ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
г. Краснодар

«21» декабря 2020 года
«17» час. «00» мин.

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию
особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной
безопасности)
следственного
управления
Следственного
комитета
Российской Федерации по Краснодарскому краю майор юстиции
Берендеев В.С., рассмотрев материал проверки КРСП № 1168пр-20,
УСТАНОВИЛ:
19.10.2020 в КРСП следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Краснодарскому краю зарегистрирован материал
проверки по факту неправомерных действий сотрудников ОМВД России по
Гулькевичскому району в отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М.
18.11.2020 следователем по особо важным делам первого отдела
по расследованию особо важных дел Берендеевым В.С. принято решение
об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УГ1К
РФ, то есть в связи с отсутствием в деяниях Бедоева В.Б., Акулова С.Н.,
Бирюкова Э.Ю., Миронова А.А. и Саркисяна К.С. составов преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 301 УК РФ.
19.11.2020 руководителем первого отдела по расследованию особо
важных дел постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
18.11.2020 отменено, материал возвращен для проведения дополнительной
проверки.
В ходе проведения проверки установлено, что 12.04.2018 на территории
Гулькевичского района Краснодарского края обнаружен труп Козликиной
Л.Г. с признаками насильственной смерти. Проведенными оперативно
розыскными мероприятиями установлено, что 04.04.2018 Козликина Л.Г.
вышла из своего дома и зашла в соседний дом, где проживала Швецова О.А.
со своим сожителем Малаховым В.М. По данному факту 12.04.2018 старшим
следователем следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК
России по Краснодарскому краю Костаняном Г.Г. возбуждено уголовное
дело № 11802030022000014 по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 105 УК РФ. 14.04.2018 следователем Костаняном Г.Г. вынесено
постановление о производстве обыска в случаях, не терпящих
отлагательства, в жилище по месту жительства Малахова В.М. и Швецовой
О.А., в ходе которого обнаружены и изъяты смывы бурого цвета со степ, на
матраце, за двором домовладения обнаружена куртка с пятнами бурого цвета.
Указанные обстоятельства послужили основанием для доставления Малахова
В.М. и Шевцовой О.А. в отдел полиции по Гулькевичскому району
Краснодарского края, где она была задержана следователем в порядке
ст. 91 УПК РФ по подозрению в убийстве Козликиной Л.Г.

21.04.2018
в ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступило
сообщение Коробовой Л.Н., являющейся родственницей Швецовой О.А., о
неправомерных действиях сотрудников ОУР ОМВД России по
Гулькевичскому району, причинивших телесные повреждения Швецовой
О.А. и Малахову В.М. В дальнейшем неоднократно опрошенные в ходе
процессуальной проверки Швецова О.А. и Малахов В.М. подтвердили факты
применения к ним насилия со стороны сотрудников полиции с целью
признания ими вины в совершении убийства Козликиной Л.Г.
В ходе проведения процессуальной проверки проведен комплекс
проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств
задержания указанных лиц, а также проверку доводов о совершении
противоправных действий со стороны сотрудников правоохранительных
органов.
Так, опрошенная непосредственно после поступления заявления
Швецова О.А. пояснила, что является подозреваемой по уголовному делу
№11802030022000014, возбужденному по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения трупа
Козликиной Л.Г. Ей известно о том, что 21.04.2018 ее родственница
Коробова Л.Н. осуществила звонок на «телефон доверия» ГУ МВД России по
Краснодарскому краю, о чем последняя ей сама сообщала. 14.04.2018 ее
совместно с супругом Малаховым В.М., сотрудники полиции ОМВД России
по Гулькевичскому району доставляли в отдел полиции, где их опрашивали
об обстоятельствах безвестного исчезновения Козликиной Л.Г., так как
последняя являлась их соседкой и была обнаружена мертвой в
Гулькевичском районе Краснодарского края. К сотрудникам полиции
никаких претензий она не имеет, никто никаких противоправных действий
ни в отношении нее, ни в отношении ее 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 нее.
Опрошенная в ходе проверки заявительница Коробова Л.Н. пояснила,
что 06.04.2018, находясь на работе, она узнала о том, что Козликина Л.Г.
куда-то пропала и местные жители ее ищут. 08.04.2018 ей позвонила
Швецова О.А. и сообщила, что ее дочь Анна родила девочку. 10.04.2018 с
утра она видела Малахова В.В., который сообщил ей, что с семьей
собираются поехать на выписку к сестре в г. Пятигорск, так как 11.04.2018
последнюю будут выписывать из больницы. 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 о том, что
Козликину Л.Г. нашли мертвой в Гулькевичском районе Краснгодарского
края, 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 пей домой и сообщил, что сотрудниками полиции

были проведены обысковые мероприятия, после которых мать и отца забрали
в ОМВД России 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 указанного дня Малахов В.М. и
Швецова О.А. 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 этого Швецова О.А.
была задержана следователем и взята под стражу. Она очень переживала за
свою тетю, думала, что оперативные сотрудники «вешают» на нее убийство,
в виду чего, она осуществила звонок на телефон горячей линии ГУ МВД
России по Краснодарскому краю и сообщила, что по ее мнению сотрудники
полиции ОМВД России по Гулькевичскому району, забравшие ее тетю
Швецову О.А. и Малахова В.М., применяли в отношении последних
физическую силу. 11рименялись ли на самом деле в отношении Швецовой
О.А. и Малахова В.М. какие-либо противоправные действия, она не знает. По
деревне ходили слухи, что Швецову О.А. и Малахова В.М. облили кипятком,
но при разговоре с ними такая информация не подтвердилась. Она очень
переживала за свою тетю, из-за чего и позвонила на телефон горячей линии
ГУ МВД России по Краснодарскому краю, так как думала, что Швецову О.А.
мучили. Претензий к сотрудникам полиции она лично никаких не имеет.
Дополнительно опрошенная в ходе проверки Швецова О.А. пояснила,
что ранее 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. 09.04.2018 к ней из г. Курганинска 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 ее не
зафиксировала. При этом та же камера фиксировала позже, что от соседки
Колесниковой Л.Н. выходила ее 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 па
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 чего они смогли эвакуировать автомобиль в
ст. Петропавловскую Курган инского района Краснодарского края и
вернулись домой только 14.04.2018 примерно в 02 час. 30 мин. Примерно в
10 час. 00 мин. указанного дня 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 Малаховым В.М. в ст.

