
Прокурору Гулькевичского района 
Краснодарского края 
Голотс В.Н.

352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. 
Советская, д. 49

Коцаревой Анны Геннадиевны и Романова 
Сергея Тимофеевича, 
в интересах:
Швецовой Ольги Александровны,
доверенность 23АА9251947 от 28.06.2019 г. 
Малахова Валерия Мурадовича,
доверенность 23АА 9251948 от 28.06.2019г.

адрес для корреспонденции:
350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 
д. 100, оф. 91 
тел: +7 918 012 24 37 
E-mail: krasnodar@pytkam. net

ЖАЛОБА в порядке ст.124 УПК РФ
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 03.09.2018г.

В производстве следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК России по 
Краснодарскому краю находился материал проверки, зарегистрированный в КРСГ1 
№140пр-18 о неправомерных действиях сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому 
району в отношении Малахова В.М. и Швецовой О.А.

По результатам проведенной проверки дважды выносились постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела: 17.05.2018г., 03.09.2018г.

03 сентября 2018 года старший следователь следственного отдела по 
Гулькевичскому району СУ СК России по Краснодарскому краю Калинников Д.И. вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении начальника ОУР 
ОМВД России по Гулькевичскому району Бедоева В.Б., бывшего заместителя начальника 
ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району Акулова С.Н., оперуполномоченного ОУР 
ОМВД России по Гулькевичскому району Бирюкова Э.Ю., оперуполномоченного ОУР 
ОМВД России по Гулькевичскому району Миронова А.А., оперуполномоченного ОУР 
ОМВД России по Гулькевичскому району Саркисяна К.С. по основанию, 
предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в их действиях 
составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ. п. «а» ч.З ст.286 УК РФ.

Указанное постановление считаю незаконным, необоснованным, подлежащем 
отмене но следующим основаниям:
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1. В материалах проверки содержится акт судебно-медицинского 
освидетельствования № 191/2018 от 24.04.2018г., согласно которому у Малахова В.М. 
имелись повреждения в виде термического ожога горячей жидкостью кожи затылочной 
области и шеи I-II степени 1% площади тела, кровоподтека правого бедра, возможность 
образования которых, 14.04.2018 года не исключается, (л.д. 75).

Судебно-медицинская экспертиза в отношении Малахова В.М. в ходе проверки 
следователем не назначалась.

Согласно обжалуемому постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, 
сведения, изложенные в объяснениях Малахова В.М. и Швецовой О.А. не подтвердились. 
Таким образом, следователем не дана оценка акту судебно-медицинского 
освидетельствования в части образования у Малахова В.М. телесных повреждений 
14.04.2018г., то есть в период его нахождения в ОМВД России по Гулькевичскому району. 
В свою очередь Малахов В.М. и Швецова О.А. сообщили о месте и обстоятельствах 
получения Малаховым В.М. телесных повреждений, зафиксированных в медицинских 
документах.

2. В ходе проверки опрошены оперативные сотрудники по фактам доставления 
Швецовой О.А и Малахова В.М. и проведения в отношении них оперативно-розыскных 
мероприятий. В ходе опросов следователями не выяснены обстоятельства, имеющие 
существенное значение для принятия законного и обоснованного решения, а именно:

- Объяснения начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по 
Гулькевичскому району Бедоева Владимира Борисовича (л.д. 149-151)

Опрошенный Бедоев В.Б. сообщил, что 14.04.2018 г. «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 либо опровержение факта причастности к совершению 
убийства Козликиной Л.Г., а именно: с ними проводились беседы по дойному факту...»

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 
деятельности" в статье 6 содержит исчерпывающий перечень оперативно-розыскных 
мероприятий, среди которых ОРМ «беседа» отсутствует.

Таким образом, в ходе опроса не выяснено, какие именно оперативно-розыскные 
мероприятия проводились с Малаховым В.М. и Швецовой О.А., в том длительность и 
точное место его проведения.

К материалам проверки приобщены копии материалов уголовного дела, 
возбужденного по факту убийства Козликиной Л.Г., среди которых отсутствует поручение 
следователя на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Таким образом, не 
выяснено, имелось ли поручение следователя на проведение оперативно-розыскных 
мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела.

В ходе опроса, Бедоев В.Б. сообщил, что: «в течение всего времени в отношении 
Швецовой О.А., Малахова В.М. и Талдыкина А.С. физическая сила не применялась, телесных 
повреждений им никто из сотрудников полиции не причинял, а также никто не угрожал».

