
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

город Лабинск 24Л2.2021
Краснодарский край

Следователь Лабинского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю лейтенант юстиции Панеш А.Н., рассмотрев материал 
проверки КРСП № 443 пр-20 от 23Л0.2020 по заявлению Зигунова С.В. по 
факту совершения в отношении него противоправных действий со стороны 
сотрудников ОМВД России по Лабинскому району Еузыря С.Н. и Лелина Е.А.,

У С Т А Н О В И Л :

23.10.2020 в Лабинский межрайонный следственный отдел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю поступило заявление Зигунова С.В. по факту совершения 
в отношении него противоправных действий со стороны сотрудников ОМВД 
России по Лабинскому району Гузыря С.Н. и Лелина Е.А.

В ходе проведения дополнительной процессуальной проверки 
установлено, что 22.10.2020 около 15 часов 50 минут Зигунов С.В. из дому на 
автомобиле направился в Лабинский филиал АО «НЭСК», расположенный по 
адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пионерская, 71, для того, чтобы 
оплатить за электроэнергию. По прибытия он прошел в здание и подошел к 
кассе, где его попросил работник Лабинского филиала АО «НЭСК» одеть 
маску, в связи с распространение новой коронавирусной инфекции «COVID- 
19». На что Зигунов С.В. пояснил сотруднику, что ему неудобно в ней ходить 
по состоянию своего здоровья. Далее указанный сотрудник пояснил ему, что не 
сможет его обслужить без маски. Тогда Зигунов С.В. попросил позвать 
руководство, на что к нему подошел директор, который также пояснил, что без 
маски его не смогут обслужить. Затем директор попросил вызвать сотрудников 
полиции.

Около 17 часов 00 минут прибыл участковый ОМВД России по 
Лабинскому району Лелин Е.А., который пройдя в зал, опросил двух 
сотрудников, а именно кассира и бухгалтера, после чего вышел. Через пару 
минут снова Лелин Е.А. вошел в зал, вместе с сотрудником ОМВД России по 
Лабинскому району Гузыря С.Н. Зигунов С.В. в этот момент сидел на кресле. 
Лелин Е.А. подошел и присел на соседнее кресло. Гузыря С.Н. встал слева от 
него около полутора метра. Лелин Е.А. стал спрашивать, имеется ли у него 
документ, удостоверяющий личность, на что Зигунов С.В. показал ему, сперва 
удостоверения старейшины общины Лабинского района, после чего показал 
свое водительское удостоверение. Лелин Е.А. пояснил Зигунову С.В., что 
предоставленные ему документы, не являются документом, удостоверяющим 
личность, а также пояснил, что ему необходимо проследовать вместе с 
Лелиным Е.А. в Отдел МВД России по Лабинскому району для удостоверения 
его личности. Зигунов С.В. на данные требования, ответил отказом, и пояснил, 
что Лелин Е.А. и Гузыря С.Н. не имеют право его насильно заставить проехать



в отдел. В этот момент Лелин Е.А. сказал Гузыря С.Н., чтобы он применил к 
Зигунову С.Н. физическую силу, для того чтобы доставить последнего в отдел.

Далее Гузыря С.Н. подошел вместе Лелиным Е.А. к Зигунову С.В., 
схватив его за обе руки, стали их заламывать, как в указанный момент 
Лелин Е.А. кинул Зигунова С.В. на пол, с применение подножки, в связи с чем, 
последний упал лицом на пол. Затем Лелин Е.А. вместе с Гузыря С.Н. заломили 
Зигунову С.В. руки. В этот момент у него пошла кровь с области головы. 
По приезду СОГ на Зигунова С.В. одели наручники, и доставили в дежурную 
часть Отдела МВД России по Лабинскому району, где у последнего отобрали 
объяснение по данному факту, что подтверждается объяснениями 
Зигунова С.В.