Петропавловскую Курганинского района Краснодарского края осмотреть
автомобиль. Около 13 час. 00 мин. сотрудники полиции вернулись к их
домовладению вместе с Малаховым В.М. 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. 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 20-ти сотрудников правоохранительных
органов, которые проводили осмотр. При этом до этого ни участковый, ни
эти сотрудники не находили полиэтиленовый пакет «Дюна». 14.04.2018
около 16 час. 00 мин. ее вместе с Малаховым В.М. забрали в ОМВД России
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 Козликиной Л.Г. Оперуполномоченные 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 вверх, говоря при этом: «Узнаешь, как выкручивают суставы».
Оперуполномоченный 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 се, 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 мин. их привезли домой. Их состояние после ночи в отделе видели
родственники и соседи. У нее на плече была сильная припухлость, у супруга

был ожог па голове, шее, гематома на бедре. 18.04.2018 Малахов 13.М. уехал
в рейс в поселок Тамань Темрюкского района Краснодарского края, гак как
работает водителем. 19.04.2018 примерно в 13 час. 00 мин. 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. Гулькевичи 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. Мосле 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 полночь 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 ОМВД России по Гулькевичскому району прибыл ее
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 в ходе проверки Малахов В.М. пояснил, что он состоит в
гражданском браке со Швецовой О.А. 14.04.2018 около 16 час. 00 мин. его и
Швецову О.А. забрали в ОМВД России по Гулькевичскому району, куда
везли в разных автомобилях, и по прибытии развели по разным кабинетам.
Находясь в кабинете, ему сказали, что лучше бы он признался в убийстве.
Оперуполномоченные 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.А. доставили только 15.04.2018 примерно
21 час. 30 мин. 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. 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.
В ходе проведения процессуальной проверки следствием предприняты
меры к установлению личности женщины по имени Галина. Однако,
согласно ответу ГУ МВД России по Краснодарскому краю специалистаполиграфолога 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.
Согласно ответу от 19.10.2020 сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России
по Краснодарскому краю на основании отдельного поручения следователя
проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные па
установление женщины по имени Галина, которая может являться очевидцем
совершения противоправных действий со стороны сотрудников полиции. В
ходе проведения ОРМ женщина по имени Галина установлена не была,
каких-либо фактических данных о противоправных действиях сотрудников
ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району не получено.
С целью проверки доводов Швецовой О.А. и Малахова В.М. в ходе
проверки неоднократно опрошены сотрудники ОМВД России по
Гулькевичскому району, проводившие оперативно-розыскные мероприятия с
целью установления лица, совершившего убийство Козликиной Л.Г., а также
доставлявшие указанных лиц в отдел полиции для проведения комплекса
оперативно-розыскных мероприятий.
Опрошенный в ходе проверки начальник ОУР ОМВД России по
Гулькевичскому району Бедоев В.Б. пояснил, что 12.04.2018 на территории
Гулькевичского района в лесополосе, расположенной в районе х. Чаплыгин,

обнаружен труп неустановленной женщины с признаками насильственной
смер ти, многочисленными телесными повреждениями головы и тела, а также
перелом семи ребер с каждой стороны. В ходе поведенных оперативно
розыскных мероприятий 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 жи тельства Козлики ной Л.Г. в
установлено, что
согласно камерам наружного наблюдения, 04.04.2018 в 16 час. 46 мин.
Козликина Л.Г. вышла с территории своего домовладения и направилась к
своим соседям напротив, где зашла во двор дома
и обратно не
возвращалась. 14.04.2018 в дневное время суток в домовладении
оперуполномоченным 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
сожи тельница Швецова О.А. В указанный день в данном населенном пункте
также находились иные сотрудники отдела уголовного розыска оперуполномоченные Мироповов 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., гак 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.: с ними
производились беседы но 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 следственный отдел по Гулькевичскому
району СУ СК России 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
следователем допросов 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 па 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 этого Швецова О.А. была доставлена в следственный отдел по
Гулькевичскому району к следователю Костаняну Г.Г., где 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. В течение всего времени в
отношении Швецовой О. А. и 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 в ходе проверки сотрудники ОУР ОМВД России по
Гулькевичскому району Бирюков Э.Ю., Миронов А.А., Саркисян К.С. и
Акулов С.П. дали аналогичные объяснения об обстоятельствах задержания
Швецовой О.А. и доставления ее вместе с Малаховым В.М. в ОМВД России
но Гулькевичскому району, а также в следственный отдел по
Гулькевичскому району СУ СК России по Краснодарскому краю. Факт
применения физического насилия и оказания психологического давления на
Швецову О.А. и Малахова В.М. все опрошенные лица отрицают.
Факт вызова и приезда скорой помощи в отдел полиции для оказания
медицинской помощи Швецовой О.А. нашел свое подтверждение в ходе
проведения проверки. Однако, в соответствии с информационным письмом
ГЬУЗ «Гулькевичская ЦРБ» 19.04.2018 в 22 час. 48 мин. поступил вызов к
Швецовой О.А. по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район,
г. Гулькевичи, ул. Советская, д. 21 (по месту нахождения отдела МВД России
по Гулькевичскому району), в 22 час. 49 мин. выехала фельдшерская
многопрофильная бригада в составе фельдшера Камагуровой Л.Л. По
результатам выезда Швецовой О.А. оказана помощь, последняя оставлена на
месте. Оригинал карты вызова скорой помощи не сохранился по причине
истечения срока хранения, предоставлена электронная версия карты вызова
СМП. Вызовов к Малахову В.М. в период с 14.04.2018 по 26.04.2018 не
поступало.
Опрошенная в'ходе проверки фельдшер скорой медицинской помощи
ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ» Камагурова Л.Л. пояснила, что 19.04.2018 она
находилась на рабочем месте в отделении СМП. В 22 час. 49 мин. от
диспетчера СМП ей поступил вызов о необходимости выезда в дежурную
часть МВД, плохо женщине. На место они прибыли в 22 час. 57 мин. По

