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Лабинскому межрайонному прокуроруг. Лабинск, улица Ленина, 157

Коцаревой Анны Геннадиевны 
в интересах Зигунова Сергея Викторовича
по доверенности №23АА6067224 от
17.11.2020 года

адрес для корреспонденции: 350000 г. 
Краснодар, ул. Красноармейская, 100, оф. 91 
т. 8 918 012 24 37 
e-mail: krasnodar@pytkam.net

ЖАЛОБА
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 11.01.2021 года

в порядке ст.124 УПК РФ

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 
незаконного насилия сотрудниками ОМВД России по Лабинскому району, 
зарегистрированном 23.10.2020 года в КРСП №443 пр-20.

По результатам проверки следователь дважды выносил постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела: 23.11.2020 года и 11.01.2021 года.

Поводом для проведения проверки явилось обращение Зигунова С.В., 
который сообщил что 22.10.2021 года прибыл в здание АО НЭСК, по адресу: г. 
Лабинск, ул. Пионерская, 71 для того, чтобы оплатить электроэнергию. На просьбу 
сотрудников НЭСК надеть маску Зигунов С.В. ответил отказом, сославшись на 
состояние своего здоровья. В связи с отказом Зигунова С.В. надеть маску, 
сотрудники НЭСК вызвали полицейских. Прибывшие сотрудники полиции -  Лелин 
Е.А. и Гузыря С.Н. стали требовать от Зигунова С.В„ чтобы тот проехал с ними в 
отдел. На отказ проследовать с ними, применили физическую силу, а именно как 
пояснил Зигунов С.В. в своем сообщении о преступлении:«... Лелин Е.А. кинул меня на пол, с применением подножки, в связи с чем я 
упал на пол лицом. Затем Лелин Е.А. вместе с Гузыря С.Н. заломили мне руки. В 
этот момент у  меня пошла кровь с области головы. Я  просил их отпустить меня, 
на что Гузыря С.Н. ослабил свою применяемую физическую силу ко мне, а Лелин Е.А. 
ногой давил мне на правую руку. Держали они меня до приезда СОЕ на полу».

После приезда СОГ, к Зигунову С.В. были применены спецсредства -  
наручники и в автомобиле на полу отсека для задержанных Зигунов С.В. был 
доставлен в ОМВД России по Лабинскому району. В результате действий 
сотрудников полиции у Зигунова С.В. поднялось давление и ему вызвали скорую 
помощь, на которой он был доставлен в Лабиснкую ЦРБ и в дальнейшем 
госпитализирован.
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Согласно карте вызова скорой медицинской помощи: у Зигунова С.В. 
измерено давление, которое составило 260/110, что уже является опасным для жизни 
человека. Зиту нов С.В. жаловался на головную боль, головокружение, боль в месте 
травмы. У Зигунова С.В. в ходе осмотра выявлены: в области надбровной дуги 
справа ушибленная рана, в волосистой части головы ушибленная рана

Согласно осмотру дежурного врача, проведенному 23.10.2020 года в 
Курганинской ЦРБ, куда Зигунов С.В, был направлен из больницы ст. Зассовской 
Лабинского району, у Зигунова С.В. диагностированы: Ушиб мягких тканей головы. 
Параорвитальная гематома справа. Закрытый перелом головки правой лучевой 
кости без смещения. Закрытый перелом венечного отростка правой локтевой 
кости без смещения. Ушибленная рана головы.

Согласно акту судебно-медицинского исследования №805/2020 от
08.02.2020 года: Зигунову С.В. причинены повреждения в виде припухлости мягких 
тканей, кровоподтека, ушибленной раны лица. Эти повреждения образовались в 
результате травмирующих воздействий тупыми твердыми предметами, 
причинили легкий вред здоровью.

Таким образом в результате применения физической силы сотрудниками 
полиции Лелиным Е.А. и Гузыря С.Н. - Зигунову С.В. причинен легкий вред 
здоровью.

Федеральным законом от 07.02.2011 N З-ФЗ "О полиции" определен 
порядок применения физической силы, специальных средств, а именно:

Согласно ч. 3 ст. 18 Сотрудник полиции при применении физической силы, 
специальных средств или огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся 
обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых 
применяются физическая сила, специальные средства ш и огнестрельное оружие, 
характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом сотрудник полиции 
обязан стремиться к минимизации любого ущерба.

