
Лабинскому межрайонному прокурору 
Кукину А.В.
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в интересах Зигунова Сергея Викторовича
по доверенности №23АА6067224 от
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Краснодар, ул. Красноармейская, 100, оф. 91 
т. 8 918 012 24 37 
e-mail: krasnodar@pytkam.net

Уважаемый Андрей Владимирович,

В производстве следователя Лабинского МСО СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю лейтенанта юстиции Панеша А.Н. находился материал 
проверки, проводимой по сообщению Зигунова С.В, о применении к нему насилия 
сотрудниками ОМВД России по Лабинскому району, зарегистрированном
23.10.2020 года в КРСП №443 пр-20.

По результатам проверки следователь неоднократно выносил незаконные 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: 23.11.2020г., 11.01.2021г., 
06.05.2021г., два из которых отменялись заместителем Лабинского межрайонного 
прокурора Осиповым А.В.

Несмотря на то, что проверка дважды возобновлялась в связи с отменой 
Лабинской межрайонной прокуратурой незаконных постановлений следователя, 
считаю надзор не осуществлялся должным образом.

К примеру, в постановлениях об отмене заместитель прокурора Осипов А.В. 
дважды указывал на необходимость осмотра камер видеонаблюдения, которые 
следователем не осматривались на протяжении нескольких месяцев. Заместитель 
прокурора указывал и на необходимость установления и опроса лиц, сообщивших в 
правоохранительные органы о происшествии в здании АО «НЭСК». Данное 
указание до настоящего времени не исполнено следователем. Вместо опроса лиц, 
звонивших в дежурную часть, сведения о которых имеются в материале проверки, 
следователь повторно опрашивает сотрудницу ПАО НЭСК, которая никаких новых 
обстоятельств ему не сообщает. Несмотря на игнорирование и несвоевременное 
исполнение указаний прокурора, никаких мер прокурорского реагирования в 
отношении следователя не принимается. Указанное обстоятельство позволяет 
следователю нарушать разумные сроки уголовного судопроизводства. В октябре 
2021 года будет год, как длиться проверка сообщения Зигунова С.В., которая не 
будет к этому времени завершена, так как следователем только сейчас назначена 
комиссионная судебная медицинская экспертиза, для которой до настоящего 
времени не получены медицинские документы Зигунова С.В.
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31 мая 2021 года я обратилась в Лабинскую межрайонную прокуратуру с 
жалобой в порядке ст. 124 УПК РФ на бездействие следователя в ходе проверки 
сообщения Зигунова С.В. На момент обращения мне не было известно о том, что
06.05.2021 года следователем вынесено очередное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

14 июня 2021 года заместитель Лабинского межрайонного прокурора 
Осипов А.В. вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы, в котором 
указал: «11.06.2021 решение следователя Лабинского МСО СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю Панеш А.Н. об отказе в возбуждении уголовного дела от
06.05.2021 отменено руководителем следственного органа в порядке 
ведомственного контроля».

В соответствии с пунктом 2Л. приказа Генеральной прокуратуры РФ от 
1 ноября 2011 г. N 373 О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, прокурорам субъектов Российской Федерации, 
городов и районов приказано при рассмотрении жалоб обеспечивать 
всестороннюю и полную проверку изложенных в них доводов в срок до 3 суток со 
дня поступления в прокуратуру. Использовать для этого все средства, 
предоставленные прокурору как должностному лицу, осуществляющему надзор за 
процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания.

При рассмотрении моей жалобы от 31.05.2021 года, длившегося свыше 
установленных законом 10 суток, было вынесено решение в основу которого вошли 
недостоверные сведения, а именно, руководитель следственного органа,
11.06.2021 года не отменял постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 06.05.2021 года. Более того, в одном из ответов, данных руководителем 
Лабинского МСО СУ СК РФ по Краснодарскому краю Пономаревым В.Н. указано 
на отсутствие оснований для отмены постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 06.05.2021 года.

В то же время материалы надзорного производства Лабинской 
межрайонной прокуратуры содержат сфальсифицированное постановление
руководителя Лабинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю Пономарева В.Н. от 11.06.2021 года об отмене 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 06.05.2021 года.
Данное постановление и явилось причиной отказа в удовлетворении моей жалобы и 
фактического игнорирования, изложенных в ней доводов.

Приобщение вышеуказанного сфальсифицированного постановления 
руководителя Лабинского МСО свидетельствует о ненадлежащем надзоре со 
стороны Лабинской межрайонной прокуратуры за ходом и результатами проверки 
сообщения Зигунова С.В.

2. В настоящее время проверка возобновлена, постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 06.05.2021 года отменено 12.08.2021 заместителем 
руководителя контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по краю.