прибытии, она проследовала в административное здание ОМВД России по
Гулькевичскому району, где расположена дежурная часть. В коридоре она
увидела женщину, которая сидела па 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 СМИ, 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 отдела полиции, 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, последняя была оставлена 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 С).А. никто не препятствовал. Если в отношении Швецовой О.А.
совершались какие-либо противоправные действия, она могла ей об этом
сказать, так как они находились наедине в автомобиле скорой медицинской
помощи.
Опрошенная в ходе проверки медицинская сестра приемного отделения
ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ» Максимова Ю.В. пояснила, что в апреле 2018
года Швецову О.А. привозил следователь в приемное отделение ЦРБ с целью
получения образцов крови на основании вынесенного им постановления. Она
была привлечена в качестве специалиста. После этого ей при помощи
одноразового шприца в стерильных перчатках получена кровь Швецовой
О.А. и помещена на марлевый тампон. По результатам получения образцов
следователем был составлен соответствующий протокол. Швецова О.А.
находилась в нормальном состоянии, телесных повреждений на геле
последней она не видела. Никаких жалоб на противоправные действия со
стороны сотрудников полиции Швецова О.А. не высказывала, всего она ее
видела около 15-20 минут.
С целью проверки доводов Швецовой О.А. о наличии у нее телесных
повреждений в ходе проведения проверки неоднократно опрошены все
сотрудники ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району, дежурившие в
день поступления Швецовой О.А. в ИВС и дальнейшего пребывания в
изоляторе.
Опрошенный в* ходе проверки оперативный дежурный дежурной части
ОМВД России по Гулькевичскому району Лисицин С.С. пояснил, что в его
должностные обязанности входит принятие, регистрация и прием заявлений
о происшествиях и преступлениях. 14.04.2018 в 08 час. 00 мин. он заступил
на суточное дежурство, находился па своем рабочем месте, дежурство

оканчивалось 15.04.2018 в 08 час. 00 мин. Швецова О.А. ему не знакома,
данная женщина не задерживалась, в камеру для административно
задержанных не помещалась. За время дежурства в период времени с 08 час.
00 мин. 14.04.2018 до 08 час. 00 мин. 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 ночыо 5 раз), 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.Л. ему не знакома, он
не помнит, чтобы кто-либо во время его дежурства лежал па полу в отделе
МВД России по Гулькевичскому району, а тем более, чтобы он накрывал
кого-либо одеялом.
Опрошенный в ходе проверки начальник ИВС ПиО ОМВД России по
Гулькевичскому району Герман В.А. пояснил, что в его должностные
обязанности входит общее руководство сотрудниками подразделения. В
период с 20.04.2018 по 28.04.2018 Швецова О.А. содержалась в ИВС ОМВД
России по Гулькевичскому району, так как 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. Также
Швецовой О.А. были 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 но 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 осмотров 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.
Опрошенный в ходе проверки дежурный ИВС ОМВД России по
Гулькевичскому району Приходько А.С. пояснил, что в его основные
должностные обязанности входит осуществление приема и оформления
задержанных, ведение документации, соблюдение режима ИВС. Ему знакома
Швецова О.А. 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 сг. 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 в период с
20.04.2018 по 28.04.2018. В указанный период он осуществлял дежурства
19.04.2018 (суточное дежурство), 22.04.2018 (суточное дежурство),
25.04.2018 (суточное дежурство), 28.04.2018 (суточное дежурство).
20.04.2018 примерно в 02 часа ночи Швецова О.А. была доставлена кем-то из
оперуполномоченных. При водворении в ИВС 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
КУС11 ОМВД России по Гулькевичскому району для проведения проверки.
После этого 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.
Опрошенная в ходе проверки полицейский ОО и КИО ИВС ПиО ОМВД
России по Гулькевичскому району Лазарева Л.А. пояснила, что в ее

обязанности входит наблюдение за подозреваемыми и обвиняемыми,
содержащимися в изоляторе временного содержания. Ни знакома Швецова
О.А., так как последняя в период времени с 20.04.2018 по 28.04.2018
содержалась в ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району, решением
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 не имелось, в противном случае данный факт был бы
зарегистрирован в КУСТ1 ОМВД России по Гулькевичскому району, кроме
того, телесных повреждений у нее не было и при поступлении в ИВС. Ввиду
того, что она находилась на ночном дежурстве в ночь с 19.04.2018 па
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 Следственного комитета 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.
Опрошенные в ходе проверки сотрудники ИВС ОМВД России по
Гулькевичскому району Кондратьева Т.В., Лесняк В.И., Родионова М.В.,
Ляхова Л.Е. дали аналогичные пояснения об отсутствии телесных
повреждений у Швецовой О.А. при ее поступлении и в период содержания в
ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району.
В ходе проведения проверки следствием предприняты меры к
установлению наличия медицинской документации по факту обращения
Швецовой О.А. в медицинские учреждения за оказанием ей медицинской
помощи. Однако, в соответствии с ответом ГБУЗ «Гулькевичская
центральная районная больница» М3 КК от 29.10.2020 Швецова О.А. в
приемное отделение ГБУЗ Гулькевичской ЦРБ М3 КК с 14.04.2020 по
29.04.2020 не обращались. В соответствии с ответом от 16.11.2020
медицинская документация Швецовой О.А. в указанном медицинском
учреждении отсутствует.
При этом 21.10.2019 в ответ на направленный в ходе проведения
проверки запрос из ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району
поступила заверенная копия медицинской карты амбулаторного больного
Швецовой О.А. № 5052662, в соответствии с которой последняя 26.04.2018
осмотрена в ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ» М3 КК.
Опрошенная в ходе проведения проверки акушер-гинеколог ГБУЗ
«Гулькевичская ЦРБ» Мязина В.Г. пояснила, что 26.04.2018 к ней в
смотровой кабинет конвоем ОМВД России по Гулькевичскому району

