Видеокамера, установленная на соседском доме, зафиксировала, что

Козликина Л.Г. пошла в сторону ее дома и больше камера её не
зафиксировала. При этом та же камера фиксировала позже, что от соседки
Колесниковой Лидии Николаевны выходила её дочь - Колесникова О.Н.,
однако фиксации ее прихода так же не было. Она считает, что возможны
сбои в записи из-за частых скачков электроэнергии. 10.04.2018 она с мужем
и сыном поехали на своем автомобиле «Форд-Мондео» в г. Пятигорск
Ставропольского края к дочери. 13.04.2018 по дороге обратно домой их
автомобиль сломался в районе г. Армавира, в результате они смогли
эвакуировать автомобиль в ст. Петропавловскую Курганинского района
Краснодарского края и вернулись домой только 14.04.2018 примерно в 02
часа 30 минут. 14.04.2018 примерно в 10 часов 00 минут к ним домой
приехали около 15 сотрудников правоохранительных органов, в том числе
оперуполномоченные Бирюков, Акулов, Саркисян и Владимир Борисович.
Сотрудники полиции пояснили, что 12.04.2018 в лесополосе обнаружили
труп Козликиной Л.Г. После этого они прошли на их подворье, осмотрели и
через двор вышли в лесополосу. Кто-то из оперуполномоченных уехал с
супругом в ст. Петропавловскую Курганинского района Краснодарского края
осмотреть автомобиль. Около 13 часов 00 минут сотрудники вернулись к их
домовладению с мужем и постановлением о производстве обыска. В ходе
проведения обыска оперуполномоченные изъяли в сарае старый матрац, во
дворе металлическую трубу, а также были отобраны смывы с порогов. Через
некоторое время оперуполномоченный Акулов вернулся из лесополосы,
забрал понятых, мотивируя это тем, что там нашли полиэтиленовый пакет
магазина «Дюна» с вещами, возможно принадлежащими Козликиной Л.Г. От
понятых им стало известно, что в пакете находились плащ, бахрома от пледа,
веревка. Ее мужа - Малахова В.М. повезли во второй раз к автомобилю. От
соседей им стало известно, что накануне их возвращения из г. Пятигорска, то
есть 13.04.2018, во время их отсутствия, на их подворье находилось около 20ти сотрудников правоохранительных органов, которые проводили осмотр.
Также она добавила, что до этого ни участковый, ни эти сотрудники, не
находили полиэтиленовый пакет «Дюна». 14.04.2018 около 16 часов 00
минут ее и супруга Малахова В.М. забрали в ОМВД по Гулькевичскому
району. В указанный отдел полиции их везли в разных автомобилях. По
прибытии в отдел полиции, их развели по разным кабинетам. Находясь в
кабинете, ей сказали, что лучше бы она призналась в убийстве. Бирюков,
Акулов, Саркисян, Владимир Борисович и еще несколько сотрудников,
одного из которых она запомнила по татуировке на нижней части кисти в
виде надписи «За ВДВ», начали ее истязать и бить. Изначально, били руками
по спине, ребрам и шее. Через некоторое время ей приказали лечь на стол, на
живот, одели наручники за спиной, кто-то коленом уперся ей в спину, а двое
стали тянуть руки в верх, говоря при этом: «Узнаешь, как выкручивают
суставы». Бирюков при этом сказал, что ей вывернут суставы, а затем вставят
на место. Все это время он кричал на нее и выражался в ее адрес нецензурной
бранью. После этого Бирюков сказал, что из-за нее страдает супруг. Далее,
Бирюков открыл дверь кабинета, и она стала слышать, как избивают ее