Материалы проверки содержат объяснения Швецовой О.В. (л.д. 139-142) в которых 
она сообщила, что: «23.04.2018 ко мне в ИВС Отдела МВД России по Гулькевичскому 
району прибыл мой нынешний адвокат -  Закусилов З.А. После нашего общения и его 
отъезда, ко мне тут же пришел Владимир Борисович, который стал от меня требовать 
отказаться от адвоката». Пояснения Швецовой О.В. подтверждаются ответом 
начальника ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району Германа В.А. на запрос 
следователя (л.д. б/н), согласно которому Швецову О.В. в ИВС посещали: «23.04.18 года с
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17 — до 18 — адвокат Закусилов З.А. (требование на вывод №90); 23.04.18 года с 20 — до 
20— начальник ОУР Бедоев В. Б. (требование на вывод N°91)».

Цель посещения Бедоевым Владимиром Борисовичем в ИВС ОМВД РФ по 
Гулькевичскому району Швецовой О.А., длившееся в течение 30 минут, в ходе его опроса, 
не установлена.

- объяснении заместителя начальника отдела уголовного розыска ОМВД 
России по Гулькевичскому району Акулова Сергея Николаевича (л.д. 102- 104).

Акулов С.II., аналогично опрошенному Бедоеву В.Б. сообщил о проведении в 
отношении Швецовой О.А. и Малахова В.М. неизвестного оперативно-розыскного 
мероприятия «беседа», и не смог пояснить время выхода Швецовой О.А. и Малахова В.М. 
из отдела полиции.

В ходе опроса, Акулов С.Н. сообщил, что: «в течение всего времени в отношении 
Швецовой О.А., Малахова В.М. и Талдыкина А.С. физическая сила не применялась, телесных 
повреждений им никто из сотрудников полиции не причинял, а также никто не угрожал».

Материалы проверки содержат объяснения Швецовой О.В. (л.д. 139-142) в которых 
она сообщила, что: «Утром 24.04.2018 ко мне пришёл Акулов, который сказал, что у  меня 
есть последний шанс для написания явки с повинной». Согласно ответу начальника ИВС 
ОМВД России по Гулькевичскому району Германа В.А. на запрос следователя (л.д. б/н), 
Акулов С.Н. посещал Швецову О.А. в ИВС ОМВД РФ по Гулькевичскому району 
25.04.2018г., и находился с ней в течение 30 минут. Цель визита Акулова С.Н. к Швецовой
О.А. в ходе проверки не выяснена.

Посещения начальником и заместителем начальника уголовного розыска ОМВД 
России по Гулькевичскому району Швецовой О.А. в ИВС являются незаконными, в то же 
время подтверждают пояснения Швецовой О.А. об оказании на нее психологического 
давления в период нахождения в ИВС.

- объяснения оперативных сотрудников Бирюкова Э.Ю. (л.д. 152-154), Миронова 
А.А. (л.д. 156-158), Саркисяна К.С. (л.д.159-161) абсолютно идентичны, что указывает на 
то, что следователь в ходе опросов данных лиц не предпринял попытки установить 
фактические обстоятельства произошедшего.

Все сотрудники слово в слово заявили, что: «После проведения оперативно
розыскных мероприятий в отношении указанных лиц [Малахова В.М. и Швецовой О.А.]. 
они покинули отдел МВД России по Гулькевичскому району, когда именно этом [опечатка 
во всех объяснениях] произошло я не помню».

Таким образом следователем в ходе опросов не выяснены точная дата и время, 
когда Швецова О.А. и Малахов В.М. покинули ОМВД России по Гулькевичскому району.

В свою очередь Швецова О.А. сообщила (л.д. 139-142), что: «14.04.2018 около 16 
часов 00 минут меня и моего супруга Малахова В.М. забрали в ОМВД по Гулькевичскому 
району. ... 15.04.2018 под утро нас вывели в коридор, где я обессиленная легла прямо на пол 
на куртку». Таким образом, согласно пояснениям Швецовой О.А. в период с 14.04.2018 по 
15.04.2018 она и ее гражданский супруг Малахов В.М. находились в ОМВД России по 
Гулькевичскому району и не покидали его.

Межу тем, в целях установления времени нахождения Малахова В.М. и Швецовой 
О.В. в ОМВД России по Гулькевичскому району, следователями не истребованы: книга 
учета лиц, доставленных в дежурную часть ОМВД России по Гулькевичскому району и 
Книга регистрации посетителей ОМВД России по Гулькевичскому району.
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3. В ходе проверки не установлены лица, содержавшиеся в одной камере с 
Швецовой О.А.

Швецова О.А. содержалась в одной камере с Бондаренко Еленой Владимировной, 
которая видела телесные повреждения у Швецовой О.А., описав их следующим образом: 
«На спине в районе левой лопатки до поясницы была припухлость красного цвета, шириной 
с ладошку, примерно 8-10см. В районе шейного отдела позвоночника, между лопатками у  
нее так же была припухлость, как шишка, и покраснение». (Копию объяснения Бондаренко 
Е.В. прилагаю).