доставлена женщина, содержащаяся в изоляторе временного содержания,
личность которой установлена как Швецова Ольга Александровна. В ходе
осмотра Швецовой О.А. каких-либо медицинских противопоказаний к
содержанию в ИВС выявлено не было, патологий не установлено. Швецова
О.Л. жалоб на сотрудников полиции не высказывала, вела себя спокойно,
единственное отмечала повышение давления. О том, что в отношении нее
применялась физическая сила, Швецова О.А. не говорила. В ходе
обследования ею была осмотрена нижняя часть тела, ягодицы, ноги, живот,
руки, на лице также телесных повреждений не было. Ею была выдана
карточка амбулаторного больного на имя Швецовой О.А., где она отметила о
том, что Швецова О.А. полностью здорова и может содержаться в условиях
ИВС.
Опрошенный в ходе проверки участковый терапевт ГБУЗ
«Гулькевинекая ЦРБ» Баранов В.С. пояснил, что 26.04.2018 он осматривал
Швецову О.А., которой поставлен диагноз «Постхолицистэктомический
синдром. Хронический панкреатит. ХСН ПФК», назначено лечение по месту
пребывания в изоляторе. Никаких освобождений у Швецовой О.А. не было.
Телесных повреждений у Швецовой О.А. не было, в противном случае он бы
рекомендовал консультацию травматолога. Других подробностей осмотра он
не помнит, так как прошло слишком мног о времени.
21.10.2019
в ответ на направленный в ходе проведения проверки запрос
из ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району поступили заверенные
копии журнала медицинских осмотров и медицинского журнала ежедневного
опроса лиц, содержащихся в ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району.
Согласно журналу медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС ОМВД
России по Гулькевичскому району, 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, 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. В соответствии с копией протокола личного обыска от
20.04.2018 заявлений и замечаний от Швецовой О.А. при личном досмотре не
поступило.
С целью проверки доводов о наличии у Швецовой О.А. телесных
повреждений следствием назначена медицинская судебная экспертиза,
производство которой поручено экспертам ГБУ «Бюро СМЭ» Министерства
здравоохранения Краснодарского края. В соответствии с заключением
эксперта № 5523/2020 от 23.11.2020 каких-либо повреждений у Швецовой
О.А. в представленной медицинской документации не зафиксировано.
В соответствии с ответом ОМВД России по Курганинскому району
Швецова О.А. содержалась в изоляторе временного содержания указанного
отдела полиции в период с 02.07.2019 по 10.07.2019, жалоб на здоровье,
ушибов и ссадин не имела, о чем имеется ее роспись в «Журнале

медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС». Также от Швецовой О.А.
заявлений или жалоб о противоправных действиях сотрудников
правоохранительных органов не поступало.
Опрошенный в ходе проверки заведующий Лабинского отделения ГБУЗ
«БЮРО СМЭ» М3 КК Федоринов В.Н. пояснил, что им в период с 07.07.2019
по 18.07.2019 на основании постановления следователя первого отдела по
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Палеева О.И. от
06.07.2019 проведена судебно-медицинская экспертиза в отношении
Швецовой О.А. 07.07.2019 им производился осмотр Швецовой О.А. в
условиях ИВС ОМВД России по Курганинскому краю. На момент осмотра у
последней каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Также па
момент осмотра Швецовой О.А. ему было пояснено, что 06.07.2019 ее никто
не бил и каких-либо повреждений не причинял. Жалоб на неправомерные
действия со стороны сотрудников полиции последняя мне не высказывала, а
также более ничего не поясняла.
В соответствии с ответом на запрос, поступившим из ФКУ ИК № 3
УФСИН России по Краснодарскому краю, у осужденной Швецовой О.А. по
прибытии 28.08.2020 в исправительную колонию при осмотре в филиале
«Медицинская часть № 3» телесных повреждений выявлено не было.
Также в ходе проведения проверки осмотрена книга лиц, содержащихся
в ИВС ОМВД России по Гулькевинекому району, из которой следует, что
Швецова О.А. была задержана 19.04.2018 в 23 час. 35 мин., водворена в ИВС
20.04.2018 в 02 час. 00 мин. 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.
Осмотром книги покамерного учета лиц, содержащихся в ИВС,
установлено, что Швецорва О.А. содержалась в период е 20.04.2018 по
28.04.2018 в камере № 6 совместно с Ржанниковой Т.В. (20.04.2018),
Бондаренко И.В. (20-25.04.2018), Вождаевой М.В. (26-28.04.2018).
С целью проверки доводов Швецовой О.А. о наличии у нее телесных
повреждений в период нахождения в ИВС ОМВД России по Гулькевичскому
району в ходе проведения приняты меры к опросу лиц, содержавшихся в
период с 20.04.2018 по 28.04.2018 в одной камере с Швецовой О.А.
Опрошенная в ходе проверки Вождаева М.В. пояснила, что летом 2018
года она находилась в камере ИВС ОМВД России по Гулькевичскому
району. В этой же камере находилась 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 Швецовой О. 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, Швецова О.А. не рассказывала. За время совместного нахождения в
ИВС телесных повреждений па теле Швецовой О.А. она не наблюдала.