супруга Малахова В.М. От нее требовали признаться в совершении
преступления, чтобы прекратились страдания супруга. Затем Бирюков набрал
в стакан горячую воду и пригрозил вылить ее ей на голову. В это время в
кабинет вбежала женщина, кажется по имени Галина, прекратив истязания.
Галина заставила всех сотрудников выйти, представилась полиграфистом,
открыла окно для доступа свежего воздуха и стала разъяснять права. После
ухода Галины оперуполномоченные ее не трогали, однако стали угрожать,
что подбросят ее сыну наркотики в карман. 15.04.2018 под утро их вывели в
коридор, где она обессиленная легла прямо на пол на куртку. Дежурный,
пожалев ее, укрыл ее одеялом. Утром пришли двое других
оперуполномоченных,
которые
их
опросили
и
отвезли
на
освидетельствование, где у них отобрали кровь. От оперуполномоченных им
стало известно, что автомобиль привезли в отдел полиции. Примерно в 21
час 30 минут их привезли домой. Их состояние после ночи в отделе видели,
как родственники, так и соседи. У нее на плече была сильная припухлость, у
супруга был ожог на голове, шее, гематома на бедре. 18.04.2018
Малахов В.М. уехал в рейс в поселок Тамань Темрюкского района
Краснодарского края, так как работает водителем. 19.04.2018 примерно в 13
часов 00 минут домой приехал оперуполномоченный, у которого имеется на
руке татуировка. Также к ней прибыл оперуполномоченный Саркисян и
крупный мужчина нерусской национальности. Ее вновь повезли в г.
Г'улькевичи Гулькевичского района Краснодарского края. По приезду, их
доставили в следственный отдел по Гулькевичскому району к следователю
Костаняну Г.Г. Находясь в указанном отделе, она пробыла в коридоре около
часа. В это время туда прибыли все оперуполномоченные, избивавшие ее до
этого. Находясь рядом с ней, они друг другу громко рассказывали, как она
якобы убивала Козликину Л.Г. Затем в отношении нее, было проведено
исследование с применением полиграфа. После проведения исследования, ее
вывели в коридор, где Бирюков забрал ее мобильный телефон и паспорт
гражданина РФ. Далее, ее вновь привезли в ОМВД России по
Гулькевичскому району и завели в кабинет. В кабинете Бирюков дал ей
уголовный кодекс РФ и заставил читать вслух, вновь начал оскорблять
нецензурными словами, а вскоре стал избивать. В этот раз он стал ее бить
пустой бутылью, предназначенной для куллера. Данной бутылью он бил ее
по голове, шее и спине. Затем достал плоскогубцы и сказал, что ими он
вырвет ногти и пальцы. Всего сотрудников в кабине было около восьми
человек.
Кроме
Бирюкова,
в
кабинете
находились
те
же
оперуполномоченные - Акулов, Саркисян и оперуполномоченный с
татуировкой на руке. Зная, что она страдает астмой, они закрыли наглухо
окно и стали все курить, говоря, что она быстрее умрет, и они спишут все на
болезнь. Это продолжалось несколько часов, она задыхалась, беспрестанно
кашляла и ее вывели в коридор, где к ней подошел Владимир Борисович,
который хотел ее куда-то отвести. Однако ему отвести ее никуда не удалось,
так как она упала, потеряв сознание. Владимир Борисович и Саркисян
вытащили ее на улицу, посадили на ступеньки и вызвали скорую

медицинскую помощь. 20.04.2018 примерно в 00 часов 00 минут ее привезли
вновь в следственный отдел по Гулькевичскому району к следователю
Костаняну Г.Г, где официально задержали по подозрению в убийстве, после
чего ее забрал Бирюков, который с ухмылкой сказал, что покажет ей новый
дом. Далее, она была доставлена в ИВС ОМВД России по Гулькевичскому
району. 21.04.2018 Гулькевичским районным судом в отношении нее избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу. 23.04.2018 к ней в ИВС
Отдела МВД России по Гулькевичскому району прибыл ее нынешний
адвокат — Закусилов З.А. После их общения и его отъезда, к ней тут же
пришел Владимир Борисович, который стал от нее требовать отказаться от
адвоката. Утром 24.04.2018 к ней пришел Акулов, который сказал, что у нее
есть последний шанс для написания явки с повинной. 26.04.2018 ее допросил
следователь Костанян Г.Г. в качестве подозреваемой в присутствии ее
адвоката. В ходе допроса вину в совершении преступления она не признала,
так как считает, что не причастна к его совершению. 29.04.2018 она была
отпущена из ИВС Отдела МВД России по Гулькевичскому району.
Опрошенный Малахов В.М. пояснил, что он состоит в гражданском
браке со Швецовой О.А. Ранее, по соседству с ними проживала Козликина
Любовь Григорьевна, которая 04.04.2018 пропала и 12.04.2018 была
обнаружена мертвой в лесополосе в Гулькевичском районе Краснодарского
края. 10.04.2018 он со Швецовой О.А. и сыном поехали на своем автомобиле
«Форд-Мондео» в г. Пятигорск Ставропольского края к дочери. 13.04.2018 по
дороге обратно домой их автомобиль сломался в районе г. Армавира, в
результате они смогли его эвакуировать в ст. Петропавловскую
Курганинского района Краснодарского края и вернулись домой только
14.04.2018 примерно в 02 часа 30 минут. 14.04.2018 примерно в 10 часов 00
минут к ним домой приехали около 15 сотрудников правоохранительных
органов, в том числе оперуполномоченные Бирюков, Акулов, Саркисян и
Владимир Борисович. Они пояснили, что 12.04.2018 в лесополосе
обнаружили труп Козликиной Л.Г. После этого, они прошли на их подворье,
осмотрели его и через двор вышли в лесополосу. Далее, он вместе с
оперуполномоченными уехал в ст. Петропавловскую Курганинского района
Краснодарского края осмотреть автомобиль «Форд Мондео». После того, как
сотрудниками полиции был произведен осмотр его автомобиля, они
вернулись к домовладению. Вернувшись домой, сотрудники полиции
приступили к производству обыска в их домовладении. В ходе проведения
обыска оперуполномоченные изъяли в сарае старый матрац, во дворе
металлическую трубу, а также были отобраны смывы с порогов. Через
некоторое время оперуполномоченный Акулов вернулся из лесополосы,
забрал понятых, мотивируя это тем, что там нашли полиэтиленовый пакет
магазина «Дюна» с вещами, возможно принадлежащими Козликиной Л.Г. От
понятых им стало известно, что в пакете находились плащ, бахрома от пледа,
веревка. От соседей им стало известно, что накануне их возвращения из
г. Пятигорска, то есть 13.04.2018, вовремя их отсутствия на их подворье
находилось около 20-ти сотрудников правоохранительных органов, которые

