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Уважаемый Руслан Умарович,
07 мая 2018 года в КРСП следственного отдела по Гулькевичскому району под
№140 зарегистрировано сообщение о преступлении, ранее поступившее на «телефон
доверия» дежурной части ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в котором Коробова
Л.Н. сообщила о применении физической силы сотрудниками ОМВД России по
Гулькевичскому району в отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М.
Малахов Валерий Мурадович и Швецова Ольга Александровна, поясняют,
что 14 апреля 2018 года около 16:00 их из дома забрали сотрудники ОМВД России по
Гулькевичскому району, которые привезли в отдел полиции г. Гулькевичи. В отделе
полиции, сотрудники ОМВД России по Гулькевичскому району Бирюков Э.Ю., Акулов
С.Н., Саркисян К.С., мужчина по имени Владимир Борисович (Бедоев) применили в
отношении них физическую силу, в том числе Малахова В.М. облили кипятком, с целью
получения признания в совершении убийства соседки Козликиной Л.Г.
Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования №191/2018 от
24.04.2018 года, полученному в связи с обращением Малахова В.М. в бюро судебномедицинской экспертизы, у него установлены следующие телесные повреждения:
термический ожог горячей жидкостью кожи затылочной области и шеи I и II
степени 1% площади тела, кровоподтёк правого бедра, которые причинили легкий
вред здоровью.
19 апреля 2018 г. около 13 часов, Швецову О.А, из дома забрали сотрудники
ОМВД России по Гулькевичскому району, которые доставили в отдел уголовного
розыска. К Швецовой О.А. вновь применили физическую силу, с целью получения
признания в убийстве Козликиной Л.Г. В отделе полиции Швецовой О.А. стало плохо, в
связи с чем туда была вызвана скорая помощь.
Согласно карте вызова скорой медицинской помощи №86 от 19.04.2018г. в 22:57,
в дежурную часть ОМВД России по Гулькевичскому району прибыла бригада скорой
медицинской помощи, которая диагностировала у Швецовой О.А. гипертензивную
(гипертоническую) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной)
сердечной недостаточности.
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После получения медицинской помощи, Швецова О.А. была доставлена к
следователю следственного отдела по Гулькевичскому району, который задержал ее в
качестве подозреваемой в совершении убийства Козликиной Л.Г. На следующий день в
отношении Швецовой О.А. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
29 апреля 2018 года, спустя десять дней, Швецову О.А. отпустили из ИВС.
Всего в период проверки сообщения о преступлении (КРСП № 140 от 07.05.2019
года) следователями следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК РФ по
Краснодарскому краю вынесено четыре постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела: 17.05.2018г., 03.09.2018г., 30.10.2019 года, 20.05.2020 года.
15 июня 2020 года я ознакомлена с материалом проверки (КРСП № 140 от
07.05.2019 года). Анализ материала проверки позволяет сделать вывод, что сотрудники
следственного отдела по Гулькевичскому району не намерены или не способны
проводить эффективную проверку по факту применения в отношении Малахова В.М, и
Швецовой
О.А.
физической
силы.
Данное
подтверждается
следующими
обстоятельствами:
1. Следователь Костанян Г.Г., первоначально проводивший проверку, вместо
установления фактических обстоятельств и сбора доказательств провел несколько
опросов по обстоятельствам, находящегося в его производстве уголовного дела, и вынес
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, (т.1 л.д. 4-37).
В нарушение пункта 32 Приказа СК РФ от 11.10.2012 N 72 "Об организации
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах
(следственных подразделениях) системы СК РФ» следователь проявил бездействие в
части сбора первоначальных доказательств, имеющих существенное значение для
установления истины, что привело к утрате возможности их получения, а именно НЕ
назначил судебно-медицинскую экспертизу, с целью установления наличия, либо
отсутствия телесных повреждений у Швецовой О.А. и Малахова В.М. (до настоящего
времени не назначена), НЕ провел осмотр места происшествия (проведен спустя
полтора года) и НЕ изъял видеозаписи камер наблюдения из ОМВД России по
Гулькевичскому району (возможность получения видеозаписей утрачена), НЕ
истребовал книгу учета лиц, доставленных в дежурную часть ОМВД РФ по
Гулькевичскому району (истребована спустя полтора года), НЕ истребовал книгу
регистрации посетителей ОМВД России по Гулькевичскому району (до настоящего
времени не истребована) с целью установления времени доставления Малахова В.М, и
Швецовой О.А. Не установил и не опросил лиц, которые могли видеть Малахова В.М.