Опрошенная в ходе проверки Ржанникова Т.В. дала аналогичные
пояснения об отсутствии каких-либо телесных повреждений у Швецовой
О.А. за время совместного нахождения в камере ИВС ОМВД России по
Гулькевичскому району.
Опрошенная в ходе проверки Бондаренко Е.В. пояснила, что в 2018 году
в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 сг. 158 УК РФ,
которое в апреле 2018 года направлено в суд. В какой-то из дней, точно дату
не помнит, ее привезли на суд в г. Гулькевичи из СИЗО г. Краснодара и
поместили в ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району. В период ее
нахождения в ИВС к ней в камеру завели женщину, как позже ей стало
известно Швецову Ольгу, которую со слов последней, обвиняли в убийстве
бабушки. Швецова О. рассказала ей, что сотрудники полиции г. Гулькевичи,
применяли к ней физическую силу с целью дачи признательных показаний.
Она обратила внимание, что Швецовой Ольге было тяжело лежать, так как с
ее слов, у нее болела спина. Она не заметила, чтобы у Швецовой О. были
какие-либо телесные повреждения в виде синяков и кровоподтеков. Также за
период их совместного нахождения в камере ИВС Швецовой О. вызывали
скорую медицинскую помощь. Со слов Швецовой О. ей стало известно, что
сотрудники полиции г. Гулькевичи нанесли ее супругу Малахову В.М.
кипятком ожоги па спине 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. Краснодара.
Осмотром книги регистрации посетителей ОМВД России по
Гулькевичскому району установлено, что за период 15.04.2018 с 11 час. 10
мин. до 11 час. 50 ми. с 15.04.2018 по 30.04.2018 Швецова О.А. и Малахов
В.М. пребывали на территории отдела полиции (сопровождающий Тимофеев
Д.Д.). В период с 16.04.2018 по 30.04.2018 сведений о посещении ОМВД
России по Гулькевичскому району Швецовой О.А. и Малаховым В.М. не
имеется.
Опрошенный в ходе проверки Тимофеев Д.Д. пояснил, что в период с
2016 по 2018 год на состоял в должности оперуполномоченного отдела
уголовного розыска ОМВД России по Гулькевичскому району. Когда он
встречал и сопровождал прибывших в отдел полици Швецову О.А. и
Малахова В.М., каких-либо телесных повреждений па видимых участках
тела у них он не видел. Также в ходе сопровождения последних по отделу
полиции они не высказывали какие-либо жалобы о применении к ним
физического, морального или психологического воздействия со стороны
сотрудников ОМВД России но Гулькевичскому району. После того, как он
встретил и сопроводил Швецову О.А. и Малахова В.М. на второй этаж ОУР
ОМВД России по Гулькевичскому району, он их больше не видел, кто с ними
проводил дальнейшую беседу, не помнит.
С целью проверки доводов Швецовой О.А. и Малахова В.М. о том, что
очевидцами наличия у них телесных повреждений стали их соседи, в ходе
проверки опрошены лица, проживавшие в указанный период времени по

соседству с Швецовой О.А. и Малаховым В.М. и общавшиеся с ними
непосредственно после возвращения из отдела полиции.
Опрошенная в ходе проверки Клычова В.А. пояснила, что ей знакома
Швецова О.А., которая является се соседкой и 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
Козликипой 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 О.А. и Малахов В.М.
жаловались, что со стороны сотрудников полиции в отношении них
совершались противоправные действия, выражавшиеся в применении к ним
физической силы. Швецова О.А. говорила, что ей сломали руку, а Малахов
Валерий говорил, что его обливали кипятком. Однако, в ходе разговора на
теле Швецовой О.А. и Малахова В.М. 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 дома и увидела большое
количество автомобилей рядом с двором Швецовой О.А. На следующий день
от жителей села ей стало известно, что Швецову О.А. арестовали и избрали
ей меру пресечения, взяли под стражу по подозрению в убийстве Козликиной
Л.Е.
Опрошенные в ходе проверки Семенов С.М. и Семенова Н.В. дали
аналогичные пояснения, согласно которым Швецова О.А. и Малахов В.М.
высказывали жалобы па действия со трудников полиции о том, что последние
применяли к ним физическую силу, однако, видимых телесных повреждений
у Швецовой О.А. и Малахова В.М. не было.
Опрошенный в ходе проверки Талдыкин А.С. пояснил, что 04.04.2018 он
приехал в гости к своей теще Елушко Н.И., которая проживает в
Курганинском районе Краснодарского края. Примерно 15.04.2018 он узнал о
том, что пропала соседка тещи. 16.05.2018 к Глушко Н.И. пришли
сотрудники полиции, которые рассказали о произошедшей ситуации и
пояснили, что ему необходимо проследовать в отдел полиции
Гулькевичского района для дачи объяснений. По пути следования
сотрудники полиции вели себя нормально, неправомерные действия не
совершали, физическую силу не применяли. Ему знакомы Швецова О.А. и
Малахов В.М., так как они являются соседями его тещи. В каких-либо
взаимоотношениях он с ними не находился, связь с ними не поддерживал и о

совершении противоправных действии в отношении них со стороны
сотрудников полиции ничего не знает.
С целью проверки доводов Швецовой О.А. и Малахова В.М. о
применении к ним физического насилия и оказании психологического
воздействия со стороны сотрудников полиции с целью дачи признательных
показаний в убийстве Козликиной Л.Г., в ходе проведения проверки
опрошены сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, в
производстве которых в различное время находилось уголовное дело,
возбужденное по факту убийства Козликиной Л.Г., а также проводились
следственные и иные процессуальные действия с участием Швецовой О.А.
Опрошенный в ходе проверки Костаняп Г.Г. пояснил, что ранее он
состоял в должности старшего следователя следственного отдела по
Гулькевинекому району следственного управления Следственного комитета
РФ по Краснодарскому краю, в его должностные обязанности входило
расследование уголовных дел и проведение процессуальных проверок, в
порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. 12.04.2018 в ходе осмотра места
происшествия - лесополосы, расположенной в 700 метрах от автодороги ст.
Михайловская - хут. Чаплыгин Гулькеви некого района Краснодарского края,
обнаружен труп Козликиной Л.Г. с признаками насильственной смерти в
виде множественных ушибленных ран волосистой части головы и переломов
ребер, что свидетельствовало о криминальном характере смерти
потерпевшей. В этот же день им возбужденно уголовное дело №
11802030022000014 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
105 УК РФ по факту убийства Козликиной Л.Г. В ходе предварительного
следствия и проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории
Курганииского района Краснодарского края, то есть по месту проживания
Козликиной Л.Г., были обнаружены две камеры видеонаблюдения,
расположенные по улице
i, с
которых были изъяты видеозаписи. В последующем в ходе осмотра изъятых
видеозаписей было установлено, что 04.04.2018 в 16 час. 46 мин. со двора
дома
вышла Козликина Л.Г., при этом в руках у нее
были 2 пятилитровые бутылки для питьевой воды, с которыми она
направилась через дорогу к дому
[, в котором проживали
Малахов В.М. и Швецова О.А., а также их сын Малахов В.В. На
видеозаписях было зафиксировано, что Козликина Л.Г. после того, как вошла
в дом к Щвецовой О.А., в последующем не выходила со двора и не заходила
к себе во двор. Обстоятельства, запечатленные па видеозаписях, также
подтверждались протоколами допросов свидетелей из числа соседей
Козликной Л.Г. Таким образом, у следствия имелись все основания полагать,
что к безвестному исчезновению и последующему убийству Козликиной Л.Г.
причастна Швецова О.А. 14.04.2020 в ходе осмотра лесопарковой зоны,
расположенной за домовладением
i по месту проживания Швецовой О. А., были
обнаружены и изъяты предметы, которые указывали на факт сокрытия
следов преступления вблизи от места его совершения и отсутствия их на