проводили осмотр. 14.04.2018 около 16 часов 00 минут его и Швецову О.А.
забрали в ОМВД по Гулькевичскому району. В указанный отдел полиции их
везли в разных автомобилях. По прибытии в отдел полиции, развели по
разным кабинетам. Находясь в кабинете, ему сказали, что лучше бы он
признался в убийстве. Бирюков, Акулов, Саркисян, Владимир Борисович и
еще несколько сотрудников, одного из которых он запомнил по татуировке
на нижней части кисти в виде надписи «За ВДВ», начали его избивать.
Указанные сотрудники полиции избивали его в кабинете, нанося удары
руками и ногами по телу и конечностям. Через некоторое время они
положили его на пол лицом вниз, одели на руки наручники и продолжили
избивать. Домой его и Швецову О.Н. доставили только 15.04.2018 примерно
21 час 30 минут. 21.04.2018 он прибыл домой, когда узнал, что Швецова О.А.
задержана следователем Следственного комитета РФ по подозрению в
совершении убийства Козликиной Л.Г. и в указанный день в отношении нее
Гулькевичским районным судом будет рассматриваться вопрос об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу. 21.04.2018 в отношении
Швецовой О.А. Гулькевичским районным судом избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. После этого, до 29.04.2018 она находилась в
ИВС Отдела МВД России по Гулькевичскому району.
Опрошенный Бедоев В.Б. пояснил, что 12.04.2018 на территории
Гулькевичского района в лесополосе, расположенной в районе х. Чаплыгин
был обнаружен труп неустановленной женщины с признаками
насильственной смерти, многочисленными телесными повреждениями
головы и тела, а также перелом семи ребер с каждой стороны. В ходе
поведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что
указанной женщиной является Козликина Л.Г., числящаяся в розыске, как без
вести пропавшая в ОМВД России по Курганинскому району. В ходе
проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства
Козликиной Л.Г. в пос. Северном Курганинского района Краснодарского
края установлено, что согласно камерам наружного наблюдения, 04.04.2018 в
16 часов 46 минут Козликина Л.Г. вышла с территории своего домовладения
и направилась к своим соседям напротив, где зашла во двор дома .
Iи
обратно не возвращалась. 14.04.2018 в дневное время суток в домовладении
эперуполномоченным Бюрюковым Э.Ю., на основании постановления о
производстве обыска в случаях, не терпящих отлагательств, произведен
обыск. В указанном домовладении проживают Малахов В.М. и его
сожительница Швецова О.А. В указанный день в данном населенном пункте
также находились иные сотрудники отдела уголовного розыска оперуполномоченные Мироновов А.А., Саркисян К.С. и заместитель
начальника уголовного розыска Акулов С.Н., которые, также, как и он,
участие в производстве обыска не принимали. После окончания проведения
обыска Малахов В.М. и Швецова О.А., так как имелась оперативная
информация, что они могут быть причастны к убийству Козликиной Л.Г.,

были приглашены им и Бирюковым Э.Ю. в ОМВД России по
Гулькевичскому району. В указанный отдел полиции Малахов В.М. и
Швецова О.А. направились вместе с ним и Бирюковым Э.Ю. Прибыв в
ОМВД России по Гулькевичскому району в отношении Малахова В.М. и
Швецовой О.А. сотрудниками отдела уголовного розыска проводились
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на подтверждение или
опровержения факта их причастности к совершению убийства Козликиной
Л.Г., а именно: с ними производились беседы по данному факту, а также,
параллельно с ними, беседы по данному факту проводились с иными лицами,
которые могли обладать оперативной информацией о данном факте.
Физическую силу, а также насилие в отношении Малахова В.М. и Швецовой
О.А. никто не применял, насильно в ОМВД России по Гулькевичскому
району их никто не удерживал, они свободно перемещались по территории
отдела, а также выходили за его территорию. После проведенных
оперативно-розыскных мероприятий в отношении указанных лиц, они
покинули ОМВД России по Гулькевичскому району, когда именно это
произошло, он не помнит. 15.04.2018 Малахов В.М. и Швецова О.А.
направились в СО по Гулькевичскому району СУ СК РФ по Краснодарскому
краю для допроса в качестве свидетелей к следователю Костаняну Г.Г., в чем
производстве тогда находилось уголовного дела по факту убийства
Козликиной Л.Г. В ходе допросов в качестве свидетелей, Малахов В.М. и
Швецова О.А. вину в причастности к убийству Козликиной Л.Г. отрицали.
После произведенных допросов следователем, Малахов В.М. и Швецова О.А.
не задерживались и были отпущены домой. В дальнейшем, 19.04.2018
Швецова О.А. также находилась в ОМВД России по Гулькевичскому району,
где в отношении нее снова проводились оперативно-розыскные мероприятия.
В указанный день Швецова О.А. жаловалась на повышенное давление, в
связи с чем, ей была вызвана скорая медицинская помощь. Физическую силу
и насилие в указанный день в отношении Швецовой О.А. также никто не
применял. По приезду, врачи скорой медицинской помощи оказали
Швецовой О.А. необходимую медицинскую помощь, в госпитализации она
не нуждалась. После чего Швецова О.А. была доставлена в СО по
Гулькевичскому району к следователю Костаняну Г.Г., где она была
задержана в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошена в качестве подозреваемой.
21.04.2018 в отношении Швецовой О.А. Гулькевичским районным судом
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он добавил, что в
течение всего времени в отношении Швецовой О.А., Малахова В.М.
физическая сила не применялась, телесных повреждений им никто из
сотрудников полиции не причинял, а также никто не угрожал.
Неправомерные действия в отношении них не совершались.
Опрошенные оперуполномоченные Бирюков Э.Ю., Миронов А.А.,
Саркисян К.С. и Акулов С.Н. дали пояснения, аналогичные пояснениям
Бедоева В.Б.
Опрошенная Камагурова Л.Л. пояснила, что в должности фельдшера
СМП она работает на протяжении 35 лег. В ее основные должностные