и Швецову О.А. после доставления их ОМВД России по Гулькевичскому району, к числу
которых относятся работники скорой медицинской помощи, которые могли видеть у них
телесные повреждения (работники скорой помощи опрошены спустя полтора года,
после произошедших событий, до настоящего времени не все лица, видевшие Швецову
О.А. и Малахова В.М. после доставления в полицию опрошены).
2. Следователь Мельниченко В.А. вместо того чтобы самостоятельно проводить
проверку, дал поручение об установлении местонахождения и опросе лиц руководителю
ОМВД России по Гулькевичскому району, которое было исполнено лицами, в отношении
которых ведется проверка (т.2 л.д. 127-128). И как итог, 28.10.2019 года начальник ОУР
ОМВД России по Гулькевичскому району Бедоев В.Б. опросил Ржаникову Т.В., которая
рассказала об обстоятельствах происхождения у Малахова В.М. телесных повреждений,
якобы ставшими ей известными от Швецовой О.А., а 30.10.2019 года следователь

2

Мельниченко В.А. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении Бедоева В.Б.
Во исполнение указаний заместителя прокурора Краснодарского края Бучмана
А.Е. от 10.09.2019 года, о необходимости инициирования освидетельствования Швецовой
О.А. на предмет телесных повреждений (т.2 л.д. 2-4), следователь Мельниченко В.А.
направил поручение в ГБУЗ «Специальная клиническая ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
больница №1» г. Краснодара и просил провести освидетельствование Швецовой О.А,
на наличие телесных повреждений, (т.2 л.д. 123). И как результат, ответ на запрос,
согласно которому судебно-психиатрическая экспертиза подобными вопросами не
занимается, (т.2 л.д. 193).
Указанное обстоятельство свидетельствует либо о низкой квалификации и
безграмотности следователей, либо о намеренном отстранении от выполнения
обязанностей по проведению проверки сообщения о преступления. До настоящего
времени в этой части указания заместителя прокурора Краснодарского края не
исполнено.
3. Как указано мной выше, не все очевидцы произошедших событий
установлены следователем и опрошены. В ходе проверки не опрошена Глушко Нина
Николаевна — соседка Малахова В.М. и Швецовой О.А., которая 19 ноября 2019 года в
судебном заседании в Курганинском районном суде в рамках уголовного дела по
обвинению Швецовой О.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК
РФ, давала показания по известным ей обстоятельствам, в том числе сообщила, что
Швецову О.А. и Малахова В.М. увозили в г. Гулькевичи, а когда они вернулись, у
Малахова В.М. «была шея вся обварена кипятком». (копию протокола судебного
заседания с пояснениями Глушко Н.Н. прилагаю). Не опрошены лица, с которыми
работал Малахов В.М., в то же время Цвелёв Н.Н. с которым в тот период времени
работал Малахов В.М. сообщил: «Когда Валерий вышел па работу я у пего на шее, на
голове и на спине увидел ожог, который выглядел как сваренное мясо, местами была
рапа без кожи. Волдырей не было. Ожог переходил с шеи на спину, выглядел как
потёк около 20 см....Также хочу пояснить, что на работе Валерий данный ожог не
получал».
4. В ходе проверки следователь не устранил возникшие противоречия. В
постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела следователь не дал никакой
оценки пояснениям Бондаренко Е.В., которая содержалась со Швецовой О.А. в одной
камере и видела у нее телесные повреждения. Отказав в возбуждении уголовного дела
следователь сослался на пояснения Вождаевой М.В. и Ржанниковой Т.В., опрос которых
проводили в том числе и сотрудники полиции, в отношении которых проводилась
проверка. Следователь не придал значения тому факту, что согласно пояснениям
Вождаевой М.В. она находилась в ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району летом
2018 года, в то время как Швецова О.А. - в апреле 2018 года.
При наличии подобных противоречий следователь не истребовал и не приобщил
к материалам проверки журнал покамерного содержания в ИВС ОМВД РФ по
Гулькевичскому району, с целью установления факта нахождения опрошенных лиц в
одной камере со Швецовой О.А.
В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, в части
установленного у Малахова В.М. телесного повреждения в виде ожога горячей
жидкостью кожи затылочной области и шеи I-II степени, следователь указал: «...доводы
об ожогах опровергаются лицами, содерэ1сащимися совместно со Швецовой О.А. в ИВС,
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которым последняя рассказывала о том, что ее супруг обжегся о выхлопную трубу
автомобиля «Камаз».
В то же время в акте судебно-медицинского освидетельствования №191/2018 от
24.04.2018 года указаны обстоятельства получения Малаховым В.М. телесных
повреждений: «14.04.18г в вечернее время в г. Гулъкевичи в отделе полиции сотрудник
полиции облил горячей водой шею, другие трое сотрудников наносили удары ногами по
ногам, ногами по животу».