месте обнаружения трупа. Также был изъят принадлежащий Малахову В.М.
автомобиль. Насколько ему известно, Шведова О.А. и Малахов В.М. были
доставлены в ОМВД России по Гулькевичскому району, где в отношении
последних проводились оперативно-розыскные мероприятия с целью
установления причастности к совершенному преступлению, в указанный
день он последних не видел, отдел полиции не посещал. 15.04.2020 к нему
самостоятельно прибыли Швецова О.А. и Малахов В.М., которые были им
допрошены в качестве свидетелей. После произведенного допроса последние
отбыли по месту своего проживания. В ходе допросов Швецова О.А. и
Малахов В.М. не сообщали ему о каких-либо противоправных действиях со
стороны сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому району, видимых
телесных повреждений на телах Швецовой О.А. и Малахова В.М. не
имелось. При допросах Швецовой О.А. и Малахова В.М. никто более не
находился. Кроме того, в ходе допроса он спрашивал Швецову О.А.,
совершались ли в ходе обысковых мероприятий какие-либо неправомерные
действия со стороны сотрудников полиции, на что последняя пояснила, что
никаких претензий к сотрудникам полиции она не имеет. В последующем,
уже 19.04.2020 Швецова О.А. была задержана по подозрению в совершении
убийства Козликиной Л.Г. в соответствии со ст. 91 УГ1К РФ, после чего была
допрошена в качестве подозреваемой, где отрицала свою причастность к
убийству Козликиной Л.Г. Следственные действия производились в
присутствии адвоката. Никаких сведений о противоправных действиях со
стороны сотрудников полиции от Швецовой О.А. ему не поступало и какихлибо телесных повреждений на открытых участках тела он не видел. В
дальнейшем им проводилась проверка в отношении сотрудников полиции
ОМВД России по Гулькевичскому району по факту противоправных
действий в отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М. по сообщению их
родственницы, которая, как было установлено в ходе проведенной проверки,
не так поняла обстоятельства произошедшего при доставлении Швецовой
О.А. и Малахова В.М. и сообщила на горячую линию ГУВД о том, что в
отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М. со стороны сотрудников
полиции совершаются противоправные действия, что в ходе проводимой
проверки не нашло своего подтверждения и было подтверждено самой
заявительницей, в том числе и опрошенными Швецовой О.А. и Малаховым
В.М.
Опрошенный в ходе проведения проверки старший следователь первого
отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по
Краснодарскому краю Палеев О.И. пояснил, что 24.06.2019 им к
производству принято уголовное дело № 11802030022000014, возбужденное
12.04.2018 следственным отделом по Гулькевичскому району следственного
управления
Следственного
комитета
Российской
Федерации
но
Краснодарскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
105 УК РФ, по факту убийства Козликиной Л.Г. В ходе предварительного
следствия по уголовному делу проведен комплекс следственных и иных
процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств

совершенного
преступления,
в
результате которых
получены
неопровержимые доказательства
причастности Швецовой О. А. к
совершению убийства Козликипой Л.Г. Швецовой О.А. было предъявлено
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. 30.09.2019 уголовное дело по обвинению Швецовой О.А. с
обвинительным заключением направлено прокурору Краснодарского края,
которым уголовное дело направлено в Курганинский районный суд
Краснодарского края для рассмотрения по существу. Приговором суда
Швецова О.А. признана виновной в инкриминируемом ей деянии и ей
назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима. В ходе расследования
уголовного дела Швецова О.А. неоднократно допрашивалась им в качестве
обвиняемой, ознакамливалась с постановлениями о назначении и
заключениями
судебных экспертиз,
уведомлялась
об окончании
следственных действий, а также знакомилась с материалами уголовного дела.
Все вышеуказанные следственные и иные процессуальные действия
производились с участием защитника Швецовой О.А. адвоката Закусилова
З.А. При допросе 06.07.2019 обвиняемая Швецова О.А. подтвердила факт
того, что 04.04.2018 около 17 час. 00 мин. во двор дома, в котором она
проживает, пришла Козликина Л.Г., где у них произошел конфликт, в ходе
которого она нанесла Козликипой Л.Г. два удара кулаком правой руки в
область головы, от чего последняя упала на бетон, ударившись головой и
потеряла сознание. Она поняла, что Козликина Л.Г. не подает признаков
жизни и переместила ее за свой задний двор, примерно на расстояние 30
метров. Указанные показания Швецова О.А. подтвердила в ходе ее
дополнительного допроса 06.07.2019 с применением видеозаписи. В ходе
проведения следственных действий Швецова О.А. ему никаких сведений о
применении к ней или Малахову В.М. физической силы или оказании
психологического воздействия со стороны сотрудников правоохранительных
органов с целью дачи ей признательных показаний о причастности к
убийству Козликиной Л.Г., не сообщала, подобных заявлений или жалоб не
поступало. По его мнению, Швецова О.А. изначально имела цель избежать
уголовного преследования и назначения ей наказания за убийство
Козликиной Л.Г., в связи с чем и стала указывать не соответствующие
действительности сведения относительно применения в отношении нее и
Малахова В.М. физической силы со стороны сотрудников полиции. Следует
отметить, что в рамках предварительного следствия по указанному
уголовному делу в отношении Швецовой О.А. проведена судебно
медицинская экспертиза, согласно выводам которой на ее теле каких-либо
повреждений не обнаружено.
Кроме того следствием приняты меры к опросу адвоката Закусилова
З.А., являвшегося с 23.04.2018 защитником Швецовой О.А. но уголовному
делу № 11802030022000014. Однако, неоднократно опрошенный Закусилов
З.А. давать пояснения об известных ему обстоятельствах доставления

