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Жалоба
в порядке ст. 124 УПК РФ

на бездействие следователей Лабинского межрайонного следственного отдела (дислокация г.
Курганинск)

01 июня 2020 года в ст. Темиргоевская Курганинского района 
Краснодарского края двое сотрудников ОМВД России по Курганйнскому району, 
предположительно отдела наркоконтроля, 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.

02 (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.

В соответствии с ч.4 стЛ44 УПК РФ при приеме сообщения о
преступлении заявителю выдается доку мент о принятии с указанием данных о лице, 
его принявшем, а также даты и времени его принятия. Таким документом в 
соответствии с действующим законодательством является талон-уведомление о 
приеме сообщения о преступлении, который является документом строгой 
отчетности.

Заявительнице Крисько Наталье Борисовне в нарушение ч.4 ст.144 УПК РФ 
талон уведомление не выдан. Таким образом, на настоящий момент неизвестно 
принято ли было сообщение о вышеуказанном преступлении в Лабинском 
межрайонном следственном отделе, зарегистрировано ли указанное сообщение о 
преступлении в КРСП и проводится, либо проводилась по нему проверка.

В соответствии с ч.1 ст.144 УПК РФ следователь должен принять решение 
по сообщению о преступлении в срок не позднее 3 суток со дня поступления.



Учитывая что трое суток истекли и никаких сведений о регистрации 
сообщения о преступлении заявителям не были предоставлены, не исключено, что 
преступление было сокрыто и по нему в настоящее время не проводится проверка.

Данный вывод сделан в том числе в связи с невыдачей заявителям талона- 
уведомления о приеме сообщения о преступлении.

На основании изложенного, в соответствии со ст.124 УПК РФ
Прошу:

- Провести проверку изложенным фактам, а именно сокрытия от заявителей 
сведений о регистрации сообщения о преступлении и невыдаче талона-уведомления о 
принятом сообщении о преступлении.

- Принять меры прокурорского реагирования направленные на восстановление 
нарушенных прав заявителей.

Приложение:
Доверенность Крисько Н.Б. 
Объяснение Крисько Н.Б.

19.06.2020 года А.Г. Коцарева


