трпБовлпиь:
об устранении нарушении федерального законодательства, допущенных при
приеме, регнстрацнн и разрешении еообшений о преступлениях
г. Курганинск

24.07.2020

Заместитель прокурора Курганинскш'о района советник юстиции
Сурмило А.В., изучив материал проверки, зарегистрированный в КРСП
Лабинского МРСО СУ СК РФ по краю под номером 229 от 03.06.2020,
УСТАНОВИЛ:
03.06.2020 в Лабинский МРСО СУ СК РФ по краю поступило сообщение
о преступлении - заявление Сорокотяги И.Ю. о противоправных действиях
сотрудников полиции.
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 нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ до настоящего времени
в ходе доследственой проверки не установлены все обстоятельства
происшествия.
Так, следователем не истребованы сведения о результатах рассмотрения
дел об административных правонарушениях в отношении Сорокотяги Р1.Ю. и
Крисько Н.Б. В ходе доследственной проверки не установлены и не опрошены
очевидцы произошедшего конфликта.
Кроме того, следователем не получено заключение служебной проверки
в отношении сотрудников полиции Саборова А.А. и Даноян Р.М.
Более того, в целях установления всех обстоятельств произошедшего
события до настоящего времени следователем не проведен осмотр места
происшествия.
Непринятие в течении длительного периода времени законного и
обоснованного
процессуального
решения,
порождает
обоснованные
обращения заинтересованных лиц в органы прокуратуры, не согласуется с
принципом, предусмотренным ст. 6.1 УПК РФ, создает правовую
неопределенность и отрицательно влияет не только на состояние
правопорядка, но и нарушает права граждан, пострадавших от преступных
посягательств.
Кроме того, отсутствие должных мер воздействия со стороны
руководителя Лабинского МРСО СУ СК России по Краснодарскому краю

влечет за собой новые нарутения, и нри110дит к тому, что дocлcдcтвeI^f^ыe
проверки, срок которых oipami4cii законодательством до 30 суток, в
нарушеинс трсбованнн ст.ст. 144, 145 У ПК
длятся годами.
С
учетом
изложенного
следует
активизировать
проведение
процеесуальных
денетвнн,
выполнив
необходимые
мероприятия,
направленные на проверку доводов заявителя.
Руководствуяеь н. 3 ч. 2 ст. 37 У11К Р4),
ТРЕБУЮ:
1. От руководителя Лабинского МРСО СУ СК РФ по краю
Пономарева В.Н. принять меры к устранению нарушений федерального
законодательства, допущенных в ходе рассмотрения сообщения о
преступлении по заявлению Сорокотяги И.Ю.
2. О результатах рассмотрения настоящего требования сообщить в
установленный законом срок.
Прокурор Курганинского района
С.М. Прихленко