И если следователь Мельниченко В.М. в постановлении об отказе в возбуждении
уголовного дела в части образования ожога ссылается на пояснения сокамерниц
Швецовой О.А., то в части образования установленного вышеуказанным актом судебномедицинского освидетельствования на боковой поверхности правого бедра синюшно
желтого вертикального кровоподтека в размерами 15X6 см, не дает никакой оценки.
Что касается ожога, следователь не устраняет возникшие противоречия в части
его получения, а именно не опрашивает коллег Малахова В.М. по работе, не назначает
судебно-медицинскую экспертизу, для целей установления механизма образования,
зафиксированных у Малахова В.М. ожогов. Вместо этого любыми способами пытается
подтвердить версию об образовании ожога о выхлопную трубу Камаза и направляет
поручение на опрос эксперта, проводившего освидетельствование, задав вопрос о
возможности получения ожога о выхлопную трубу (Т.2 л.д. 306-307). Осталось только
задать вопрос о возможности самопроявления кровоподтека размера 15x6 см в результате
ожога о выхлопную трубу. Все что угодно, только не назначает судебную-медицинскую
экспертизу. В то же время на теле Малахова В.М. до настоящего времени сохранились
следы от ожога (нарушена пигментация кожи), которые никак не отображают форму
выхлопной трубы (фото прилагаю).
Еще одним фактом свидетельствующим о несостоятельности надуманной версии о
получении ожога о выхлопную трубу является дата, указанная в акте о возможности
образования телесных повреждений у Малахова В.М. - 14.04.2018 года. В этот день в
домовладении Малахова В.М. проводился обыск, после которого он был доставлен в
ОМВД России по Гулькевичскому району. Данное обстоятельство может быть
подтверждено при истребовании материалов из уголовного дела, часть из которых уже
приобщена к материалу проверки. Таким образом Малахов В.М. не мог находится на
работе и ремонтировать «Камаз», соответственно получить ожог о выхлопную трубу. По
данному факту достаточно было бы опросить руководителя Малахова В.М. и его коллег.
30.03.2020
года заместителем руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ
по Краснодарскому краю Адваховым Е.Г. даны указания о выполнении проверочных
действий, которые до настоящего времени не исполнены в полном объеме: не опрошен
Талдыкин, не опрошен врач-терапевт, осматривавший Швецову О.А. Кроме того,
дополнительно не опрошены Швецова О.А. и Малахов В.М. с ссылкой на карантин.
Проверка проведена неполно, в ходе проверки не опрошены не только
вышеуказанные лица, но и коллеги Малахова В.М., соседка Глушко Н.Н., которая в суде
давала показания относительно телесных повреждений Малахова В.М. Подробно не
опрошены свидетели о наличии/отсутствии телесных повреждений у Швецовой О.А. и
Малахова В.М. перед доставление в ОМВД России по Гулькевичскому району.
До настоящего времени не назначены судебные медицинские экспертизы в
отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М.. не получена копия книги ИВС ОМВД
России о покамерном размещении обвиняемых, подозреваемых, не истребованы книга
регистрации посетителей в ОМВД Росии по Гулькевичскому району, за указанный
заявителями период (когда составлялись в ОМВД России по Гулькевичскому району).

4

Так же в материалах проверки имеется ряд противоречий. К примеру,
противоречия возникшие в результате пояснений свидетелей о наличии/отсутствии у
Швецовой телесных повреждений - противоречия между пояснениями сокамерников
Швецовой О.А. (если опрошенные женщины действительно являлись сокамерниками).
Противоречия возникшие между пояснениями Швецовой О.А., Мвлахова В.М. и
дежурным ОМВД России по Гулькевичскому району, которые можно устранить не только
путем очных ставок, но и истребованием детализации телефонных соединений с точками
нахождения базовых станций. Перечисленные действия возможны лишь в рамках
возбужденного уголовного дела.
Считаю, что материал проверки содержат достаточные данные указывающие на
признаки преступления предусмотренного ч.З ст.286 УК РФ и ничего не препятствует
следователю возбудить уголовное дело и уже в рамках возбужденного уголовного дела
устанавливать подробные обстоятельства произошедшего, проводя следственные
действия, производство которых возможно лишь в рамках возбужденного уголовного
дела.
