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О Т Ч Е Т
по результатам общественного расследования 

проведенного по признакам нарушения 
ст. 3 ЕКПЧ в отношении Зигунова Сергея Викторовича 

(ДОР ЖУИ № 72-КК от 14.11.2020 года)

г. Краснодар 13 июля 2021 года

Юрист МРОО «Комитета против пыток» Коцарева А.Г. рассмотрев материалы 
ДОР Зигунов (ЖУИ № 72 КК от 14.11.2020 года), установил:

14 ноября 2020 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился житель г. 
Лабинска Краснодарского края Зигунов Сергей Викторович, 1961 г.р. 13 своем заявлении 
он просит оказать юридическую помощь по факту применения в отношении него 
незаконной физической силы сотрудниками ОМВД России по Лабинскому району 22 
октября 2020 года.

Зигунов С.В. сообщил, что 22 октября 2020 года около 15:40 он пришел в НЭСК 
(независимую энергосбытовую компанию) чтобы оплатить услуги за потреблённую 
электроэнергию. В помещении он находился без маски, в связи с чем сотрудники НЭСК 
отказались принять у него оплату и вызвали полицейских. Прибывшие сотрудники 
полиции попросили Зигунова С.В. проехать с ними, на что последний ответил отказом. 
Тогда к Зигунову С.В. была применена физическая сила, а именно двое полицейских 
схватили его за обе руки и, подставив подножку, бросили на пол. В результате он сильно 
ударился правой стороной лица об пол, рассек бровь, выбил один зуб, второй -  повредил 
(в последующем пришлось удалить). Пока Зигунов С.В. находился на полу, полицейские 
продолжали удерживать его за руки, а один из них. по фамилии Делим Е.А., сел на него, 
продолжая удерживать правую руку и сильно давить на неё. Спустя 10-15 минут в здание 
прибыли еще несколько полицейских, один из которых надел Зигунову С.В. наручники. 
Зигунова С.В., поместив на пол отсека для задержанных автомобиля УАЗ, доставили в 
ОМВД России по Лабинскому району. В отделе полиции Зигунову С.В. стало плохо и ему 
вызвали скорую помощь. Врачи скорой помощи отвезли его в Лабинскую районную 
больницу, где его госпитализировали, направив в стационар круглосуточного пребывания 
учас тковой больницы №3 ст. Зассовской Лабинского района. На следующий день врачи 
доставили Зигунова С.В. в ЦРБ Курганинского района, откуда, после проведения осмотра, 
направили домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Согласно справке по результатам осмотра дежурного врача ГБУЗ Курганинская 
ЦРБ от 23.10.2020 года, у Зигунова С.В. диагностированы: «Ушиб м/т головы. 
Параорбит а. ч ьиая гематома справа, з/перелом головки правой лучевой кости без 
смещения, з перелом венечного отростки правой локтевой кости. Ушибленная рана 
головы».

Согласно акту судебно-медицинского исследования №805/2020 от 08.02.2021 
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 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
23.01.2020 г. не подтвержден.

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 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».

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».

23 октября 2020 года в Лабинском МСО СУ СК РФ по Краснодарскому краю 
зарегистрировано сообщение Зигунова С.В. о превышении сотрудниками ОМВД России 
по Курганинскому району должностных полномочий при задержании и доставлении. По 
результатам проверки следователем трижды выносились постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела: 23.11.2020 года, 11.01.2021 года, 06.05.2021 года.

I 1 июня 2021 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 06.05.2021 
года отменено руководителем следственного органа в порядке ведомственною контроля. 
Результаты дополнительной проверки на настоящий момент неизвестны.

В ходе общественного расследования для установления обстоятельств 
произошедшего были проведены следующие мероприятия:

- Опрошен заявитель Зигунов С.В. Получена доверенность на представление его 
интересов.

- Опрошен сын заявителя - Зигунов С.С.
- Получены копии медицинских документов Зигунова С.В. (копия карты из 

Лабинской районной больницы, справка врача Курганинской ЦРБ. копия карты вызова 
скорой медицинской помощи, акт судебного медицинского исследования).

- Получено заключение специалиста (письменная консультация).
- Получены копии материалов дела об административном правонарушении в 

отношении Зигунова С.В. (19.3 КоАП РФ).
- Получены копии материалов проверки.
- Получены записи камер видеонаблюдения, установленные в помещении НЭСК, 

на которые наложена аудиозапись разговора Зигунова С.В. в Скайпе.
- Обращались в ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю с просьбой 

провести служебную проверку. Получен ответ о том, что в действиях сотрудников ОМВД 
нарушений не усматривается.



Оценка собранных в ходе общественного расследования доказательств позволяет 
обоснованно полагать, что 22 октября 2020 года около 16:00 Зигунов С.В. находился в 
здании НЭСК с целью оплаты электроэнергии. В связи с его отказом 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. 11а 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 на 
ноги. 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 был составлен спустя 8 дней с момента выявления административного 
правонарушения (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). 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.

Па 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. Вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь, к Зигунову С.В. 
применяют спецсредства -  наручники и везут в ОМВД России по Лабинскому району. Все 
действия полицейских происходят на глазах сотрудников ПАО НЭСК.

Несмотря на то. что водительское удостоверение не является документом 
удостоверяющим личность, личность Зигунова С.В. можно было идентифицировать, так 
как предъявленное им водительское удостоверение содержит как фото так и данные о 
личности.

Считаю, вышеописанные действия полицейских носили жестокое и унижающее 
достоинство обращение с заявителем, в результате которого Зигунову С.В. был причинен 
вред здоровью средний тяжести, своевременно не оказана медицинская помощь. В связи 
с чем. прихожу к выводу о нарушении сотрудниками полиции ст. 3 ЕКГ1Ч.

Вместе с тем, качество официального расследования обстоятельств незаконного 
применения физической силы к Зигунову С.В., проведенного на национальном уровне, не 
позволяет оценить его как соответствующее критериям эффективности. По делу 
установлены нарушения критериев быстроты и своевременности.

11роверка длиться более восьми месяцев, на протяжении которых следователь 
фактически не проводит никаких проверочных мероприятий. До настоящего времени 
отсутствуют сведения о рассмотрении следователем заявленных ходатайств. Не назначена 
комиссионная судебная медицинская экспертиза, несмотря на необходимость 
привлечения врача-рентгенолога с целю подтверждения либо опровержения наличия у 
Зигунова С.В. перелома. В то же время, имеющиеся материалы проверки, в том числе 
записи камер видеонаблюдения с наложением звука происходящего, являются



достаточными для возбуждения уголовного дела. Следователь не учитывает и наличие 
вступившего в законную силу решения суда по делу об административном 
правонарушении, которым действия полицейских признаны незаконными.

Па основании изложенного, прихожу к выводу, что официальное 
расследование но обсгонгельсгвам применения насилии в отношении Зигунова С.В. 
не соответствует критериям эффективного расследования, сформулированным 
Европейским судом по правам человека, что свидетельствует о нарушении ст.З 
ЕКГТЧ в процессуальном аспекте.

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Общественное расследование по заявлению Зигунова С.В. считать законченным.
2. Факт применения жестокого обращения в отношении Зигунова С.В., которое 
можно квалифицировать как нарушение ст. 3 Европейской Конвенции по правам 
человека, считать установленным.
4. Приступить к реализации материала по заявлению Зигунова С.В. на основании п.п. «А» 
п.4.8.2., п. 4.8.5. Инструкции о проведении общественных расследований.
5. Уведомить заинтересованных лиц. /р

Юрист краснодарского филиала 
МРОО «Комитет против пылок» Коцарева А.Г.