Бондаренко Е.В. в ходе проверки не опрошена. Пояснение Бондаренко Е.В. 
подтверждают пояснения Швецовой О.А. в части причинения ей телесных повреждений и 
имеют существенное значение для принятия законного решения по результатам проверки.

4. В ходе проверки была опрошена Коробова Любовь Николаевна (л.д. 18-21), 
следователь не выяснил, видела ли она у Малахова В.М. и Швецовой О.А. телесные 
повреждения.

Коробова Л.Н. описала, телесные повреждения Малахова В.М. и Швецовой О.А, 
которых видела после доставления домой сотрудниками полиции, примерно в 21:30 
15.04.2018г. следующим образом: «У Валерия от макушки до плеч был огромный волдырь 
малинового цвета, выглядел как кусок мяса. Волосы у Валерия были короткие и поэтому 
волдырь был хорошо виден. У Валерия была гематома в средней части голени, по-моему 
левой ноги. Гематома была фиолетового цвета, овальной формы, примерно 10 см в длину. 
...Ольга стала жаловаться что у  нее сильно болят ребра и болит плечо. Одежда Ольги 
так же была в грязных пятнах», (копию объяснений прилагаю).

Таким образом, объяснения Коробовой Л.Ы., полученные следователем в рамках 
проверки неполные, не выяснены обстоятельства, имеющие существенное значение для 
объективной проверки.

5. В ходе проверки не опрошены Змеевская Людмила Александровна и сын 
заявителей - Малахов Владимир Валерьевич, которым известны обстоятельства 
фактического задержания Малахова В.М. и Швецовой О.А., и которые видели у последних 
телесные повреждения, образовавшиеся после доставления в ОМВД России по 
Гулькевичскому району.

Змеевская Л.А., сообщила, что: «На затылке у  Валерия были красные воспаленные 
раны и на макушке головы пятна, похожие на ожоги. На запястьях руку обоих были следы 
от наручников в виде вмятин и полос, с пятнами возможно бледно-розового цвета, точно 
цвет не помню, но не синий. На голени у Валерия, какой ноги не помню, было несколько 
гематом, темного цвета. Ольга жаловалась на боль в плече. Валерий и Ольга на мои 
вопросы о том, что произошло, рассказали, что их забирали оперативные сотрудники 
полиции. Их отвозили в Гулькевичи, держали в разных кабинетах, избивали», (копию 
объяснений прилагаю).

Малахов В.М. сообщил, что 15.04.2018г. около 21:00- 21:30 привезли родителей: 
«Первое, что мне бросилось в глаза, это шея отца. Шея на затылке была черного цвета, 
кожа была вздутая и местами висела ... У мамы было сильно опухшее плечо, по-моему 
левое. Опухоль была похожа на шишку. В районе живота и на боках в области пояса были 
гематомы темно-зеленого цвета, небольшого размера, расположенные близко друг к 
другу», (копию объяснений прилагаю).

Указанные лица следователем не опрошены. Их пояснения имеют существенное 
значение для принятия законного и обоснованного решения по уголовному делу.
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05 августа 2019 года за исх №535ж-19/6535 заместителем прокурора 
Гулькевичского района старшим советником юстиции Касюгиным Д.Л. дан ответ на 
обращение о противоправных действиях сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому 
району. Согласно ответу, прокурор Гулькевичского района согласился с решением, 
принятым по результатам проверки сообщения Малахова В.М. и Швецовой О.А.

Тем не менее, считаю вышеизложенные в жалобе обстоятельства указывают на 
неполноту проведенной проверки, в том числе на наличие оснований для возбуждения 
уголовного дела в отношении сотрудников ОМВД России по Гулькевичскому району.

На основании изложенного, руководствуясь ч.4. ст.7 УПК РФ, п. 5.1 ст. 37 УПК РФ, 
ст. 123 УПК РФ, ст. 124 УПК РФ,

1. Признать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 03 
сентября 2018 года вынесенное старшим следователем следственного отдела по 
Гулькевичскому району СУ СК России по Краснодарскому краю Калинниковым Д.И. 
незаконным и отменить его.

2. О результатах рассмотрения жалобы уведомить меня в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством.

Приложения на 39 листах:
Копия доверенности 23АА9251947 от 28.06.2019 г.
Копия доверенности 23АА 9251948 от 28.06.2019г.
Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 03.09.2018г.
Копия акта судебно-медицинского освидетельствования 
Копия объяснения Швецовой О.А. от 28.06.2019г.
Копия объяснения Малахова от 27.06.2019г.
Копия объяснения Бондаренко Е.В. от 11.07.2019г.
Копия объяснения Коробовой Л.Н от 17.07.2019г.
Копия объяснения Змеевской Л.А. от 17.07.2019г.
Копия объяснения Малахова В.В. от 17.07.2019г. „
Ответ заместителя прокурора Гулькевичского района от 05.08,

ПРОШУ:

28 августа 2019 года

'
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