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Уважаемый Сергей Алексеевич,

В производстве следователей Лабинского межрайонного следственного отдела 
СУ СК РФ по Краснодарскому краю Гульянца М.А. и Поповой С.О. находился 
материал проверки КРСП №229пр-20 по сообщению Крисько Н.Б. и Сорокотяги И.А. 
о применении в отношении них незаконного насилия сотрудниками отделения по 
контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Курганинскому району 
Саборовым А.А. и Данояном Р.М.

По результатам проведенной проверки следователи неоднократно отказывали 
в возбуждении уголовного дела: 03.07.2020г., 17.08.2020г., 07.10.2020г., 25.11.2020г.

Считаю, что проверка указанного сообщения проведена в нарушение 
разумных сроков, а выводы следователей искажают установленные в ходе проверки 
факты, а именно:

1. Сорокотяга И.Ю. и Крисько Н.Б. сообщили, что 01.06.2020 года 
сотрудники полиции незаконно применили в отношении них физическую силу в ответ 
на законное замечание Сорокотяги И.Ю. о припаркованном на тротуаре автомобиле.

В результате Сорокотяге И.Ю. причинены телесные повреждения в виде 
кровоподтека левого плеча, ссадины в области груди. Крисько Н.Б. -  в виде 
кровоподтеков левого бедра, левого коленного сустава левого плечевого сустава, 
поясничной области, задней поверхности грудной клетки справа, правого плеча.

По мнению следствия, сотрудники Даноян Р.М. и Саборов А.А. применяли 
физическую силу законно, в связи с совершением Сорокотягой И.Ю. и Крисько Н.Б. 
административных правонарушений, для доставления последних в ОМВД России по 
Курганинскому району.

Считаю, в данном случае версия следствия противоречит фактическим 
обстоятельствам, установленным в ходе проверки, а именно ни Сорокотяга И.Ю. ни 
Крисько Н.Б. не совершали административное правонарушение и к ответственности не 
привлекались и в настоящее время не могут быть привлечены, в связи с истечением 
срока давности привлечения к административной ответственности.

01.06.2021 года (в день якобы совершенного ими административного 
правонарушения) ни в отношении Сорокотяги И.Ю., ни в отношении Крисько Н.Б. 
материал не был зарегистрирован. Лишь после обращения Сорокотяги И.Ю. и Крисько

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

Романова Сергея Тимофеевича
по доверенности в интересах Крисько Натальи 
Борисовны, Сорокотяги Игоря Юрьевича.

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



Н.Б. в следственный отдел, у сотрудников полиции начали появляться различные 
версии, оправдывающие их незаконные действия, а именно:

02 июня 2020 года появилась версия о том, что Сорокотяга И.Ю. находился в 
состоянии алкогольного опьянения , что следует из рапорта Данояна Р.М. (т.2 л.д. 56): 
«... был выявлен неустановленный гражданин, который находился в общественном 
месте в состоянии по внешним признакам схожим с опьянением». И видимо забыл 
дополнить продолжение диспозиции ст. 20.21 КоАП РФ: «...оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность».

Если взглянуть на видеозапись, видно, что Сорокотяга И.Ю. идет с маленьким 
ребенком, которого держит за руку и явно не похож на лицо, находящееся в 
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Видимо очевидная абсурдность данной версии, привела к необходимости 
создания новой- выражался нецензурной бранью. Эта версия появилась 03.06.2020 
года, оказалось, что и Крисько Н.Б. и Сорокотяга И.Ю. оба выражались нецензурной 
бранью в адрес как Саборова А.А., так и Данояна Р.М. (т.2, л.д. 57, 58- рапорт).

В дальнейшем про то, что Крисько Н.Б. выражалась нецензурной бранью 
забылось и было придумано, что она оказывала неповиновение законным требованиям 
сотрудников полиции. «Законность требований» запечатлена на видеозаписи и видимо 
выражалась в толчках, пинках и попытке запихнуть Крисько Н.Б. в автомобиль, ну и 
длительном удерживании возле перил в ожидании неизвестно чего.