Швецовой О.А. и Малахова В.М. в ОМВД России по Гулькевичскому району
отказался, сославшись на ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в
соответствии с которой адвокатской тайной являются любые сведения,
связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю;
адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за
юридической помощью или в связи с ее оказанием.
С целью проверки доводов Швецовой О.А. и Малахова В.М. об
оказании психологического воздействия и применения физического насилия
в отношении них со стороны сотрудников полиции, следствием проведены
психофизиологические исследования с использованием полиграфа в
отношении сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому району Бедоева
В.Б., Акулова С.Н., Бирюкова Э.Ю., Саркисяна К.С. и Миронова А.А.
В соответствии с полученными заключениями специалиста в памяти
указанных лиц нет информации об осуществлении ими лично или иными
лицами в их присутствии психологического воздействия и применении
физического насилия в отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М. с целью
признания вины в совершении убийства Козликиной Л.Г.
При этом Малахов В.М. после ознакомления в присутствии своего
представителя Коцаревой А.Г. с постановлением о назначении в отношении
него психофизиологического исследования с применением полиграфа от
прохождения исследования отказался.
Из имеющихся в материале проверки копий уголовного дела
№ 11802030022000014 следует, 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. Приговором
Курганипского районного суда Краснодарского края от 25.12.2019 Швецова
О.А. признана виновной в убийстве Козликиной Л.Г., то есть в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и ей назначено
наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ПК
общего режима. Апелляционным определением судебной коллегии по
уголовным делам Краснодарского краевого суда от 12.03.2020 приговор
оставлен без изменений. При этом судом первой инстанции доводы стороны
защиты о применении недозволенных мер воздействия признаны
несостоятельными и подтверждены судом апелляционной инстанции. Гак,
доводы Швецовой О.А. о том, что явка с повинной ею дана под давлением,
суд находит голословными, поскольку доказательств оказания какого-либо
физического, психологического либо иного давления на Швецову О.А. со
стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе при
написании явки с повинной, в материалах уголовного дела не содержится и
суду не представлено.
Кроме того, в ходе проведения проверки следствием назначена судебная
медицинская экспертиза с целью установления наличия телесных

повреждений у Малахова В.М., производство которой поручено экспертам
ГБУЗ «Бюро СМЭ» Министерства здравоохранения Краснодарского края. В
соответствии с полученным заключением эксперта № 5696/2020 от
04.12.2020 у Малахова В.М. в ходе проведения СМЭ обнаружены рубцы по
задней поверхности шеи, являющиеся результатом заживления ран. При
проведении судебно-медицинского освидетельствования Малахова В.М.
24.04.2018 в Курганинском отделении ГБУЗ «Бюро СМЭ» М3 КК экспертом
у него зафиксированы повреждения в виде термического ожога затылочной
области и шеи 1-11 степени, кровоподтека в области правого бедра.
Термический ожог образовался в результате воздействия повышенной
температуры, возможно горячей жидкости, причинил легкий вред здоровью.
Кровоподтек в области правого бедра образовался в результате
травмирующего воздействия тупым твердым предметом, не отобразившем
своих индивидуальных свойств и особенностей, расценивается как
повреждение, не причинившее вред здоровью человека. Все вышеуказанные
повреждения могли возникнуть 14.04.2018. Оценка и реконструкция событий
(обстоятельств) получения повреждений не входит в компетенцию судебно
медицинского эксперта. Наличие у Малахова В.М. вышеуказанных
повреждений (с учетом их характера и локализации) не оказывало какоголибо влияния на совершение им активных действий и передвижение.
С целью проверки доводов Швецовой О.А. и Малахова В.М. о
причинении последнему сотрудниками ОУР отдела полиции термического
ожога путем поливания кипятком предприняты меры к опросу руководства
ОМВД России по Гулькевичскому району на предмет возможности
использования работниками в бытовых целях электрических нагревательных
приборов.
Опрошенный в ходе проверки начальник тыла ОМВД России по
Гулькевичскому району Цыбулысин М.П. пояснил, что в его должностные
обязанности входит тыловое обеспечение отдела полиции. Согласно приказу
ГУ МВД России по Краснодарскому краю № 290 от 2013 года
дополнительные электроприборы в том числе кулеры, электрочайники,
кипятильники и другие запрещены в деятельности сотрудников МВД. Им
периодически проводятся проверки служебных кабинетов всех сотрудников
ОМВД России по Гулькевичскому району, по результатам которых
электронагревательных приборов не установлено. Некоторые сотрудники
приобретают воду в бутылках, предназначенных для использования в кулере,
однако для подачи воды устанавливают специальные помпы.
В результате анализа полученных в ходе процессуальной проверки
сведений следствие критически относятся к доводам Швецовой О.А. и
Малахова В.М. о неправомерных действиях со стороны сотрудников
полиции и расценивает их как попытку избежать наступления уголовной
ответственности за совершенное особо тяжкое преступление против жизни.
При этом в своих первоначальных объяснениях, данных до помещения
Швецовой О.А. в следственный изолятор, сама Швецова О.А., Малахов В.М.
и Коробова Л.II. отрицали факт применения насилия со стороны сотрудников