Я не согласна с ходом проверки, считаю, что материал содержит 
достаточные данные указывающие на признаки преступления совершенного 
сотрудниками полиции в отношении Зигунова С.В., а именно:

Поводом для обращения Зигунова С.В. в следственный отдел с сообщением 
о преступлении послужило то, что 22 октября 2020 года около 16:00 он находился в



здании НЭСК с целью оплаты электроэнергии. В связи с отказом Зигунова С.В. 
надеть маску, сотрудники НЭСК отказались принимать оплату и вызвали 
полицейских. Зигунов С.В. ожидал сотрудников полиции более часа. Прибывшие 
сотрудники полиции потребовали Зигунова С.В. предъявить документ, 
удостоверяющий личность. У Зигунова С.В. при себе имелось водительское 
удостоверение, которое он предъявил полицейским. Однако, полицейские 
потребовали Зигунова С.В. проследовать с ними в автомобиль, не разъясняя для 
каких целей. После отказа Зигунова С.В. следовать в автомобиль, полицейский 
предупредил Зигунова С.В. о применении в отношении него физической силы за 
отказ проследовать с ним, а затем, двое полицейских схватили Зигунова С.В. за руки 
и повели к выходу. Около выхода, один из полицейских подставил Зигунову С.В. 
подножку в результате чего Зигунов С.В. упал на пол ударившись лицом об пол. На 
полу Зигунов С.В. находился в течение 7 минут. Все это время полицейские 
удерживали его на полу за руки, которые были заведены за спину, тем самым 
препятствовали возможности подняться. Зигунов С.В. просил отпустить, говорил 
что ему разбили лицо, что он задыхается, что он является инвалидом. Несмотря на 
это, его продолжали удерживать, а после надели наручники и повели в автомобиль, 
на котором доставили в ОМВД России по Лабинскому району, куда была вызвана 
скорая помощь. Зигунов С.В. был госпитализирован в ЦРБ Лабинского района.

В нарушение ч.1 ст. 28.5 КоАП РФ протокол об административном 
правонарушении (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) был составлен спустя 8 дней с момента 
выявления административного правонарушения. Доставление Зигунова С.В. в 
ОМВД России по Лабинскому району в нарушение ч.З ст.27.2 КоАП РФ 
документально не оформлялось. Протокол доставления не составлялся, а в 
протоколе об административном правонарушении отсутствуют какие-либо сведения 
о доставлении Зигунова С.В. в ОМВД России по Лабинскому району.

На видеозаписи камер наблюдения, установленных в здании ПАО НЭСК 
видно, что на полу, где находился Зигунов С.В. имеется лужа крови. На записи 
слышно, как Зигунов С.В. сообщает, что ему разбили лицо, что он задыхается, что 
является инвалидом. Просит отпустить ему руку, позволить ему встать, сообщает 
что поедет в отдел полиции. Тем не менее, полицейские продолжают удерживать 
Зигунова С.В. на полу, на протяжении 7 минут. Все действия полицейских 
происходят на глазах сотрудников ПАО НЭСК. Вместо того, чтобы оказать 
медицинскую помощь, к Зигуно- ву С.В. применяют спецсредства - наручники и, 
истекающего кровью, в заднем отсеке автомобиля везут в ОМВД России по 
Лабинскому району.

С момента фактического задержания Зигунова С.В. в здании ПАО НЭСК, до 
приезда скорой медицинской помощи в ОМВД России по Лабинскому району 
прошло 40 минут. Все это время, без законных оснований, Зигунов С.В. был лишен 
свободы передвижения. Сначала его удерживали на полу здания ПАО НЭСК, а затем 
он находился в наручниках до доставления в ОМВД России по Курганинскому 
району. Несмотря на то, что документально доставление Зигунова С.В. не было 
оформлено, он не мог покинуть здание полиции. Более того, все это время жизни и 
здоровью Зигунова С.В. угрожала опасность. Ведь на момент приезда врачей скорой 
помощи у Зигунова С.В. было высокое давление 260/110, он истекал кровью, и была 
сломана рука.

Изложенные обстоятельства подтверждаются:

з



- Записями камер видеонаблюдения, установленных с здании ПАО 
НЭСК с наложением записанного разговора Зигунова С.В. в приложении 
Скайп.

Указанная запись приобщена к материалу проверки, однако до настоящего 
времени не осмотрена следователем..

- Медицинскими документами Зигунова С.В.
Справкой по результатам осмотра дежурного врача ГБУЗ Курганинская ЦРБ 

от 23.10.2020 года, согласно которой у Зигунова С.В. диагностированы: «Ушиб м/т 
головы. Параорбиталъная гематома справа, з/перелом головки правой лучевой 
кости без смещения, з/перелом венечного отростка правой локтевой кости. 
Ушибленная рана головы».