обязанности входит обслуживание вызовов, оказание помощи больным.
19.04.2018 она находилась на рабочем месте в отделении СМП. В 22 часа 49
минут от диспетчера СМП, ей поступил вызов о том, что необходимо
проследовать в дежурную часть МВД, плохо женщине. На место они
прибыли в 22 часа 57 минут. По прибытии, она проследовала в
административное здание ОМВД России по Гулькевичскому району, где
расположена дежурная часть. В коридоре она увидела женщину, которая
сидела на стуле, предъявляла жалобы на плохое самочувствие и головную
боль. Она предложила пройти осмотр в автомобиле, так как там находились
люди, а для осмотра нужно было раздеть женщину. Они проследовали в
автомобиль СМП, где женщина была осмотрена, оказалось, что ей является
Швецова Ольга Александровна. Со слов Швецовой О.А., ей стало известно о
том, что она с самого утра находится в дежурной части, жаловалась что
устала и у нее поднялось давление. Швецовой О.А. оказана помощь по
стандартам, она дала ей таблетку «Каптоприла» от давления. Через некоторое
время она еще раз померила давление, которое уменьшилось (было 160),
самочувствие улучшилось. В связи с тем, что других жалоб со стороны
Швецовой О.А. не предъявлялось, Швецова О.А. была остановлена на месте,
а она уехала на следующий вызов. Видимых телесных повреждений у
Швецовой О.А. не было. Каких-либо жалоб Швецова О.А. не высказывала, в
противном случае данный факт был бы отражен в карте вызова скорой
медицинской помощи и в диагнозе. Вид у Швецовой О.А. был опрятный,
ничего не свидетельствовало о каких-либо противоправных действиях,
осмотру Швецовой О.А. никто не препятствовал. Если в отношении
Швецовой О.А. совершались какие-либо противоправные действия, она
могла ей об этом сказать, так как она с пей находились наедине в автомобиле
скорой медицинской помощи.
Опрошенный Лисицин С.С. пояснил, что в должности оперативного
дежурного дежурной части ОМВД России по Гулькевичскому району он
состоит с 2018 года. В его должностные обязанности входит принятие,
регистрация и прием заявлений о происшествиях и преступлениях.
14.04.2018 в 08 часов 00 минут он заступил на суточное дежурство
оперативным дежурным дежурной части ОМВД России по Гулькевичскому
району, находился на своем рабочем месте, дежурство оканчивалось в 08
часов 00 минут 15.04.2018. Швецова Ольга Александровна, ему не знакома,
данная женщина не задерживалась, в камеру для административно
задержанных не помещалась. За время дежурства в период времени с 08
часов 00 минут 14.04.2018 до 08 часов 00 минут 15.04.2018 он в помещение
ОУР не поднимался, в этом не было необходимости, оперативный дежурный
постоянно находится на рабочем месте, периодически он ходил проверять
ИВС (днем 3 раза и ночью 5), а также проверял противопожарное состояние
зданий. По поводу доводов Швецовой О.А. о том, что 15.04.2018 в утреннее
время, якобы после избиений сотрудниками полиции, она лежала на своей
куртке на полу в коридоре, к ней подошел дежурный, который пожалел ее и
накрыл одеялом пояснил, что Швецова О.А. ему не знакома, он не помнит,