Также в ходе проведения дополнительной процессуальной проверки 
установлено, что 22.10.2020 в 08 часов 00 минут Гузыря С.Н. заступил на 
суточное дежурство в ОМВД России по Лабинскому району. Около 17 часов 00 
минут от оперативного дежурного ДЧ ОМВД России по Лабинскому району он 
получил задание о том, что ему необходимо доставить участкового 
уполномоченного Лелина Е.А. по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск, ул. 
Пионерская, 71, где располагается здание Лабинского филиала АО «НЭСК».

По приезду участковый уполномоченный Лелин Е.А. прошел в здание 
Лабинского филиала АО «НЭСК», а Гузыря С.Н. остался в служебном 
автомобиле. Спустя некоторое время Лелин Е.А. вьпттел из здания и попросил 
вместе с ним пройти в здание, объяснив ему, что Зигунов С.В. отказывается 
одевать маску, и настроен к нему агрессивно. Пройдя в здание, Лелин Е.А. 
опросил двух сотрудников Лабинского филиала АО «НЭСК», а Гузыря С.Н. в 
этот момент стоял напротив. Зигунов С.В. сидел на кресле и разговаривал по 
телефону. После того как Лелин Е.А. опросил сотрудников, он обратился к 
Зигунову С.В. с просьбой предъявить документы подтверждающие его 
личность, на что последний показал сперва удостоверения старейшины общины 
Лабинского района, после чего показал свое водительское удостоверение. 
Лелин Е.А. пояснил Зигунову С.В., что предоставленные ему документы не 
являются документом, удостоверяющим его личность, а также пояснил, что ему 
необходимо проследовать вместе с нами в ОМВД России по Лабинскому 
району для удостоверения его личности и составления административного 
материала. Зигунов С.В. на неоднократные просьбы и требования проехать с 
нами отвечал категорическим отказом. Затем Лелин Е.А. неоднократно 
предупреждал, что к нему будет применена физическая сила в соответствии с 
ст. 19, 20 ФЗ № 3 «О полиции». Но Зигунов С.В. ответил Лелину Е.А., что если 
он применит физическую силу нему, то он в ответ применит физическую силу 
по отношению к Лелину Е.А. Затем так как Зигунов С.В. был агрессивно 
настроен к Гузыря С.Н. и Лелину Е.А., они вдвоем подошли к последнему и 
стали приподымать его за руки, на что Зигунов С.В. начал оказывать им 
сопротивление, в связи с чем, Гузыря С.Н. и Лелиным Е.А. были применены 
боевые приемы борьбы - загиб руки за спину, в результате чего Зигунов С.В. 
упал на пол. В этот момент Лелин Е.А. позвонил в ДЧ ОМВД России по 
Лабинскому району и вызвал наряд автопатруля. По приезду к Зигунову С.В. 
были применены спецсредства -  наручники, после чего последний был



доставлен в дежурную часть отдела МВД России по Лабинскому району, что 
подтверждается объяснениями Гузыря С.Н. и Лелина Е.А.

Также были получены аналогичные объяснения от сотрудников 
Лабинского филиала АО «НЭСК» Посоховой С. А., Шацкой Т.С. и 
Любанской О.В.

В рамках проведения проверки заявителю Зигунову С.В. назначена 
судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено эксперту 
Лабинского филиала ГБУЗ «БЮРО СМЭ» М3 КК. Согласно выводам 
заключения эксперта № 22/2021 от 09.02.2021 следует, что Зигунову С.В. 
причинены повреждения в виде припухлости мягких тканей, кровоподтек, 
ушибленная рана лица. Эти повреждения образовались сроком 22.10.2020 в 
результате травмирующих воздействий тупыми твердыми предметами, не 
отобразившими своих свойств и особенностей в повреждениях; причинили 
легкий вред здоровью, так как вызвали кратковременное его расстройство 
продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы. В 
медицинской справке приемного отделения Курганинской ЦРБ выставлен 
диагноз: закрытый перелом головки правой лучевой кости без смещения; 
закрытый перелом венечного отростка правой локтевой кости без смещения, 
однако рентгенологическим данными от 23.10.2020 и 28.01.2021 не 
подтвержден, поэтому при оценке тяжести причиненного вреда здоровью 
учитываться не может.

