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Руководителю Лабинского межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю
Пономареву Виталию Николаевичу

Коцаревой Анны Геннадиевны
по доверенности, в интересах Зигунова 
Сергея Викторовича, 15.01Л961 г.р.

адрес для корреспонденции:
350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 
д. 100, оф.91
e-mail: krasnodar@pytkam.net 
тел.: +7 (918) 012 24 37

Уважаемый Виталий Николаевич,

в производстве следователя Лабинского МСО СУ СК РФ по Краснодарскому 
краю Панеша А.Н. находился материал проверки КРСП №443 пр-20 от 23.10.2020 
года по сообщению Зигунова С.В. о превышении должностных полномочий 
сотрудниками ОМВД России по Лабинскому району, 22 октября 2020 года.

В настоящее время Зиунову С.В. и мне известно лишь то, что 11.01.2021 года 
следователь Панеш А.Н. по результатам проверки сообщения о преступлении вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дело, которое 24 марта 2021 года 
отменено заместителем Лабинского межрайонного прокурора. До настоящего 
времени следователь не проводит никаких действий для установления обстоятельств, 
имеющих значение для принятия законного процессуального решения.

Ранее направленные следователю ходатайства, среди которых ходатайство о 
назначении комиссионной судебной медицинской экспертизы, остались без 
рассмотрения.

На настоящий момент прошло более трёх месяцев с даты отмены 
заместителем прокурора постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
однако до настоящего времени не принято нового процессуального решения, что 
является нарушением разумного срока уголовного судопроизводства (6.1 УПК РФ).

В то же время имеются доказательства, которые подтверждаю доводы 
Зигунова С.В. и свидетельствуют о незаконнбости действий сотрудников полиции, к 
Зигунову С.В, физическую силу. А именно:

- Постановление Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 12 
марта 2021 года, которым прекращено производство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном я.1 ст.19.3 КоАП РФ в отношении Зигунова С.В. в 
связи с отсутствием 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».

- Заключение специалиста (письменная консультация) Экспертного Медико- 
Криминалистического Центра, полученная в связи с бездействием следователя
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Панеша А.Н. в части рассмотрения ходатайства и назначения комиссионной судебной 
медицинской экспертизы.

Из указанного заключения следует, что «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 с п. 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».

Таким образом следователь бездействует, в то время как имеются достаточные 
данные указывающие на признак преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ 
совершенного сотрудниками ОМВД Росси по Лабинскому району в отношении 
Зигунова С.В.

На основании изложенного,

прошу:
1. Изучить материалы проверки КРСП №443 пр-20 от 23.10.2020 года, с учетом 

приложенных к настоящему обращению материалов дать указание о возбуждении 
уголовного дела и проведении следственный действий.

2. Обязать следователя предоставить Зигунову С.В. и его представителю копии 
процессуальных решений, принятых по результатам рассмотрения завленных в ходе 
проверки ходатайств (копии ходатайств прилагаю).

3. В случае установления в действиях следователя Панеша А.Н. волокиты, 
направить материалы и.о. руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Маслову 
А.К. для решения вопроса о привлечении следователя к дисциплинарной 
ответственности.

4. Копию ответа на данное обращение направить по электронной почте 
krasnodar @ру tkam. net

Приложения:
- копия доверенности
- копия кассационного постановления
- копия заключения специалиста
- копии ранее заявленных ходатайств

Коцарева А.Г.01 июля 2021 года


