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ЖАЛОБА в порядке ст.124 УПК РФ
на бездействие должностных лиц Лабинского МСО СУ СК РФ по Краснодарскому

краю

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.

24.03.2021 г. заместитель Лабинского межрайонного прокурора вынес 
постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 11.01.2021 года, материал направил на дополнительную проверку.

В настоящее время, спустя два месяца, ни Зигунову С.В., ни его 
представителю неизвестно проведена ли дополнительная проверка.

В случае если дополнительная проверка была проведена, следователь в 
нарушение ч.4 ст.148 УПК РФ не уведомил заявителя о принятом решении (если 
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела). Не говоря уже о 
бездействии следователя, в случае если все-таки им уголовное дело было 
возбуждено.

29.04.2021 года мной было заявлено ходатайство о назначении 
комиссионной судебной медицинской экспертизы и приобщении доказательств, 
которое до настоящего времени не рассмотрено. Отсутствие какого-либо решение, 
принятого по результатам рассмотрения ходатайство дополнительно 
свидетельствует о том, что на протяжении двух месяцев после отмены заместителем 
прокурора незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
проверка не возобновлена.

Считаю должностные лица Лабинского МСО СУ СК РФ допускают 
нарушение разумного срока уголовного судопроизводства (ст.6.1 УПК РФ) тем, что
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на протяжении двух месяцев не выполняются никакие проверочные мероприятия. 
Подобное бездействие приводит к утрате возможности получения доказательств.

Если дополнительная проверка до настоящего не была проведена, то 
следователем до настоящего времени не выполнены все проверочные действия, о 
необходимости выполнения которых указывал заместитель Лабинского 
межрайонного прокурора Осипов А.В. в постановлении об отмене постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.11.2020 года: не осмотрены записи 
камер видеонаблюдения, находящихся в помещении АО «НЭСК», не истребовано 
заключение судебно-медицинской экспертизы об установлении телесных 
повреждений Зигунова С.В.

Кроме того, 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.

На видеозаписи с наложением звука, которая была передана мной в 
Лабинский МСО слышно, что Зигунов С.В. сообщает, что проследует с сотрудникам 
полиции в отдел, однако его продолжают удерживать на полу, пока он истекает 
кровью (лужа крови видна на видеозаписи). Следователь не выяснил у полицейских 
причины подобного поведения, причины неоказания Зигунову С.В. медицинской 
помощи, вместо которой были применены спецсредства -  наручники.

Изложенные факт свидетельствуют о халатном отношении сотрудником 
Лабинского МСО СУ СК РФ по Краснодарскому краю к проводимой проверке в 
рамках КРСП №443 пр-20 от 23.10.2020 года. Ведь следователи на протяжении 
полугода так и не приняли законного и обоснованного решения.

На основании изложенного, в соответствии ст. 123 УПК РФ,

1. Признать бездействие должностных лиц Лабинского МСО СУ СК РФ 
по Краснодарскому краю, по чьей вине на протяжении двух месяцев не проводится 
проверка, либо заявитель не уведомляется о принимаемых решениях - 
незаконными, нарушающими требование ст. 6.1 УПК РФ.

2. Принять меры прокурорского реагирования, для устранения 
допущенных нарушений.

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 о частичном удовлетворении жалобы от 25.03.2021 
Копия ходатайства переданного в Лабинский МСО
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