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Жалоба
в порядке ст. 124 УПК РФ

на бездействие старшего следователя Лабинского межрайонного следственного отдела
Гульянц М.А. (дислокация г. Курганинск)

В производстве старшего следователя Лабинского межрайонного следственного 
отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю Гульянц М.А. находится материал проверки по 
сообщению Крисько Н.Б. и Сорокотяго И.Ю. о неправомерных действиях сотрудников 
ОМВД России по Курганинскому райну, в результате которых заявителям были причинены 
телесные повреждения.

Сообщение о преступлении зарегистрировано в КРСП № 229 от 03.06.2020 года, 
срок проверки продлен до 03.07.2020 года, то есть до сегодняшнего числа.

29 июля 2020 года Крисько Н.Б. была опрошена следователем с предъявлением 
фрагментов видеозаписей. В ходе опроса следователь Гульянц М.А. оказывал моральное 
давление на Крисько Н.Б.. называл ее сына обманщиком и настаивал на примирении с 
сотрудниками полиции, говоря что будет хуже так как сотрудники так же пострадали.

07 июля 2020 года со слов сына Крисько Н.Б. - Сорокотяго И.Ю. стало известно что 
следователь Гульянц М.А. в присутствии адвоката Панюжевой О.В. и на него оказывал 
моральное давление, называя его провокатором, говоря о том. что Сорокотяго И.Ю. сам 
спровоцировал произошедшее.

03 июня 2020 года Крисько Н.Б. по направлению следователя прошла 
освидетельствование в ГБУЗ «Бюро СМЭ» Курганинского района. Следователь при опросе 
Крисько Н.Б. на ее просьбу ознакомиться с заключением эксперта отказал ей в ознакомлении. 
Со слов сына Крисько И.Б., опрошенного сегодня 03.07.2020 года заключение эксперта до 
настоящего времени следователем не получено (известно со слов следователя), что является 
недопустимым, учитывая окончание срока проверки.

29 июля 2020 года следователю заявлено ходатайство о проведении проверочных 
действий. До настоящего времени неизвестно рассмотрено ли указанное ходатайство. 
Постановление вынесенное по результатам рассмотрения ходатайства не получено. Однако 
следователь изначально обозначил свою позицию, выразившуюся в нежелании опрашивать 
свидетелей — очевидцев произошедшего о которых было заявлено в ходатайстве, 
сославшись на достаточность полученной видеозаписи.



Подобное бездействие следователя, выражающееся в оказании давления на 
заявителей, нерассмотрении ходатайств, непредоставлении возможности ознакомиться с 
заключением эксперта нарушает права и законные интересы Крисько II.Б. как 
заявительницы, которая фактически является потерпевшей.

Кроме того, несвоевременность действия следователя в части опросов свидетелей, 
получения медицинских документов, назначения экспертиз, приводят к утрате доказательств, 
которые могут иметь существенное значение для принятия процессуального решения.

В соответствии с и.1.3. Приказа ГП РФ от 28 декабря 2016 г. N 826 "Об
организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия» на прокурора возлагаются полномочия систематически 
проверять законность действий и решений следственных органов в ходе досудебного 
производства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.

Выявляя нарушения порядка приема, регистрации и разрешения сообщений о 
преступлениях, добиваться их устранения, а при обнаружении признаков должностного 
правонарушения принимать меры к привлечению виновных лиц к ответственности, в том 
числе уголовной.

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

- Провести проверку изложенным фактам, а именно оказанию давления следователем 
на заявителей, бездействия следователя в части отказа в предоставлении заключения 
эксперта, нерассмотрения заявленного ходатайства.

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

- Учитывая то обстоятельство, что 03.07.2020 года истекает срок проверки 
сообщения о преступлении (КРСГ1 №229 от 03.06.2020г.). и процессуальное решение 
подлежит незамедлительному направлению прокурору, проверить его законность и 
обоснованность, приняв меры прокурорского реагирования при выявлении нарушения 
действующего законодательства.

Приложение:
Доверенность Крисько Н.Б.

А.Г. Коцарева03.07.2020 года