Также в рамках дополнительной проверки заявителю Зигунова С.В. 
назначена комиссионная судебная медицинская экспертиза, производство 
которой поручено экспертам ГБУЗ «БЮРО СМЭ» министерства 
здравоохранения Краснодарского края. Согласно выводам заключения эксперта 
№ 671/2021 от 03.12.2021 следует, что у Зигунова С.В. имелись следующие 
повреждения: ушибленная рана в лобной области справа (над правой бровью) 
кровоподтек век правого глаза.

Данные повреждения образовались от ударного воздействия тупого 
твердого предмета, либо при ударе о таковой, о чем свидетельствует 
локализация и характер выявленных повреждений.

Повреждения, выявленные у Зигунова С.В., образовались 22.10.2020 года, 
о чем свидетельствует степень заживления повреждений на момент обращения 
за медицинской помощью и при осмотре экспертом.

Повреждения, выявленные у Зигунова С.В., оцениваются в совокупности, 
вызывают кратковременное расстройство здоровья, продолжительностью менее 
трех недель (менее 21 дня) и по этому признаку квалифицируются как легкий 
вред здоровью (п 8.1. Приказа М3 и СР РФ № 194н от 24.04.08 года)

Указанные в представленной документации диагнозы: «закрытый 
перелом правой лучевой кости без смещения, закрытий перелом венечного 
отростка правой локтевой кости» не подтверждены объективными 
инструментальными данными (при изучении рентгенограмм правого плечевого 
сустава от 23.10.2020 годи и контрольных К1 грамм правой верхней конечности 
от 18.03.2021 указанных переломов в том числе сросшихся не выявлено), 
поэтому данные диагнозы учитываться экспертной комиссией не могут (п. 27 
Приказа М3 и СР РФ № 194н от 24.04.08 года).



Ухудшение состояние здоровья Зигунова С.В. (боли в правом локтевом 
суставе, ограничение движений, снижение силы в правой верхней конечности) 
могло быть обусловлено обострением артроза правого плечевого сустава 
(заболевания имевшегося у него до событий 22.10.2020 года).

Ухудшение состояния здоровья, обусловленное имевшимися ранее 
заболеваниями, не расценивается как причинение вреда здоровью (п. 24 
Приказа М3 и СР РФ № 194н от 24.04.08 года).

В настоящее время у Зигунова С.В. имеются стойкие последствия 
перенесенной травмы в виде рубца в лобной области справа (общая площадь 
рубца менее 10% лица).

Указанные стойкие последствия травмы в соответствии с п. 62 а, 
«Таблицы процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате 
различных травм...» Приказа № 194н от 24 апреля 2008 года «Об утверждении 
медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека» соответствуют стойкой утрате общей трудоспособности в 
размере 5 % (пять процентов).

Диагноз был установлен необоснованно. В заключении рентгенолога 
Курганинской ЦРБ указано, что имеется «подозрение» на перелом головки 
лучевой кости без смещения отломков. При излечении рентгенограмм правого 
локтевого сустава, КТ правой верхней конечности Зигунова С.В. экспертной 
комиссией переломов (в том числе сросшихся) не выявлено.

Повреждения, выявленные у Зигунова С.В., могли образоваться при 
падении и ударе головой (лобной областью справа) об пол, о чем 
свидетельствует установленный выше механизм образования повреждений.

Заболевания, выявленные у Зигунова С.В. (хроническая недостаточность 
мозгового кровообращения, энцефалопатия, когнетивно-мнестические 
нарушения, вестибуло атактический синдром, эпикондилит правого локтевого 
сустава, артроз правого локтевого и лучезапястного сустава и др.) причинной 
связи с установленными у него повреждениями не имеют.

Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного 
дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления.

В ходе проведения процессуальной проверки достоверно установить 
факт умышленного причинения повреждений Зигунову С.В. со стороны 
сотрудников ОМВД России по Лабинскому району Лелина Е.А. и Гузыря С.Н. 
не представилось возможным. Сотрудники полиции, применяя физическую 
силу к Зигунову С.Н., находились при исполнении своих должностных 
обязанностей, пресекали противоправные деяния последнего.

С субъективной стороны злоупотребление должностных полномочий 
является умышленным преступлением. При этом субъект должен осознавать, 
что использует свои должностные полномочия вопреки интересам службы, 
предвидеть возможность или неизбежность наступления последствий в виде 
существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 
организаций, либо иных охраняемых законом интересов общества или 
государства, и желает их наступления или сознательно допускает эти 
последствия, либо относится к ним безразлично, при этом обязательным 
признаком субъективной стороны является мотив - корыстная или иная личная



заинтересованность.
В соответствии с требованиями норм уголовного и уголовно

процессуального законодательства Российской Федерации, а именно в силу 
требований ст. 8 УК РФ, лицо не подлежит уголовной ответственности, если в 
его действиях будет отсутствовать хотя бы один из обязательных признаков 
состава преступления.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ 
заключается в совершении должностным лицом действий, сопряженных с 
выходом за пределы полномочий, причинивших существенное нарушение прав 
и законных интересов физических и юридических лиц. Превышению 
полномочий присуща явная очевидность выхода за рамки должностных 
полномочий и вопреки интересам службы. Последствием превышения является 
существенный вред правам, охраняемым законом.

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий” превышение должностных 
полномочий может выражаться в совершении действий, которые никто и ни 
при каких обстоятельствах совершать не вправе (например, применять насилие 
к подозреваемому, обвиняемому).

В ходе проведения процессуальной проверки достоверно установить факт 
умышленного причинения повреждений Зигунову С.В. со стороны сотрудников 
ОМВД России по Лабинскому району Лелина Е.А. и Гузыря С.Н. не 
представилось возможным. При этом указанные Зигуновым С.В. факты нельзя 
брать за основу при принятии решения по материалу проверки.

Оценивая в совокупности полученные данные при проведении проверки 
по материалу, сведений о наличии умысла у сотрудников ОМВД России по 
Лабинскому району Лелина Е.А. и Гузыря С.Н. на совершение действий, 
направленных на превышение, либо злоупотребление должностными 
полномочиями при выполнении своих должностных обязанностей, не 
установлено.

В настоящее время не имеется каких-либо объективных данных, 
свидетельствующих о неправомерности в действиях сотрудников ОМВД 
России по Лабинскому району Лелина Е.А. и Гузыря С.Н.

При принятии законного решения по результатам проведенной проверки 
необходимо руководствоваться ч. 3 ст. 49 Конституции РФ и ч. 3 
ст. 14 УПК РФ, согласно которых любые неустранимые сомнения в виновности 
лица трактуются в его пользу.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на отсутствие признаков преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. 144, 
145 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по основанию,
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в действиях 
сотрудников ОМВД России по Лабинскому району Лелина Е.А. и Гузыря С.Н. 
состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.



2. Копию настоящего постановления направить Лабинскому 
межрайонному прокурору.

3. Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
Лабинского межрайонного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, 
Лабинскому межрайонному прокурору/и^и в суд в порядке, установленном 
главой 16 УПК РФ.

Следователь 
Лабинского МРСО

лейтенант юстиции А.Н. Панеш

Копия настоящего постановлещ1^'<(24» декабря 2021 года направлена 
Лабинскому межрайонному прокурору и заинтересованным лицам.

Следователь 
Лабинского МРСО

лейтенант юстиции А.Н. Панеш


