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Прокуратура Краснодарского края 
П рокуратура К урганинского  района

ул.Первомайская ,30а,г Кургашшск, Россия 352430

Прокуратура Российской Федерации Коцаревой Анне Геннадиевне 
в интересах Крисько Н.Б.

krasnodar@pvtkam.net
На № от

ул. Красноармейская, д. 100, оф.91 
г. Краснодар

Сообщаю, что прокуратурой Курганинского района рассмотрена Ваша 
жалоба в интересах Крисько Н.Б. о несогласии с постановлением заместителя 
прокурора об отказе в удовлетворении жалобы и другим вопросам.

Установлено, что 03.06.2020 в Лабинский МРСО СУ СК РФ по краю в 
Курганинском районе с заявлением обратился Сорокогяга И.Ю. о 
противоправных действиях сотрудников полиции, совершенных в отношении 
него и Крисько Н.Б, зарегистрированное в КРСП под номером 229.

По данному факту следственным органом организована процессуальная 
проверка, по результатам которой 03.07.2020 следователем Гульянц М.А. на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ вынесено постановлении об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении Данояна Р.М. и Саборова А.А. в связи 
с отсутствием в их деянии состава преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

10.07.2020 указанное процессуальное решение отменено заместителем 
руководителя следственного органа в порядке ведомственного контроля и 
материал направлен следователю для проведения дополнительной 
процессуальной проверки.

В прокуратуру поступила Ваша жалоба в интересах Крисько Н.Б. о 
бездействии следователя Лабинского МРСО СУ СК РФ по краю в Курганинском 
районе Гульянц М.А., выразившемся в не ознакомлении с заключением эксперта, 
не рассмотрении заявленного ходатайства и другим вопросам.

Постановлением заместителя прокурора от 20.07.2020 в удовлетворении 
жалобы Вам отказано.

В прокуратуру Курганинского района поступила Ваша жалоба в интересах 
Крисько Н.Б. о несогласии с ходом процессуальной проверки, постановлением 
заместителя прокурора Сурмило А.В. от 20.07.2020 об отказе в удовлетворении 
жалобы и другим вопросам.

Ваша жалоба в интересах Крисько Н.Б. подлежит частичному 
удовлетворению по следующим основаниям.

В Ваших обращениях указано на необоснованный отказ следователя 
ознакомить Крисько Н.Б. с постановлением о назначении экспертизы и 
заключением эксперта. Согласно требованиям ст. 195 УПК РФ подозреваемый,
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обвиняемый, его защитник, потерпевший, представитель вправе знакомиться с 
пос 1 ановлением о назначении судебной экспертизы и с заключением эксперта 
Крисько Н.Б. отмеченного правового статуса в рамках проводимой 
доследственной проверки не имеет. 03.06.2020 следователем в рамках 
процессуальной проверки вынесено постановление о назначении судебно- 
медицинской экспертизы в целях установления степени тяжести причиненного 
вреда здоровью Крисько Н.Б., которое вручено последней, о чем свидетельствует 
отметка на указанном постановлении.

На момент опроса Крисько Н.Б. следователем не получено заключение 
судебно-медицинской экспертизы, в связи с чем следователь не имел 
возможности его предоставить для ознакомления. Вместе с тем, в ходе 
дополнительной проверки указанное заключение получено следователем и 
приобщено к материалу проверки. При этом Крисько Н.Б. и ее представитель 
вправе ознакомиться с документами, содержащимися в материале обратившись в 
следственный орган с соответствующим заявлением.

При этом Ваши доводы о нарушении требований ст. 6.1 УПК РФ, 
допущенных следователем в ходе процессуальной проверки нашли свое 
подтверждение в связи с чем руководителю следственного органа внесено 
требование, которое находится на рассмотрении. С результатом рассмотрения 
акта прокурорского реагирования Вы вправе ознакомиться после его получения в 
здании прокуратуры Курганинского района в рабочее время.

Доводы о неправомерных действиях следователя Гульянц М.А., 
выразившихся в оказании давления на Крисько Н.Б. и Сорокотягу И.Ю. в ходе 
проведения их опроса подлежат проверки, в связи с чем копия Вашего обращения 
направлена руководителю следственного органа для рассмотрения вопроса о 
проведении служебной проверки по изложенным обстоятельствам.

Доводы о не извещении Вас о продлении срока рассмотрения жалобы, 
рассматриваемой в порядке ст. 124 УПК РФ не нашли своего подтверждения, 
поскольку установлено, что 10.07.2020 в Ваш адрес направлено соответствующее 
уведомление (исх. № 16-8-4471-20).

В случае несогласия с ответом, Вы вправе обжаловать его вышестоящему 
прокурору и в суд.

