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Заместителю руководителя СУ CK РФ по 
Краснодарскому краю 
Солнцеву С.А.

Коцаревой Анны Геннадиевны
по доверенности 23АВ0417255 от 18.06.2020 г в 
интересах Крисько Натальи Борисовны, 
19.12.1967 г.р.

адрес для корреспонденции:
350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 
д. 100, оф. 91
e-mail: krasnodar@pytkam. net 
тел.: +7(918) 0122437

Уважаемый Сергей Алексеевич,

01 июня 2020 года в ст. Темиргоевская Курганинского района Краснодарского 
края двое сотрудников ОНК ОМВД России по Курганинскому району, не имея законных 
оснований на протяжении длительного времени удерживали и пытались насильно посадить 
в свой автомобиль, применяя физическую силу граждан Крисько Наталью Борисовну и 
Сорокотяга Игоря Юрьевича. В результате указанным гражданам были причинены 
телесные повреждения.

03 июня 2020 года Крисько Наталья Борисовна и Сорокотяга Игорь Юрьевич 
обратились в Лабинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому 
краю (место дислокации г. Курганинск) с сообщением о преступлении.

Проверка указанного сообщения длится три месяца. В результате проверки 
старшим следователем Лабинского МСО СУ СК РФ по Краснодарскому краю Гульянцом 
М.А. вынесено два незаконных постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: 
03.07.2020г. и 17.08.2020г.. В настоящее время постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 17.08.2020г. отменено, проверка возобновлена.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела в обоснование 
принятого решения следователь сослался на возникшие противоречия между пояснениями 
сотрудников полиции и пояснениями Крисько Н.Б. и Сорокотяга И.Ю., в части причины 
возникновения конфликта. Причиной конфликта явился неправильно припаркованный 
автомобиль сотрудников ОМВД России по Курганинскому району, который создал 
препятствие для граждан свободно пройти по тротуару и вынуждал обходить автомобиль 
по проезжей части. Следователь не учел, что Сорокотяга И.Ю. шел с малолетним сыном, не 
мог пройти по тротуару, вынужден был выходить на проезжую часть.

Согласно ответу статс-секретаря -  заместителя Министра МВД РФ Зубова И.Н. 
от 03.07.2020г. (копию прилагаю): «За нарушение правил дорожного движения, 
выразившегося в остановке (стоянке) служебного автомобиля на тротуаре, 
оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотических средств ОМВД 
Даноян Р.М. привлечен к административной ответственности».

Кроме того, из указанного ответа: « ... доводы сотрудников ОМВД о нахождении 
Сорокотяги И.Ю. в состоянии алкогольного опьянения не подтвердились, основания для его 
привлечения к администратиной ответственности отсутствовали. Физическая сила к 
Сорокотяге И.Ю. и Крисько Н.Б. применена неправомерно».



Таким образом, не только автомобиль сотрудников полиции был припаркован в 
нарушение правил дорожного движения, но и изначальная версия сотрудников полиции, 
надуманная с целью оправдать свои действия выражалась в нахождении Сорокотяги И.Ю. 
в состоянии алкогольного опьянения.

Прошу обратить внимание на то обстоятельства, что в последующем версия о 
нахождении Сорокотяги И.Ю. в состоянии алкогольного опьянения сменилась, на 
«выражался нецензурной бранью». Указанная версия появилась не в тот день, когда по 
мнению сотрудников полиции было якобы совершено административное правонарушение, 
а лишь только после обращения Крисько Н.Б. и Сорокотяги И.Ю. в Лабинский 
межрайонный следственный отдел с сообщением о преступлении. Именно 03. 06.2020 года 
оперуполномоченный Саборов А.А. и оперуполномоченный Даноян Р.М. составили рапорт 
об обнаружении признаков административного правонарушения (копии прилагаю).

В то же время окончательное решение по делу об административном 
правонарушении до настоящего времени, несмотря на истечение срока давности 
привлечения к административной ответственности не принято. Курганинский районный суд 
несколько раз возвращал материалы дела об административном правонарушении 
участковому: 09.07.2020г., 24.07.2020г., 06.08.2020г. Сорокотяга И.Ю. о существовании в 
отношении него дела об административном правонарушении узнал лишь а августе, при 
очередном направлении дела в суд. Что касается Крисько Н.Б., аналогичная ситуация, 
только в ее случае участковый не решился направлять материалы в суд, ограничившись 
вынесением определения о прекращении дела об административном правонарушении (без 
опроса Крисько Н.Б.) в связи с истечением срока давности.

Таким образом, сотрудники полиции любым способом пытаются уйти от 
ответственности, придумывая разные версии, которыми пытаются придать законность 
своим действиям, а следователь Лабинского межрайоного следственного отдела в этот 
период выносит незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В то же время, считаю собранных в ходе проверки материалов достаточно для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц, чьи действия 
явно выходили за пределы полномочий.

На основании изложенного,
ПРОШУ

1. Истребовать из Лабинского межрайонного следственного отдела СУ СК Рос
сии по Краснодарскому краю материал проверки, проводимый по сообщениям Крисько 
Н.Б. и Сорокотяги И.А. (КРСП №229 от 03.06.2020г.) и проверить законность и обоснован
ность выносимых следователем решений, с учетом доводов, изложенных в настоящей жа
лобе.

2. Учитывая, что имеются достаточные данные, указывающие на совершение 
сотрудниками ОМВД по Курганинскому району преступления, дать указания о 
возбуждении уголовного дела.

Приложение:
Копия доверенности
Копия ответа статс-секретаря-заместителя министра Зубова И.Н. от 03.07.2020г. 
Копия рапорта Данояна Р.М.
Копия рапорта Саборова А.А.

15 сентября 2020 года Коцарева А.Г.