чтобы кто-либо во время его дежурства лежал на полу в ОМВД России по
Гулькевичскому району, а тем более, чтобы он накрывал кого-либо одеялом.
Опрошенная Лазарева Л.А. пояснила, что в должности полицейского
ОО и КПО ИВС ПиО ОМВД России по Гулькевичскому району она состоит с
2012 года. В ее основные обязанности входит наблюдение за
подозреваемыми и обвиняемыми содержащимися в ИВС. Ей знакома
Швецова О.А., так как она содержалась в ИВС ОМВД России по
Гулькевичскому району в период времени с 20.04.2018 по 28.04.2018 по
решению Гулькевичского районного суда ей была избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. За все время содержания Швецовой О.А. в
ИВС, она находилась на дежурствах 19.04.2018 (ночное дежурство),
22.04.2018 (дневное дежурство), 23.04.2018 (ночное дежурство), 26.04.2018
(дневное дежурство), 27.04.2018 (ночное дежурство), в указанные дни
Швецова О.А. с какими-либо жалобами на состояние здоровья не
обращалась, на сотрудников полиции не жаловалась. На теле Швецовой О.А.
каких-либо телесных повреждений нс имелось, в противном случае данный
факт был бы зарегистрирован в КУСП ОМВД России по Гулькевичскому
району, кроме того, телесных повреждений у нее не было при поступлении.
Ввиду того, что она находилась на ночном дежурстве в ночь с 19.04.2018 на
20.04.2018, она присутствовала при приеме Швецовой О.А. в ИВС., а также
проводила ее личный досмотр. Швецова О.А. была доставлена в ИВС по
подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ, задержана старшим следователем СК Костаняном Г.Г. При приеме
Швецовой О.А. каких-либо жалоб на состояние здоровья она не высказывала,
был составлен протокол личного обыска, в ходе которого изъяты паспорт РФ
и кольцо из желтого металла, телесных повреждений у нее не имелось.
Опрошенный Приходько А.С. пояснил, что в должности дежурного
ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району он состоит с 10.04.2015. В
его основные должностные обязанности входит осуществление приема и
оформления задержанных, ведение документации, соблюдение режима ИВС.
Ему знакома Швецова Ольга Александровна, в связи с тем, что она
содержалась в ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району, изначально
была задержана в порядке ст. 91 УПК РФ следователем Следственного
комитета по подозрению в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 105 УК РФ, затем по решению Гулькевичского районного суда ей
была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Швецова О.А.
находилась в ИВС с 20.04.2018 по 28.04.2018. В период с 20.04.2018 по
28.04.2018 он осуществлял дежурства 19.04.2018 (суточное дежурство),
22.04.2018 (суточное дежурство), 25.04.2018 (суточное дежурство),
28.04.2018 (суточнре дежурство). 20.04.2018 примерно в 02 часа ночи,
Швецова О.А. была доставлена кем то из оперуполномоченных. При
водворении в ИВС у Швецовой О.А. выяснялось наличие жалоб на здоровье,
наличие телесных повреждений, при этом от Швецовой О.А. каких-либо
жалоб не поступало, телесных повреждений у нее не имелось, в противном
случае по данному факту он бы составил рапорт и зарегистрировал его в

КУСП ОМВД России по Гулькевичскому району для проведения проверки.
После чего, сотрудником ИВС Лазаревой Л.А. был проведен личный обыск
Швецовой О.А., в ходе которого составлен протокол обыска, изъят паспорт и
кольцо из желтого металла. За время нахождения Швецовой О.А. в ИВС, в
дни когда он заступал на дежурства, каких-либо жалоб от Швецовой О.А. не
поступало. Швецова О.А. за помощью не обращалась, о чем свидетельствуют
журналы медицинских осмотров.
Опрошенные сотрудники ИВС ОМВД России по Гулькевичскому
району Кондратьева Т.В., Лесняк В.И., Родионова М.В., Ляхова Л.Е., дали
пояснения, аналогичные пояснениям Приходько А.С. и Лазаревой Т.А.
Опрошенный Герман В.А. пояснил, что в должности начальника ИВС
ПиО ОМВД России по Гулькевичскому району он состоит с 28.04.2018. В его
основные должностные
обязанности
входит
общее
руководство
сотрудниками подразделения. Ему знакома Швецова Ольга Александровна,
в связи с тем, что с 20.04.2018 по 28.04.2018 она содержалась в ИВС ОМВД
России по Гулькевичскому району, изначально была задержана в порядке
ст. 91 УПК РФ следователем Следственного комитета, а в последующем ей
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по подозрению в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. При
водворении Швецовой О.А., с ней была проведена профилактическая беседа
на
предмет
выявления
признаков
суицидального
поведения,
членовредительств, противоправных действий в отношении сотрудников
полиции. Швецовой О.А. разъяснены права, обязанности, ответственность,
статья 313 УК РФ, которая предусматривает ответственность за побег из
места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Признаков
суицидального поведения у Швецовой О.А. не выявлено. Кроме того, при
водворении Швецовой О.А. в ИВС каких-либо жалоб на состояние здоровья
не поступило, телесных повреждений у нее не имелось, в противном случае
дежурным был бы составлен акт телесного осмотра, составлен рапорт о
регистрации данного факта в КУСГ1 для проведения проверки в порядке
ст.ст. 144, 145 УПК РФ, а также произведена запись в журнале медицинских
осмотров лиц, содержащихся в ИВС ОМВД России по Гулькевичскому
району. Дежурным на момент водворения Швецовой О.А. являлся
Приходько А.С., помощником дежурного являлась Лазарева Л.А., которая и
проводила личный обыск Швецовой О.А. и первичный осмотр на наличие
телесных повреждений (свежих порезов, синяков и ссадин). В ходе личного
обыска у подозреваемой Швецовой О.А. были изъяты паспорт и кольцо из
металла желтого цвета. При первичном осмотре телесных повреждений
обнаружено не было. За время нахождения Швецовой О.А. под стражей и
содержания в ИВС, за медицинской помощью она не обращалась, о чем
свидетельствуют записи в журналах медицинских осмотрах и медицинском
журнале ежедневного опроса лиц, содержащихся в ИВС, где за период
содержания Швецова О.А. собственноручно расписывалась об отсутствии
жалоб на состояние здоровья. Ввиду того, что в ИВС и ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по Краснодарскому краю отсутствуют профилирующие