Сотрудники полиции причинили Зигунова С.В. легкий вред здоровью в связи 
с отказом последнего надеть маску, что явно указывает на несоразмерность действий 
полицейских создавшейся обстановки.

Данные действия сотрудников полиции зафиксированы не только камерой 
видеонаблюдения, установленной в здании НЭСК, но и аудиозаписью разговора в 
скайпе, из которых следует, что когда Зигунов С.В. находился на полу, то просил 
отпустить его руку (которая в итоге была сломана), говорил, что проследует в отдел 
полиции, однако сотрудник полиции Лелин Е.А. продолжал применять к Зигунову 
С.В. физическую силу. Данные действия продолжались на протяжении 7 минут, что 
указывает на неправомерность действий полицейских.

Согласно ч.4 ст. 18 сотрудник полиции обязан оказать гражданину, 
получившему телесные повреждения в результате применения физической силы, 
специальных средств ш и огнестрельного оружия, первую помощь, а также 
принять меры по предоставлению ему медицинской помощи в возможно короткий 
срок.

Зигунов С.В. при падении получил ушиб мягких тканей головы, 
параорбитальную гематому справа. Он жаловался на боль в руке, и на то, что 
задыхается. Из объяснений Зигунова С.В. следует что у него шла кровь с области 
головы.
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При таких обстоятельствах сотрудники полиции вместо оказания первой 
помощи надели на Зигунова С.В. наручники и потащили к автомобилю, в котором 
на полу отсека для задержанных отвезли Зигунова С.В. в ОМВД по Лабинскому 
району.

Согласно справке-объективке, сотрудник полиции Гузыря С.Н. имеет 
среднее медицинское образование (в 2013 году окончил Лабинский медицинский 
колледж). Таким образом, Гузыря С.Н. не мог не осознавать последствия подобных 
действий, однако вместо оказания медицинской помощи способствовал 
дальнейшему причинению вреда здоровью Зигунова С.В.

Несмотря на изложенные обстоятельства, несоразмерность действий 
сотрудников полиции, нарушивших порядок применения физической силы, 
установленный федеральным законом от 07.02.2011 N З-ФЗ "О полиции", 
следователь не усмотрел в действиях полицейских признаков преступления.

Считаю, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
11.01.2021 года незаконным, вынесенным преждевременно в отсутствие 
эффективной проверки, а именно:

1. Следователь не выполнил все проверочные действия, о 
необходимости выполнения которых указывал заместитель Лабинского 
межрайонного прокурора Осипов А.В.

В материалах проверки на л.д. 107-108 содержится постановление об отмене 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.11.2020 года, 
вынесенное заместителем Лабинского межрайонного прокурора Осиповым А.В. 
30.11.2020 года. В данном постановлении указано на необходимость проведения 
ряда процессуальных действий, выполнение которых необходимо для принятия 
законного процессуального решения.

До настоящего времени, спустя три месяца, не все действия, о 
необходимости выполнения которых указывалось прокурором выполнены, а 
именно: не осмотрены записи камер видеонаблюдения, находящихся в помещении 
АО «НЭСК», не истребовано заключение судебно-медицинской экспертизы об 
установлении телесных повреждений Зигунова С.В.

Осмотр записей камер видеонаблюдения имеет важное значение для 
принятия процессуального решения. К данному обращению прилагаю записи камер 
видеонаблюдения с наложенным на них звуком записи разговора Зигунова С.В. в 
скайпе. Просмотр видеозаписи со звуком позволит понять всю картину 
произошедших событий и дать верную оценку действиям полицейских, 
применивших в отношении Зигунова С.В. физическую силу несоразмерную его 
поведению. Кроме того, при замедленном воспроизведении видно, что Лелин Е.А. 
применил к Зигунову С.В. подсечку, намеренно повали его на пол.

2. 08.02.2020 года Зигуновым С.В. получен акт судебно-медицинского 
исследования №805/2020, которым установлено причинение Зигунову С.В. легкого 
вреда здоровью. Однако эксперт опроверг в акте диагноз: закрытый перелом правой 
лучевой кости без смещения, закрытый перелом венечного отростка правой 
локтевой кости без смещения. Эксперт так же проигнорировал доводы Зигунова С.В. 
о частом повышении артериального давления, как последствия полученной травмы.
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Полагаю, что аналогичное заключение будет представлено экспертом 
следователю, так как исследование и экспертиза проводились одним и тем же лицом. 
Эксперт не учёл при проведении экспертизы медицинскую карту №230 ГБУЗ 
Лабинская ЦРБ и медицинскую карту пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях №25437Р. Несмотря на то, что Зигуновым С.В. 
были представлены заверенные копии указанных медицинских карт, эксперт 
отказался их исследовать, как отказался включать в акт исследования и доводы 
Зигунова С.В. об ухудшении его здоровья.