Версия же с Сорокотягой И.Ю. (о том что выражался нецензурной бранью) 
устояла и даже было предпринято несколько попыток направить материалы дела в суд. 
Абсурдность материала привела к неоднократному возвращению его из суда и 
последующему прекращению, в связи с истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Если взглянуть на видеозаписи камер наблюдения, видно, что Сорокотяга 
И.Ю. идет спокойно по тротуару с сыном и вряд ли выражается нецензурной бранью. 
Иначе выходит как-то выборочно: когда его снимают на телефон со звуком он резко 
перестает матерится, даже в тот момент когда сотрудники полиции применяют к нему 
и его матери физическую силу. А вот когда видео представлено с камер наблюдения 
без звука, начинает выражаться нецензурной бранью.

Таким образом, утверждение следователя о том, что сотрудники полиции 
применяли физическую силу к заявителям с целью пресечь совершение ими 
административного правонарушения, не соответствует действительности, так как 
отсутствует факт привлечения заявителей к административной ответственности.

2. На видеозаписи 12 20200601 170759, полученной в ходе проверки 
видно, как Саборов А.А. ведет Сорокотягу И.Ю. к автомобилю, при этом Сорокотяга 
И.Ю. не сопротивляется. Несмотря на отсутствие какого-либо сопротивления со 
стороны Сорокотяги И.Ю., Саборов А.А. применяет к нему физическую силу и 
толкает ногами, в результате чего Сорокотяга И.Ю. падает на землю возле автомобиля.

Затем Саборов А.А. плотно зажимает Крисько Н.Б. между собой и перилами и 
удерживает на протяжении длительного времени. По словам очевидцев -около 40 
минут.

В ходе следствия точное время незаконного ограничения Крисько Н.Б. в 
передвижении не установлено, оценка правомерности и законности подобных 
действий Саборова А.А. следствием не давалась. А учитывая, что в отношении 
Крисько Н.Б. никакого материала о совершении ею административного



правонарушения не составлялось, то подобные действия явно выходят за пределы 
должностных полномочий сотрудников полиции.

3. Считаю проверка проведена неполно. Следователи не предприняли 
попыток самостоятельно опросить очевидцев произошедшего. Вместо этого в 
материалах проверки содержатся опросы очевидцев, проведенные сотрудниками ОРЧ 
(СБ) ГУ МВД России. В то же время один из важных очевидцев -  Самойлова София 
Сергеевна опрашивается оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом 
наркотиков в Ставропольском крае без какого-либо поручения следователя. 
Объяснения неполные, не заданы вопросы, имеющие существенное значение. Считаю, 
что опрос подлежало проводить следователю, а не оперуполномоченному.

Из материалов проверки следует, что в ОМВД по Курганинскому району 
поступали звонки очевидцев с сообщением о насилии, применяемом в отношении 
граждан. Записи указанных звонков не истребованы, несмотря на ранее заявленное 
ходатайство представителя заявителей. Аудиозаписи звонков могут содержать важные 
сведения о произошедших событиях.

Таким образом, анализируя собранные следователями доказательства, можно 
прийти к выводам, что фактическая попытка похитить граждан на глазах жителей ст. 
Темиргоевской Курганинского района, сопряженная с нанесением им телесных 
повреждений, а равно психологической травмы, в том числе и малолетнему ребенку, 
осталась безнаказанной, несмотря на то что в уголовном праве подобные действия 
квалифицируются по ст. 286 УК РФ.

Более того, сотрудники полиции не посчитали нужным принести свои 
извинения за подобные безнаказанные незаконные действия.

Ранее, 15.09.2020 года представитель Крисько Н.Б. и Сорокотяги И.Ю. -  
Коцаерва А.Г. обращалась к Вам на личном приеме с аналогичной просьбой, Вами был 
дан ответ от 15.10.2020 года о том, что организована дополнительная проверки ход и 
результаты которой взяты на контроль.

На основании изложенного,
ПРОШУ

1. Истребовать из Лабинского межрайонного следственного отдела СУ СК 
России 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 
обоснованность выносимых следователем решений, с учетом доводов, изложенных в 
настоящем обращении.

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

Приложение:
Копии доверенностей
Рапорт оперуполномоченного Данояна Р.М.
Рапорт оперуполномоченного Саборова А.А.
Ответ от 03.07.2020 замминистра МВД РФ Зубова Н.И

Романов С.Т.17.02.2021 года