врачи-специалисты, 26.04.2018 подозреваемая Швецова О.А. инициативно
была отконвоирована в МБУЗ ЦРБ Гулькевичского района для консультации
врача гинеколога и врача терапевта в целях выяснения общего состояния
здоровья подозреваемой. По результатам медицинского обследования
согласно имеющихся записей в медицинской карте, телесных повреждений, а
также заболеваний входящих в перечень заболеваний препятствующих
содержанию под стражей выявлено не было. За период нахождения
Швецовой О.А. в ИВС к нему с заявлениями на состояние здоровья и на
противоправные действия со стороны сотрудников полиции она не
обращалась. Согласно технических характеристик видеорегистратора
установленного в дежурной части ИВС, архивация видеозаписей
осуществляется в течении 38 суток, в дальнейшем происходит перезапись.
Ввиду того, что с момента содержания Швецовой О.А. в ИВС прошло более
года, просмотр и изъятие видеозаписей невозможен. Малахов В.М. ему не
знаком, указанный гражданин в ИВС не содержался с 2018 года по настоящее
время.
Опрошенная Вождаева М.В. пояснила, что летом 2018 года она
находилась в камере ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району. В этой
же камере находилась женщина Швецова Ольга, которая рассказывала о том,
что ее муж долгое время лечится от ожога, который он получил во время
ремонта при прикосновении к горячей выхлопной трубе автомобиля
«Камаз». Со слов Ольги ее муж проходит лечение дома, так как его
постоянно вызывают в отдел полиции и он не может лечь в больницу. О том,
что сотрудники полиции применяли физическую силу в отношении нее и ее
мужа она не рассказывала. За время совместного нахождения в ИВС,
телесных повреждений на теле Швецовой О.А. она не наблюдала.
Опрошенная Ржанникова Т.В. дала пояснения аналогичные
пояснениям Вождаевой М.В.
Опрошенная Бондаренко Е.В. пояснила, что в 2018 году, в отношении
нее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ, которое в апреле
2018 года, было направлено в суд. В какой-то из дней, точного не помнит, так
как прошло много времени, когда ее привезли на суд в г. Гулькевичи из
СИЗО г. Краснодара, ее поместили в камеру № 5 ИВС ОМВД России по
Гулькевичскому району. В момент ее нахождения там, примерно 7 дней, к
ней в камеру, сотрудники ИВС завели женщину, как позже ей стало известно
Швецову Ольгу, которую с её слов, обвиняли в убийстве бабушки. Швецова
Ольга рассказала ей, что сотрудники полиции г. Гулькевичи, применяли к
ней физическую силу, с целью дачи ей, признательных показаний. Она
обратила внимание, что Швецовой Ольге тяжело лежать, так как с её слов, у
неё болела спина. Она не заметила, чтобы у Швецовой Ольги, были какиелибо телесные повреждения в виде синяков и кровоподтеков. Так же, за
период их совместного нахождения в камере ИВС, Швецовой Ольге
вызывали скорую медицинскую помощь. Со слов Швецовой Ольги, ей стало
известно, что сотрудники полиции г. Гулькевичи, нанесли ожоги на спине
кипятком, её супругу Малахову В.М., с целью дачи им, признательных