Приложение: постановление на 2 листах.

Прокурор Курганинского района 

старший советник юстиции
СМ. Прихленко



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о частичном удовлетворении жалобы

г. Курганинск 27.07.2020

Прокурор Курганинского района старший советник юстиции Прихленко 
С.М., рассмотрев жалобу Коцаревой А.Г. в интересах Крисько Н.Б. о 
несогласии с постановлением заместителя прокурора об отказе в 
удовлетворении жалобы и другим вопросам,

У С Т А Н О В И Л :

03.06.2020 в Лабинский МРСО СУ СК РФ по краю в Курганинском 
районе с заявлением обратился Сорокотяга И.Ю. о противоправных действиях 
сотрудников полиции, совершенных в отношении него и Крисько Н.Б, 
зарегистрированное в КРСП под номером 229.

По данному факту следственным органом организована процессуальная 
проверка, по результатам которой 03.07.2020 следователем Гульянц М.А. на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ вынесено постановлении об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении Данояна Р.М. и Саборова А.А. в 
связи с отсутствием в их деянии состава преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

10.07.2020 указанное процессуальное решение отменено заместителем 
руководителя следственного органа в порядке ведомственного контроля и 
материал направлен следователю для проведения дополнительной 
процессуальной проверки.

В прокуратуру поступила жалоба Коцаревой А.Г. в интересах Крисько 
Н.Б. о бездействии следователя Лабинского МРСО СУ СК РФ по краю в 
Курганинском районе Гульянц М.А., выразившемся в не ознакомлении с 
заключением эксперта, не рассмотрении заявленного ходатайства и другим 
вопросам.

Постановлением заместителя прокурора от 20.07.2020 в удовлетворении 
жалобы Коцаревой А.Г. в интересах Крисько Н.Б. отказано.

В прокуратуру Курганинского района поступила жалоба Коцаревой А.Г. в 
интересах Крисько Н.Б. о несогласии с ходом процессуальной проверки, 
постановлением заместителя прокурора Сурмило А.В. от 20.07.2020 об отказе в 
удовлетворении жалобы и другим вопросам.

Жалоба Коцаревой А.Г. в интересах Крисько Н.Б. подлежит частичному 
удовлетворению по следующим основаниям.

В своем первоначальном обращении автор указал на необоснованный 
отказ следователя ознакомить Крисько Н.Б. с заключением эксперта. Согласно 
требованиям ст. 195 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый, его защитник, 
потерпевший, представитель вправе знакомиться с постановлением о 
назначении судебной экспертизы и знакомиться с заключением эксперта. 
Крисько Н.Б. отмеченного правового статуса в рамках проводимой



доследственной проверки не имеет.
На момент опроса Крисько Н.Б. следователем не получено заключение 

судебно-медицинской экспертизы, в связи с чем следователь не имел 
возможности его предоставить для ознакомления. Вместе с тем, в ходе 
дополнительной проверки указанное заключение получено следователем и 
приобщено к материалу проверки. По окончанию проверки Крисько Н.Б. и ее 
представитель вправе ознакомиться с документами, содержащимися в 
материале обратившись в следственный орган с соответствующим заявлением.

При этом доводы Коцаревой А.Г. о нарушении требований ст. 6.1 УПК 
РФ, допущенных следователем в ходе процессуальной проверки нашли свое 
подтверждение в связи с чем руководителю следственного органа внесено 
требование, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, установлено, что 03.06.2020 следователем в рамках 
доследственной проверки вынесено постановление о назначении судебно- 
медицинской экспертизы в целях установления степени тяжести причиненного 
вреда здоровью Крисько Н.Б., которое получено последней, о чем 
свидетельствует отметка на указанном постановлении.

Доводы о неправомерных действиях следователя Гульянц М.А., 
выразившихся в оказании давления на Крисько Н.Б. и Сорокотягу И.Ю. в ходе 
проведения их опроса подлежат проверки, в связи с чем копия обращения 
Коцаревой А.Г. направлена руководителю следственного органа для 
рассмотрения вопроса о проведении служебной проверки по доводам заявителя.

Доводы о не извещении заявителя о продлении срока рассмотрения 
жалобы не нашли своего подтверждения, поскольку установлено, что
10.07.2020 в адрес Коцаревой А.Г. направлено уведомление (исх. № 16-8-4471 -
20).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 37, 124 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Жалобу Коцаревой А.Г. в интересах Крисько Н.Б. удовлетворить 
частично.

2. Направить Коцаревой А.Г. копию данного постановления, разъяснив 
порядок его обжалования.

3. Направить Коцаревой А.Г. ответ по результатам рассмотрения жалобы.

Прокурор Курганинского района 

старший советник юстиции С.М. Прихленко


