Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

Прокуратура Курганинского района
ул.Первомайская ,30а,г Кургашшск, Россия 352430

На №

ОТ

Коцаревой Анне Геннадиевне
в интересах Крисько Н.Б.
krasnodar@pytkam.net

Сообщаю, что прокуратурой Курганинского района рассмотрена Ваша
жалоба в интересах Крисько Н.Б. о бездействии следователя Лабинского МРСО
СУ СК РФ по краю в Курганинском районе.
03.06.2020 в Лабинский МРСО СУ СК РФ по краю в Курганинском районе с
заявлением обратились Сорокотяга И.Ю. и Крисько Н.Б. о превышении
должностных
полномочий
неизвестными
им
сотрудниками
полиции,
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 по другим вопросам.
Ваша жалоба в интересах Крисько Н.Б. удовлетворению не подлежит,
поскольку установлено, что 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.
В части доводов о не рассмотрении заявленного Вами ходатайства
установлено, что 26.06.2020 Вами в интересах Крисько Н.Б. заявлено ходатайство
о проведении процессуальных действий в рамках организованной процессуальной
проверки.
Указанное ходатайство 02.07.2020 рассмотрено следователем, Вам дан ответ
(исх.№ 216-1-2020/3462).
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 не нашли своего подтверждения, поскольку по окончанию
следственного действия от Крисько Н.Б. и Сорокотяги И.Ю. жалоб и заявлений не
поступило.

Таким образом, оснований для принятия мер прокурорского реагирования в
настоящее время не имеется.
В случае несогласия с ответом, Вы вправе обжаловать его вышестоящему
прокурору либо в суд.
Приложение: постановление об отказе в удовлетворе

Заместитель прокурора
Курганинского района

жалобы на 1 листе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении жалобы
г. Курганинск
20.07.2020

Заместитель прокурора Курганинского района советник юстиции
Сурмило А.В., рассмотрев жалобу Коцаревой А.Г. в интересах Крисько Н Б о
бездействии следователя Лабинского МРСО СУ СК РФ по краю в
Курганинском районе,
УСТАНОВИЛ:
03.06.2020 в Лабинский МРСО СУ СК РФ по краю в Курганинском
районе с заявлением обратились Сорокотяга И.Ю. и Крисько Н.Б. о
превышении должностных полномочий неизвестными им сотрудниками
полиции, 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.
Жалоба Коцаревой А.Г. в интересах Крисько Н.Б. удовлетворению не
подлежит, поскольку установлено, что 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.
В части доводов о не рассмотрении заявленного Коцаревой А.Г.
ходатайства установлено, что 26.06.2020 последней, действующей в интересах
Крисько Н.Б. заявлено ходатайство о проведении процессуальных действий в
рамках организованной процессуальной проверки.
Указанное ходатайство 02.07.2020 рассмотрено следователем, заявителю
дан ответ (исх. № 216-1-2020/3462).
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 не нашли своего подтверждения, поскольку по

окончанию следственного действия от Крисько Н.Б. и Сорокотяги И.Ю. жалоб
и заявлений не поступило.
Н а основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 37, 124 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :
1. В удовлетворении жалобы Коцаревой А.Г. в интересах Крисько Н.Б.
отказать.
2. Направить Коцаревой А.Г. копию данного постановления, разъяснив
порядок его обжалования.
ения жалобы.
3. Направить Коцаревой А.Г. ответ по резул!

Заместитель прокурора
советник юстиции

А.В. Сурмило