Дополнительно считаю нужным выразить свою позицию относительно
пояснений сотрудников ИВС ОМВД России, в части отсутствия у Швецовой О.А. какихлибо телесных повреждений, при помещении ее в ИВС. В связи с тем, что я представляла
интересы и иных лиц, обратившихся с жалобой на сотрудников ОМВД России по
Гулькевичскому району, сообщаю следующее:
17 октября 2018 года Гулькевичским районным судом было вынесено решение о
прекращении дела об административном правонарушении в отношении Хацкевича Н.В.,
в связи с отсутствием события административного правонарушения. В ходе судебного
заседания было установлено, что Хацкевич Н.В, в марте 2019 года был доставлен в
дежурную часть ОМВД России по Гулькевичскому району и помещен в специальное
помещение для содержания задержанных лиц (СПСЗЛ). Сотрудники ОМВД России при
помещении Хацкевича Н.В. в СПСЗЛ не зафиксировали наличие каких-либо телесных
повреждений. Однако спустя сутки, Хацкевич Н.В. из СПСЗЛ был доставлен бригадой
скорой медицинской помощи в ЦРБ Гулькевичского района с сотрясением головного
мозга и телесными повреждениями, где его госпитализировали. Таким образом, имеются
достаточные основания полагать, что сотрудники ОМВД России по Гулькевичскому
району могут скрывать наличие телесных повреждений у задержанных лиц. Указанное
обстоятельство не исключает возможного аналогичного поведения сотрудников ОМВД
России по Гулькевичскому району в отношении Швецовой О.А. в части не фиксации
телесных повреждений. Считаю при таких обстоятельствах к пояснениям сотрудников
ОМВД России по Гулькевичскому району стоит относиться критически, и учитывать и
иные обстоятельства, установленные в ходе проверки сообщения о преступлении.
Представляя интересы Малахова В.М. и Швецовой О.А. я обращалась на личных
приемах как заместителю руководителя СУ СК РФ по Каснодарскому краю Кондратенко
А.П. (19.03.2020 года) так и к руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Бугаенко В.О. (02.10.2020 г.). Несмотря на то, что из полученных ответов следует, что
ход и результаты процессуальных проверок стоят на контроле в СУ СК РФ по
Краснодарскому краю, каких-либо действий, направленных на проведение полной и
всесторонней проверки и принятие законное и обоснованного решения следователями не
предпринимается. С 20 мая 2020 года (дата вынесения постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела) до настоящего времени прошло почти два месяца. Однако,
несмотря на невыполнение указаний заместителя прокурора Краснодарского края и
заместителя руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Краснодарскому краю,
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процессуальная проверка до настоящего времени не возобновлена.
На основании изложенного, в соответствии ст. 39 УПК РФ,
ПРОШУ:
1. Истребовать из следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК
России по Краснодарскому краю, материал проверки по сообщению о незаконном
применении физической силы сотрудниками ОМВД России по Гулькевичскому району в
отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М. (КРСП под №140 от 07.05.2018г) и передать
его в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому
краю.
2. Дать указания о возбуждении уголовного дела по сообщению о незаконном
применении физической силы сотрудниками ОМВД России по Гулькевичскому району в
отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М. Расследование уголовного дела поручить
другому следователю.
3. Прошу поставить вопрос о профессиональной компетентности старшего
следователя следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК РФ по
Краснодарскому краю Мельниченко В.А. и привлечь его к дисциплинарной
ответственности за ненадлежащую проверку, вынесение незаконных процессуальных
решений, невыполнение указаний заместителя прокурора Краснодарского края и
заместителя руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Краснодарскому краю,
а также неуведомление заявителей и их представителя о решении вынесенном по
результатам проверки сообщения о преступлении (решение Гулъкевичского районного
суда от 05.06.2020 г. прилагаю)

Приложения:
Копия доверенности Малахова В.М.
Копия доверенности Швецовой О.А.
Копии объяснений Швецовой О.А., Малахова В.М.
Копия акта судебно-медицинского освидетельствования №191/2018 от
24.04.2018г.
Копия карты вызова скорой помощи Швецовой О.А. от 19.04.2018г.
Копия протокола судебного заседания содержащая показания Глушко Н.Н.
Копия объяснений Глушко Н.Н.
Копия объяснений Змеевской Л.А.
Копия объяснений Коробовой Л.Н.
Копия объяснений Бондаренко Е.В.
Копия объяснений Малахова В.В.
Копия объяснений Цвелёва Н.Н.
Копия ответа руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Бугаенко В.О.
от 29.10.2019г.
Копия ответа заместителя руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Солнцева С.А.
Копия постановления Гулъкевичского районного суда Краснодарского края от
05.06.2020 г. о признании незаконным бездействия ст. следователя Мельниченко В.А.
Копия постановления об отказе в возбуждении уголог....
т 20.05.2020г.
13 июля 2020 года

Коцарева А.Г.
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