Акт судебно-медицинского исследования №805/2020 от 08.02.2021 года. 
Согласно которому Зигунову С.В. причинены повреждения в виде припухлости 
мягких тканей, кровоподтека, ушибленной раны лица. Эти повреждения 
образовались в результате травмирующих воздействий тупыми твердыми 
предметами и причинили легкий вред здоровью.

В акте судебно-медицинского исследования №805/2020 от 08.02.2021 года 
диагноз: закрытый перелом головки правой лучевой кости без смещения, закрытый 
перелом венечного отростка правой локтевой кости не учтен, так как, по мнению 
судебного медицинского эксперта, рентгенологическими данными от 23.10.2020г. и 
28.01.2020 г. не подтвержден. Однако, согласно Заключению специалиста 
(письменной консультации) № 380/2021 от «07» июня 2021 года Экспертного 
Медико- Криминалистического Центра, закрытый перелом головки правой лучевой 
кости без смещения; Закрытый перелом венечного отростка правой локтевой кости 
без смещения, имеющиеся у Зигунова С.В.,- подтверждается результатами 
рентгенологического исследования, на основании которого и был установлен 
клинический диагноз. Эксперт немотивированно не учел указанный перелом. Для 
установления признаков перелома была необходима оценка данных по профилю 
«рентгенология», которая отсутствовала у эксперта, в связи с чем, оценка эксперта 
по закрытому перелому венечного отростка правой локтевой кости, неверна.

Более того, специалист в заключении указал, что исходя из необходимости 
лечения по поводу повреждений верхней конечности и его сроков, экспертами 
государственного судебно-медицинского учреждения следует принимать во 
внимание при квалификации вреда здоровью Зигунова С.В., период расстройства 
здоровья, в соответствии сп. 7.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 
194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека», и расценивать по квалифицирующему 
признаку временного нарушения функций органов (временная нетрудоспособность) 
продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня), в соответствии с которым 
следует расценивать причиненный вред, как средний».

Несмотря на то, что ходатайство о назначении комиссионной судебной 
медицинской экспертизы, было заявлено следователю 29.04.2021 года и 
удовлетворено, указанная экспертиза назначена лишь 08.09.2021 года.

- Судебным решением, вступившим в законную силу.
03.11.2020 года постановлением судьи Лабинского городского суда 

Садовниковой С.И. Зигунов С.В. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ



(неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ему назначено 
административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Указанное решение отменено постановлением Четвертого кассационного 
суда общей юрисдикции от 12 марта 2021 года, производство по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.3 КоАП РФ в 
отношении Зигунова С.В. прекращено, в связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Суд указал, что: «С учетом того, что Зигуновым С.В. предъявлено 
водительское удостоверение, доставление его в отдел полиции нельзя признать 
законным, так как основания для этого отсутствовали».

Таким образом, имеющиеся материалы содержат достаточно данных для 
принятия законного и обоснованного решения - возбуждения уголовного дела. 
Однако следователь указанные обстоятельства игнорирует и продолжает проверку, 
которая скорее всего будет завершена очередным постановлением об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

В связи с изложенными выше фактами,

1. За ненадлежащий надзор за ходом и результатами проверки принять 
меры дисциплинарного характера в отношении лица (лиц), допустивших 
приобщение фальсифицированного документа к материалу надзорного 
производства

2. Истребовать материал проверки (КРСП №443 пр-20) из Лабинского 
МСО СУ СК РФ по Краснодарскому краю, изучить его и принять меры 
прокурорского реагирования направленные на привлечение виновных лиц к 
ответственности.

3. О результатах рассмотрения обращения уведомить меня в порядке и 
сроки, установленные действующим законодательством, направив копию ответа по 
электронной почте krasnodar@pytkam.net

Приложения:
Копия доверенности
Копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы от 14.06.2021г. (прокуратура). 
Копия постановления начальника Лабинского МСО от 11.06.2021г. (из материалов 
надзорного производства прокуратуры).
Копия ответа начальника Лабинского МСО от 20.07.2021г.
Копия ответа заместителя руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю от 
15.08.2021г.
Компакт диск с видеозаписью (со звуком) происходящих событий 
Копия постановления Четвертого кассационного суда от 12.03.2021г.
Копия акта судебного-медицинского исследования Зигунова С.В. №05/2020 
Копия карты вызова скорой помощи 
Копия справки врача Курганинской ЦРБ.
Копия заключения специалиста №380/2021 от 07.06.2

ПРОШУ

15 сентября 2021 года Коцарева А.Г.
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