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В СК России рассмотрено Ваше обращение в защиту интересов 
Данилова А.В., зарегистрированное за № 1380 (10636), о ненадлежащем 
проведении доследственной проверки по сообщению о неправомерных 
действиях сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому району ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю в отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М., 
а также по другим вопросам.

Изучением представленных в Главное следственное управление 
СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу материалов проверки 
установлено, что по сообщению о применении в отношении Швецовой О.А. и 
Малахова В.М. насилия сотрудниками ОМВД России по Гулькевичскому 
району в следственном отделе по Гулькевичскому району СУ СК России по 
Краснодарскому краю 07.05.2018 организовано проведение доследственной 
проверки (материалы № 140пр-2018).

По результатам проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ следователем 
неоднократно (4 раза) принимались решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, последний раз -  20.05.2020 на основании и. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, в связи с отсутствием в деяниях сотрудников ОМВД России по 
Гулькевичскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
Бедоева В.Б., Акулова С.Н., Бирюкова Э.Ю., Миронова А.А. и Саркисяна К.С. 
состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Указанное решение об отказе в возбуждении уголовного дела 12.07.2020 
отменено.

По результатам изучения в СК России материалов проверки 
и.о. руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю поручено принять 
меры ведомственного реагирования в отношении виновных должностных лиц 
СУ СК России по Краснодарскому краю, дальнейшую проверку поручить 
аппарату СУ СК России по Краснодарскому краю, активизировать 
доследственную проверку, обеспечить принятие законного и обоснованного 
решения. Даны рекомендации о проведении проверочных мероприятий, в том 
числе направленных на проверку Ваших доводов.
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В случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать его в 
установленном законом порядке вышестоящему руководителю следственного 
органа СК России, прокурору либо в суд.

Заместитель руководителя первого отдела 
процессуального контроля контрольно
криминалистического управления
полковник юстиции Д.А. Демрюков