показаний, однако, самого Малахова В.М., она не видела. По истечении
примерно 7 дней, ее отправили обратно в СИЗО г. Краснодар.
Опрошенная Клычева В.А. пояснила, что ей знакома Швецова О.А.,
так как является ее соседкой, проживала со своим сыном Малаховым
Владимиром и супругом Малаховым Валерием. Ей известно о том, что ее
соседка Козликина Л.Г. вышла с территории двора домовладения и
направилась к домовладению Швецовой О.А., чтобы набрать у нее горячей
воды, после чего, домой не вернулась. Через несколько дней, Козликину Л.Г.
нашли мертвой на территории Гулькевичского района. Ей известно о том, что
сотрудники полиции приезжали к семье Швецовой О.А. с целью проведения
различных мероприятий, с целью раскрытия преступления по факту убийства
Козликиной Л.Г. Она не видела как сотрудники полиции забирали
Швецову О.А. и Малахова В.М. Она видела Швецову О.А. и Малахова В.М.
после их возвращения из отдела полиции. 15.04.2018 она вышли с
территории двора и увидела, что около двора на стульях сидела
Швецова О.А. и Малахов В.М. Она подошла к ним и поинтересовалась об
обстоятельствах их пребывания в отделе полиции. В ходе разговора Швецова
Ольга и Малахов Валерий жаловались, что со стороны сотрудников полиции
в отношении них совершались противоправные действия, выражавшиеся в
применении к ним физической силы. Швецова Ольга говорила, что ей
сломали руку, а Малахов Валерий говорил, что его обливали кипятком,
однако в ходе разговора на их теле в области лица, никаких припухлостей и
ожогов не было, рука у Швецовой О.А. была полностью работоспособной.
02.07.2019 в первой половине дня, она находилась дом и увидела большое
количество автомобилей рядом с двором Швецовой О.А. На следующий день
от жителей села стало известно, что Швецову О.А. арестовали и избрали ей
меру пресечения, взяли под стражу по подозрению в убийстве
Козликиной Л.Г.
Опрошенные Семенов С.М. и Семенова Н.В. проживающие по
соседству со Швецовой О.А. и Малаховым В.М. дали пояснения,
аналогичные пояснениям Швецовой О.А.
Согласно сведениям из ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ» министерства
здравоохранения Краснодарского края следует, что 19.04.2018 в 22 часа 48
минут поступил вызов к Швецовой Ольге Александровне по адресу:
Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Советская, д. 21. В 22 часа 49 минут
выехала фельдшерская многопрофильная бригада в составе фельдшера
Камагуровой Л.Л. Помощь оказана, Швецова О.А. оставлена на месте.
Вызовов к Малахову В.М. с 14.04.2018 по 26.04.2018 не поступало.
Согласно книге лиц, содержащихся в ИВС ОМВД России по
Гулькевичскому району следует, что Швецова О.А. была задержана
19.04.2018 в 23 часа 35 минут, водворена в ИВС 20.04.2018 в 02 часа 00
минут. 21.04.2018 в отношении Швецовой О.А, избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. 28.04.2018 Швецова О.А. освобождена из под
стражи по постановлению следователя в 22 часа 50 минут.

Согласно протоколу личного обыска от 20.04.2018, заявлений и
замечаний от Швецовой О.А. при личном досмотре не поступило.
Согласно медицинской карты амбулаторного больного № 505662,
телесных повреждений, а также заболеваний входящих в перечень
заболеваний препятствующих содержанию под стражей у Швецовой О.А.
выявлено не было.
Согласно журналу медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС
ОМВД России по Гулькевичскому району следует, что 20.04.2018 при
осмотре Швецовой О.А. при поступлении признаков травм, чесотки,
педикулеза не обнаружено. 28.04.2018 в ходе осмотра Швецовой О.А. при
убытии из ИВС сделана запись «жалоб нет».
Согласно медицинскому журналу ежедневного опроса лиц,
содержащихся в ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району следует, что
при осмотрах и опросах Швецовой О.А. за период нахождения
Швецовой О.А. в ИВС, жалоб от нее не поступало, о чем имеются
собственноручные подписи Швецовой О.А.
Согласно ответу из ГУ МВД России по Краснодарскому краю следует,
что специалиста полиграфолога по имени Галина в подразделении БСТМ ГУ
МВД России по Краснодарскому краю нет. 14.04.2018 на территории ОМВД
России по Гулькевичскому району специалисты-полиграфологи опросы с
использованием полиграфа, в том числе в отношении Швецовой О.А. по
уголовному делу не проводили.
В отличие от предусмотренной ст. 285 УК ответственности за
совершение действий (бездействия) в пределах своей компетенции вопреки
интересам службы ответственность за превышение должностных
полномочий (ст. 286 УК) наступает в случае совершения должностным
лицом активных действий, явно выходящих за пределы его полномочий,
которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства, если при этом должностное лицо осознавало, что действует за
пределами возложенных на него полномочий. С объективной стороны
превышение должностных полномочий может выражаться, например, в
совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей
действий, которые:
- относятся к полномочиям другого должностного лица
(вышестоящего или равного по статусу);
- могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств,
указанных в законе или подзаконном акте (например, применение оружия в
отношении несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной
опасности для жизни других лиц);
- совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть
произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком,
установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или
органом;
- никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.

