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Прокурору Курганинского района
Краснодарского края
Пр ихленко С.С.

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

Жалоба
в порядке ст. 124 УПК РФ
на постановление заместителя прокурора Курганинского района Сурмило А.В. от 20.07.2020г.
об отказе в удовлетворении жалобы, поданной в порядке ст.124 УПК РФ

01 июня 2020 года в ст. Темиргоевская Курганинского района
Краснодарского края двое сотрудников ОМВД России по Курган носкому району
Даноян Р.М. и Саборов А.А., 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.
По данному факту старшим следователем Лабинского межрайонного
следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю Гульянц М.А. проводилась
проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ (KPC1I №229 от 03.06.2020 г.) по результатам
которой, согласно ответу заместителя прокурора Курганинского района вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
В ходе проверки, ст. следователь Гульянц М.А. допустил нарушение прав
заявителей, не ознакомил их с постановлением о назначении и с заключением
судебной медицинской экспертизы, оказывал давление. Указанные факты были
изложены мной в жалобе, поданной в порядке ст.124 УПК РФ в прокуратуру
Курганинского района, по результатам рассмотрения которой 20.07.2020 года
заместителем прокурора Курганинского района Сурмило А.В. вынесено
постановление об отказе в ее удовлетворении.
С вышеуказанным постановлением заместителя прокурора Курганинского
района несогласна, считаю его незаконным, вынесенным без изучения доводов,
изложенных в жалобе, без изучения материалов проверки по следующим основаниям:
I. В части доводов о неознакомлении с заключением эксперта, заместитель
прокурора Курганинского района в постановлении об отказе в удовлетворении
жалобы указал: «на момент опроса Крисько Н.Б. следователем не получено

заключение судебной медицинской экспертизы, в связи с чем следователь не имел
возможности его предоставить для ознакомления».
Ни с постановлением о назначении, ни с заключением судебной
медицинской экспертизы Крисько Н.Ь. не ознакомлена до настоящего времени. То
обстоятельство, что следователь в ходе проверки сообщения о преступлении,
длящейся 30 суток не был способен получить заключение эксперта, по результатам
экспертизы, проведенной в первые дни проверки, указывает на нарушение
следователем разумных сроков уголовного судопроизводсва. а именно ст. 6.1 УПК РФ,
что приводит к неэффективное проводимой проверки, несвоевременному
уголовному преследованию виновных лиц.
В то же время неознакомление Крисько Н.Б. с постановлением о назначении
судебной медицинской экспертизы привело к тому, что заявительница была лишена
возможности
дополнительно
предоставить
медицинские
документы,
свидетельствующие об обращении ею за медицинской помощью сразу, после
произошедших событий.
Считаю, установление наличия/отсутствия телесных повреждений,
определение степени их тяжести обязательно при проведении проверки сообщения о
применении физической силы. Таким образом, следователь на протяжении 30 суток
так и не смог получить одно из основных доказательств — заключение еудебиогомедицинского эксперта, несмотря на то, что экспертиза проведена в первые дни
начала проверки сообщения о преступлении. Так ни на момент опроса Крисько Н.Ь..
ни на момент дополнительного опроса Крисько Н.Б. и до истечения срока проверки
следователь так и не представил возможности ознакомиться с заключением эксперта,
несмотря на заявленное Крисько Н.Б. ходатайство об ознакомлении с постановлением
о назначении и е заключением эксперта.
Однако, заместитель прокурора Кургаиинского района, вместо того, чтобы
принять меры к устранению допущенного нарушения о чем внести требование, дает
оценку данного доводу как несостоятельному. То есть неполучение следователем па
протяжении всей проверки важного доказательства в данном случае не явилось
основанием для принятия мер прокурорского реагирования.
В то же время за 30 суток проверки следователь не только не ознакомил
заявительницу с заключением судебной-медицинской экспертизы, но и не опросил
очевидцев произошедшего. По мнению следователя, их пояснения не имеют значения
для принятия процессуального решения.
Считаю вышеперечисленные бездействия ст. следователя Лабимского
межрайонного отдела СУ СК РФ по КК Гульянц М.А. являются основанием для
принятия мер прокурорского реагирования.
2. В жалобе я ссылалась на известный Крисько НЛО. факт оказания старшим
следователем Гульянц М.А. в присутствии адвоката Панюжевой О.В. морального
давления на Сорокотяга И.К). По мнению заместителя прокурора Кургаиинского
района указанный довод не нашел своего подтверждения «поскольку по окончанию
следственного действия от Крисько Н.Б. и Сорокотяги И.Ю. жалоб и заявлений не
поступило». Данное утверждение свидетельствует о том, что при рассмотрении моей
жалобы заместителем прокурора не изучался материал проверки. В ином случае
можно было бы обратить внимание на протокол дополнительного опроса Сорокотяги
И.Ю., в котором содержится заявление о недозволенном поведении следователя к
рамках проверки сообщения о преступлении. Более того. я. как представитель
Крисько Н.Б. присутствовала при сс дополнительном опросе, в ходе которого

следователь высказывал свое мнение относительно необходимости примириться с
сотрудниками полиции, а соответственно свою заинтересованность в исходе
проверки.
Таким образом, в части отсутствия доказательств оказания на заявителей со
стороны следователя морального давления доводы прокурора противореча!'
мгггериал ам проверки.
В соответствии с п.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 сообщении о
преступлениях, добиваться их устранения, а при обнаружении признаков
должностного правонарушения принимать меры к привлечению виновных лиц
к ответственности, в том числе уголовной.
В нарушение указанного приказа, заместителем прокурора Курганинского
района проверка доводов изложенных мной в жалобе проведена неполно. Исходя из
доводов, приведенных в обжалуемом постановлении, заместитель прокурора
ограничился беседой со следователем и не изучил материалы проверки, которые
видимо следователь после вынесения процессуального решения так и не направил
прокурору.
Более того, проверка моей жалобы проводилась 10 суток, в нарушение ч.1
ст. 124 УПК РФ я не была извещена о рассмотрении жалобы в срок, превышающий 3
суток.
На основании изложенного, в соответствии со ст. 124 УПК РФ
ПРОШУ:
- Признать постановление заместителя прокурора Курганинского района
советника юстиции Сурмило А.В. от 20.07.2020 года об отказе в удовлетворении моей
жалобы, поданной в порядке ст. 124 УПК РФ — незаконным.
- Истребовать из Лабинского межрайонного следственного отдела материал
проверки (КРСП №229 от 03.06.2020г.) и с учетом доводов, изложенных мной в
жалобе принять меры прокурорского реагирования.

Приложение:
Копия доверенности Крисько Н.Б.
Копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы от 20.07.2020 года

23.07.2020 года

А. Г. Коцарева

