
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о назначении комиссионной судебной медицинской экспертизы

город Лабинск 08.09.2021
Краснодарский край

Следователь Лабинского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
краю лейтенант юстиции Панеш А.Н., рассмотрев материал проверки
КРСП №> 443 пр-20 от 23.10.2020 по заявлению Зигунова С.В.,

УСТАНОВИЛ:

23.10.2020 в Лабинский межрайонный следственный отдел 
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
краю поступило заявление Зигунова С.В. по факту противоправных действий 
со стороны сотрудников ОМВД России по Лабинскому району Лениным Е.А. 
и Гузыря С.Н. в отношении Зигунова С.В.

В ходе проведения процессуальной проверки установлено, что 
22.10.2020 находясь в здании Лабинского филиала АО «НЭСК» 
расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пионерская, 
71, сотрудниками полиции ОМВД России по Лабинскому району 
Лелиным Е.А. и Гузыря С.Н. была применена физическая сила в отношении 
Зигунова С.В., в ходе которых последнему были причинены телесные 
повреждения.

В настоящее время возникла необходимость в проведении 
комиссионной судебно-медицинской экспертизы в отношении Зигунова С.В.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 (196), 
199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить комиссионную медицинскую судебную экспертизу, 
поручив ее производство экспертам в ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» министерства здравоохранения Краснодарского края.

2. На разрешение экспертов поставить вопросы:
- Имеются ли у Зигунова С.В. телесные повреждения?
- Если да, то какова их локализация, характер, механизм и давность 

образования?
- Был ли причинен вред здоровью Зигунову С.В.? Если да, то какой?
- Мог ли установленный вред здоровью быть причинен в результате 

задержания сотрудниками полиции Лелиным Е.А. и Гузыря С.Н.?
- Имеются ли у Зигунова С.В. на настоящий момент признаки утраты 

общей трудоспособности? Если да, то 
трудоспособности?

з процент утраты общей
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3. Вопросы, заявленные представителем Зигунова С.В. по 
доверенности Коцаревой А.Г.:

Подтверждается ли представленными материалами диагноз 
приемного отделения Курганинской ЦРБ: «Закрытый перелом головки 
правой лучевой кости без смещения; закрытый перелом венечного отростка
правой локтевой кости без смещения»?

- Могли ли телесные повреждения у Зигунова С.В. образоваться при 
описанных им обстоятельствах, которые в том числе зафиксированы на 
видеозаписи камер наблюдения, установленным в ПАО НЭСК?

- Имеется ли причинно-следственная связь между падением Зигунова 
С.В. (ударом головой об пол) и установленными неврологом заболеваниями? 
Если имеется, то какие заболевания явились последствиями полученной 
Зигуновым С.В. травмы головы?

- Имеется ли причинно-следственная связь между установленными 
травматологом-ортопедом у Зигунова С.В. диагнозами (латеральный 
эпикондилит правого локтевого сустава; артроз правого локтевого и правого 
лучезапястного сустава II ст.) и действиями сотрудников полиции, 
описанными Зигуновым С.В. в объяснениях и зафиксированными на 
видеозаписи?

4. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:
- настоящее постановление на 2-х листах;
- копии материалов проверки КРСП № 443 пр-20 в I-om томе, 
содержащие копии медицинской документации на имя Зигунова С.В.;
- при необходимости будут предоставлены иные документы.

5. Согласно поступившего ходатайства представителя Зигунова С.В. по 
доверенности Коцаревой А.Г., удовлетворенного в ходе проведения 
дополнительной проверки, Прошу привлечь для проведения судебной 
экспертизы врача-травматолога, врача-рентгенолога и врача-невролога.

6. Поручить начальнику ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» министерства здравоохранения Краснодарского края разъяснить 
экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, а также
предупредить их об уголовной ответственности по ст, 307 УК РФ за дачу
заведомо ложного заключения.

7. Разрешаю на усмотрение судебно-медицинского эксперта привлекать 
экспертов и врачей других специальностей для производства экспертизы.

Следователь 
Лабинского МРСО
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