В последнем случае превышение должностных полномочий может
выражаться,
например,
в нанесении побоев задержанным или
заключенным под стражу лицам, причинение вреда их здоровью. При
решении вопроса о том, совершило ли должностное лицо действия, которые
явно выходят за пределы его полномочий, необходимо в первую очередь
определить эти пределы, т.е. установить объем предоставленных лицу прав и
обязанностей, его должностную компетенцию, которая закрепляется в
различных нормативных правовых и иных актах (законе, постановлении,
распоряжении, должностной инструкции, приказе, трудовом договоре и т.д.).
Явный (т.е. очевидный, существенный, грубый) выход действий лица за
пределы предоставленных полномочий - понятие оценочное и
устанавливается применительно к конкретным обстоятельствам дела. Но о
явности следует говорить в тех случаях, когда превышение является
очевидным, бесспорным.
В п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 16.10.2009 № 19 по этому
поводу отмечается, что при рассмотрении уголовного дела о превышении
лицом должностных полномочий необходимо
выяснять,
какими
нормативными правовыми актами, а также иными документами установлены
права и обязанности этого должностного лица, с приведением их в
приговоре, и указывать, превышение каких из этих прав и обязанностей
вменяется ему в вину, со ссылкой на конкретные нормы (статью, часть,
пункт).
Существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства понятие оценочное, оно было рассмотрено применительно к ст. 285 УК. По
своей конструкции состав преступления материальный. Преступление
считается оконченным с момента наступления указанных в комментируемой
статье последствий.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде
прямого либо косвенного умысла. Мотивы преступления могут быть самыми
различными (месть, карьеризм, корысть и др.). Они не имеют значения для
квалификации преступления.
Субъект преступления - специальный - должностное лицо.
Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения
уголовного дела, является наличие достаточных данных, указывающих на
признаки преступления.
Согласно ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого,
которые не могут быть устранены, толкуются в пользу обвиняемого.
В ходе анализа материалов уголовного дела № 11802030022000014
установлено, что 27.09.2019 Швецовой О.А. предъявлено окончательное
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу.
Органы следствия критически относятся к доводам Швецовой О.А. и
Малахова
В.М.
о
неправомерных
действиях
со
стороны

оперуполномоченных ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району,
выразившиеся в применении физической силы и оказания психологического
давления, с целью дачи ими признательных показаний в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, так как в ходе
настоящей проверки они не нашли своего подтверждения и опровергаются
первоначальными пояснениями самой Швецовой О.А., Коробовой Л.Н.,
пояснениями сотрудников ОУР, сотрудников ИВС, соседей Швецовой О.А. и
Малахова В.М., лицами содержащимися в ИВС совместно со Швецовой О.А.,
фельдшером скорой медицинской помощи, медицинскими осмотрами
Швецовой О.А. и другими материалами проверки.
Кроме того, органы следствия критически относятся к акту судебно
медицинского освидетельствования Малахова В.М., согласно которому у
него выявлены повреждения в виде термического ожога горячей жидкостью
кожи затылочной области и шеи 1-11 степени, кровоподтек правого бедра.
Малахов В.М. с заявлением в следственные органы с заявлением о
совершении в отношении него противоправных действий со стороны
сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому району не обращался, а лишь
дал объяснение следователю спустя длительный промежуток времени. Кроме
того, доводы об ожогах опровергаются лицами, содержащимися совместно со
Швецовой О.А. в ИВС, которым последняя рассказывала о том, что ее супруг
обжегся о выхлопную трубу автомобиля «Камаз».
Доводы Швецовой О.А. о применении в отношении нее физической
силы и оказании на нее давления со стороны сотрудников полиции,
направлены на попытку таким образом избежать уголовной ответственности
за совершенное ей особо тяжкое преступление в отношении
Козликиной Л.Г., за которое ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Доводы Малахова В.М. направлены на попытку увести свою
гражданскую супругу от уголовной ответственности.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в
действиях сотрудников ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району
Бедоева В.Б., Акулова С.Н., Бирюкова Э.Ю., Миронова А.А. и Саркисян К.С.
отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а»
ч. 3 ст. 286 УК РФ.
,
Кроме того, в действиях Коробовой Л.Н. отсутствуют признаки
состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, в связи с тем,
что в ходе сделанного ей сообщения о противоправных действиях со стороны
сотрудников полиции она не предупреждалась об уголовной ответственности
за заведомо ложный донос, высказывала свои предположения о возможных
противоправных действиях в отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М. и
не имела умысла вводить правоохранительные органы в заблуждение.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные,
указывающие на отсутствие признаков преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 306 УК РФ, и руководствуясь
п. 2 ч. 1 ст. 24, ст.ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1.
Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за
отсутствием составов преступлений в действиях Бедоева В.Б., Акулова С.Н.,
Бирюкова Э.Ю., Миронова А.А. и Саркисян К.С.
2.
Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о
преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 306 УК РФ, по основанию,
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием состава
преступления в действиях Коробовой Л.Н.
3.
Копию настоящего постановления направить заинтересованным
лицам, разъяснив им, что данное постановление может быть обжаловано
прокурору или в суд в установленном законом порядке.
Старший следователь
старший лейтенант юстиции

В.А. Мельниченко

Копия настоящего постановления 20.05.2020 направлена и.о. прокурора
Гулькевичского района советнику юстиции Черному М.В., а также всем
заинтересованным лицам.
Старший следователь
старшин лейтенант юстиции

В.А. Мельниченко