Считаю, что заключение эксперта недостоверно, экспертиза проведена без 
учета состояния здоровья Зигунова С.В., которое у него ухудшилось после 
произошедших событий, а также без учета всех имеющихся медицинских 
документов.

При таких обстоятельствах, для возможности оценки соразмерности вреда, 
причиненного здоровью Зигунова С.В. сотрудниками полиции, необходимо 
проведение комиссионной судебной медицинской экспертизы с привлечением 
врача-рентгенолога, невролога, а также с учетом всех имеющихся у Зигунова С.В. 
медицинских документов.

3. В ходе проверки следователем опрошены сотрудники полиции Лелин 
Е.А. и Гузыря С.Н., которым не задавались вопросы относительно необходимости 
применения спецсредств и необходимости удерживания Зигунова С.В. на полу в 
течение 7 минут, в то время как Зигунов С.В. истекал кровью, просил отпустить 
руку, говорил, что задыхается и выражал согласие проследовать с сотрудниками 
полиции добровольно.

Неполно и под копирку получены объяснения сотрудниц АО «НЭСК» 
Посоховой С.А., Любанской О.В., Шатской Т.С. Которые все одновременно 
упустили то обстоятельство, что Зигунов С.В. просил отпустить его руку, кричал что 
задыхается и говорил что не будет сопротивляться и пройдет с сотрудниками 
полиции. Установлено, что несмотря на просьбы Зигунова С.В. полицейские 
применили к нему спецсредства и продолжали длительно удерживать его на полу. 
Все сотрудницы в своих объяснениях слово в слово сообщили о том, что Зигунов 
С.В. говорил сотруднику полиции что применит в отношении него физическую силу, 
и упустили то обстоятельство, что Зигунов С.В. сразу же сообщил, что не будет 
применять физическую силу.

Считаю целесообразным, для установления всех обстоятельств, имеющих 
существенное значение для принятия законного решения, опросить указанных лиц с 
предъявлением им видеозаписи, содержащей звук (из записи разговора в скайпе). 
Выяснить причины, по которым Зигунову С.В. не была оказана медицинская 
помощь, несмотря на то что он задыхался и просил отпустить руку. А так же 
причины по которым несмотря на то, что Зигунов С.В. не сопротивлялся и говорил 
что проследует с полицейскими, его продолжали удерживать на полу и применили 
спецсредства.

4 . В ходе проверки сообщения о преступлении 17.11.2020 года мной в 
интересах Зигунова С.В. заявлялось ходатайство о проведении проверочных 
действий, которое при ознакомлении не было мной обнаружено в материалах 
проверки. До настоящего времени так и неизвестно было ли рассмотрено указанное 
ходатайство следователем. Копию ходатайства приобщаю к настоящей жалобе.

Из материалов проверки следует, что с сообщением о незаконных действиях 
сотрудников полиции в дежурную часть по номеру 02 обратились: Захарова М.В.,4



Бабичева, Шевченко Н.Н., Нова А.Л., Тазов А.Т., мужчина по имени Алексей, 
Домахина В.Г., Зигунов С.С. Никто из указанных лиц не был опрошен в ходе 
проверки по обстоятельствам, послужившим причиной их обращения с сообщением 
о преступлении.

В связи с изложенным считаю, постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 11.01.2021 года является незаконным.

В соответствии с ч.4. ст.7 УПК РФ, п. 5.1 ст. 37 УПК РФ, ст. 123 УПК РФ, ст. 
124 УПК РФ,

1. Признать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
11 января 2021 года вынесенное следователем Лабинского межрайонного 
следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю Панешом А.Н. 
незаконным и отменить его.

2. При наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.
3. О результатах рассмотрения жалобы 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 возбуждении уголовного дела от 11.01.2021г.
Компакт диск с видеозаписью (со звуком) происходящих событий 
Копия акта судебного-медицинского исследования Зигунова С.В. №05/2020 
Копия карты вызова скорой помощи 
Копия справки врача Курганинской ЦРБ.
Копия ходатайства с отметкой следователя о получении

ПРОШУ

10 марта 2021 года Коцарева А.Г.
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