
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

и о возвращении материалов для дополнительной проверки

г. Гулькевичи Гулькевичский район 24.08.2018

Заместитель руководителя следственного отдела по Гулькевичскому району 
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю 
капитан юстиции Ш ульга И.П., рассмотрев материалы проверки по сообщению 
Коробовой Л.Н. по факту совершения неправомерных действий сотрудником 
ЭМВД России по Гулькевичскому району (КРСП № 140 от 07.05.2018),

УСТАНОВИЛ:

07.05.2018 в следственном отделе по Гулькевичскому району следственного 
/правления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю зарегистрирован 
материал проверки по факту совершения неправомерных действий сотрудниками 
ЭМВД России по Гулькевичскому району в отношении Швецовой О.А. и 
Малахова В.М.

17.05.2018 по результатам проверки старшим следователем следственного 
этдела по Гулькевичскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Костанян 
Г.Г. в возбуждении уголовного дела отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Указанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
подлежит отмене в связи с вновь поступившими сведениями, а именно:

- опросить Швецову О.А., Малахова В.М., а также Талдыко Александра, об 
обстоятельствах совершения неправомерных действий сотрудниками ОМВД 
России по Гулькевичскому району в отношении последних, указанных в 
обращении Швецовой О.А.;

- истребовать сведения о выездах скорой медицинской помощи в отдел 
МВД России по Гулькевичскому району за период с 14.04.2018 по 29.04.2018 с 
целью оказания медицинской помощи Швецовой О.А. и Малахову В.М.;

- истребовать сведения о лицах посещавших Швецову О.А. за период её 
нахождения в ИВ С ОМВД России по Гулькевичскому району;

- дополнительно опросить сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому 
району: Бедоева В.Б., Бирюкова Э.Ю., Акулова, Саркисян К., сотрудника у 
которого имеется татуировка на нижней части кисти в виде надписи «За ВДВ», по 
обстоятельствам указанным в обращении Швецовой О.А.;

- приобщить должностные документы в отношении вышеуказанных 
сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому району;

- при наличии оснований, направить сведения о совершении в отношении 
Швецовой О.А., Малахова В.М. неправомерных действий со стороны сотрудников 
правоохранительных органов на территории Курганинского района в Лабинский 
МРСО СУ СК РФ по Краснодарскому краю, для проведения процессуальной 
проверки. В случае проведения соответствующей проверки в указанном отделе, 
приобщить процессуальное решение по данному факту;

приобщите интересующие материалы уголовного дела
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При наличии необходимости, выполнить иные следственные и 

троцессуальные мероприятия.
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление of^ отказе в возбуждении уголовного дела от
lf.05.2018, ’ЯЙйесенное Следователем следственного отдела по
Гулькевичскому району СУ СК РФ но Краснодарское краю Костанян Г.Г.

2. Направить материалы проверки следователю следственного отдела щр 
Гулькевичскому району СУ СК РФ по Краснодарское Калинникову Д.И. для 
проведения дополнительной проверки и устранения недостатков, препятствующих 
принятию обоснованного решения.

3. Установить ЯРсуточНый срок дополнительной проверки с момента 
поступления материала предварительной проверки следователю.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив 
порядок обжалования, установленный главой 16 УПК РФ.

Заместитель руководителя 
следственного ртдела

капитан юстиции