полиции. В последующем же после осуществления в отношении Швецовой
О.Л. уголовного преследования изменили свою позицию и, тем самым,
попытались ввести следствие в заблуждение с целью избежать наступления
уголовной ответственности за совершенное преступление. Факт отсутствия
телесных повреждений также подтверждается и объяснениями опрошенных
соседей и сокамерниц Швецовой О.А., которые слышали только устные
доводы о применении насилия, но самих телесных повреждений не видели.
По этим же причинам следствие критически относится и к результатам
акта
судебно-медицинского
освидетельствования,
проведенного
инициативно в отношении Малахова В.М., а также результатам судебно
медицинской экспертизы, проведенной на основании указанного акта, гак как
сам Малахов В.М. в следственные органы с заявлением о совершении в
отношении него противоправных действий не обращался, а лишь дал
объяснение следователю спустя длительный промежуток времени после
указанных событий. Доводы об ожогах, полученных в результате обливания
кипятком, опровергаются также и объяснениями лиц, содержавшихся
совместно со Швецовой О.А. в камере ИВС, которым последняя
рассказывала о том, что ее супруг обжегся на своей работе о выхлопную
трубу автомобиля «КАМАЗ». Подтвердить противоправный характер
получения Малаховым В.М. телесных повреждений, в том числе нанесение
ему выявленных телесных повреждений сотрудниками правоохранительных
органов, в ходе проведения процессуальной проверки не представилось
возможным.
Таким образом, в ходе проведения процессуальной проверки к
настоящему времени не получено каких-либо объективных данных,
свидетельствующих о совершении сотрудниками ОМВД России по
Гулькевичскому району Бедоевым В.Б., Акуловым С.Н., Бирюковым Э.Ю.,
Мироновым А.А. и Саркисяном К.С. каких-либо противоправных действий в
отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М., в том числе о применении ими
к указанным лицам физического насилия и оказании психологического
воздействия с целью дачи признательных показаний о причастности к
совершению убийства Козликиной Л.Г. Доводы Швецовой О.А. и Малахова
В.М. в данной части опровергаются опрошенными в ходе проверки лицами, в
том числе сотрудниками изолятора временного содержания и дежурной
части отдела МВД России по Гулькевичскому району, медицинским
персоналом ГБУЗ «Гулысевичская ЦРБ» Министерства здравоохранения
Краснодарского края, а также проанализированной и приобщенной к
материалу проверки медицинской документацией и документацией о
водворении и нахождении Швецовой О.А. в ИВС, в которой отсутствуют
какие-либо сведения о наличии у последней телесных повреждений.
Что касается доводов Малахова В.М. и его представителя о незаконном
составлении 13.07.2018 сотрудниками ОМВД России по Курганинскому
району в отношении него административного материала по ч. 1 ст. 20.1
КоАП РФ, то указанным действиям сотрудников полиции дана оценка в ходе
проведения процессуальной проверки Лабинским МСО СУ СК России по

Краснодарскому краю, следователем которого 14.12.2020 по результатам
проверки сообщения о преступлении КРСГ1 № 345 от 04.12.2019 принято
решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст.
24 У11К РФ, то есть в связи с отсутствием в деяниях составившего
соответствующий протокол об административном правонарушении
сотрудника
полиции
Мурадова
М.Г.
составов
преступлений,
предусмотренных ст.ст. 285, 286, 303 УК РФ.
Кроме того, в ходе проведения проверки следствием проверены доводы
Швецовой О.А., сообщенные ею в своем объяснении от 24.07.2020, о том, что
к ней в ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району приходил Бедоев В.Б.,
который приносил извинения за сотрудников отдела, а оперуполномоченные
Бирюков Э.Ю. и Саркисян К.С. приезжали к ее родственнице Коробовой Л.11.
и запугивали с той целью, чтобы она поменяла свои пояснения.
Так, из объяснений Бедоева В.Б. следует, что он действительно
приходил 24.07.2020 в ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району, где
содержалась Швецова О.А., но не приносил какие-либо извинения за
сотрудников ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району, так как они
ничего противоправного в отношении нее не совершали, моральное,
физическое или психологическое давление на последнюю не оказывали. Он
приходил к Швецовой О.А. с целью получения оперативно-значимой
информации и установления лица помогавшего Швецовой О.А. скрыть
данное преступление. В ходе проведенной беседы Швецова О.А. отказалась
что-либо пояснять.
Из объяснений Бирюкова Э.Ю. и Саркисяна К.С. следует, что они к
Коробовой Л.Н. не ездили, физическое, моральное или психологическое
давление в отношении нее не оказывали. Им также неизвестно, где
проживает Коробова Л.Н.
При таких обстоятельствах следствие не усматривает в действиях
сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому району Бедоева В.Б.,
Акулова С.Н., Бирюкова Э.Ю., Миронова А.А. и Саркисяна К.С. составов
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 301
УК РФ.
Основанием для проведения проверки послужило обращение Коробовой
Л.Н., поданное ею в телефонном режиме в ДЧ ГУ МВД России по
Краснодарскому краю. Однако, анализом материалов проверки установлено,
что в действиях Коробовой Л.Н. отсутствует состав преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, так как при подаче заявления она
добросовестно заблуждалась о наличии в действиях сотрудников полиции
признаков уголовно-наказуемых деяний.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие
на отсутствие составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а»
ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 306 УК РФ, и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24,
144, 145, 148, 151 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении 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, то есть в связи
с отсутствием в их деяниях составов преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 сг. 286, ч. 3 ст. 301 УК РФ.
2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Коробовой
Л.Н. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УГ1К РФ, то есть
в связи с отсутствием в ее деяниях состава преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 306 УК РФ.
3. Копию
настоящего
постановления
направить
прокурору
Краснодарского края и заинтересованным лицам - представителю Швецовой
О.А. и Малахова В.М. по довереннос ти Коцаревой А.Г.
Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
майор юстиции

В.С. Берендеев

Копия настоящего постановления «21» декабря 2020 года направлена
прокурору Краснодарского края, а также заинтересованным лицам представителю Швецовой О.А. и Малахова В.М. по доверенности Коцаревой
А.Г.
Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
майор юстиции

