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Petitions Team
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
8-14, avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10 — Switzerland
Fax: +41 (0)22 917 90 22
The Human Rights Committee

для сообщений в соответствии с:

• Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и 
политических правах

• Конвенцией против пыток или
• Конвенцией о ликвидации расовой дискриминации

• Укажите, пожалуйста, на какую из вышеуказанных процедур вы ссылаетесь: на 
процедуру в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о 
гражданских и политических нравах.

Дата: 02 июня 2015 года
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Фамилия: Романов Имя (имена): Сергей Тимофеевич

Гражданство: Российская Федерация 

Дата и место рождения:

Адрес для получения корреспонденции в связи с этой жалобой:

Россия 603000, город Нижний Новгород, ул. Грузинская, д.7 «Б»

Сообщение представляется:

От имени автора:...............

От имени другого лица: V
[Если жалоба представляется от имени другого лица:]

Сообщите, пожалуйста, данные о личности этого другого лица:

Фамилия: Сборнов Имя (имена): Семен

Гражданство: Российская Федерация

Дата и место рождения:

Адрес или нынешнее местонахождение:

I. Информация об авторе жалобы:

Если Вы действуете с ведома и согласия этого лица, представьте, пожалуйста, 
предоставленное этим лицом разрешение на подачу Вами этой жалобы: Доверенность от 
07 мая 2015 года1

Или
Если Вы уполномочены на это, пожалуйста разъясните характер Ваших отношений с этим 

лицом: 1

1 Приложение №1
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и подробно укажите причину, по которой Вы считаете необходимым представлять эту 
жалобу от его или ее имени:...............

II. Затрагиваемое государство/нарушенные статьи

Название государства, которое либо является участником Факультативного 
протокола (если жалоба направлена в Комитет но правам человека), либо сделало 
соответствующее заявление (если речь идет о жалобах в Комитет против пыток или 
Комитет по ликвидации расовой дискриминации):

Российская Федерация

Статьи Пакта или Конвенции, которые, как предполагается, были нарушены:

Cm. 7, вместе с п.З cm. 2 Пакта и п. «g» ч.З cm. 14 МПГПП

Предмет жалобы можно изложить следующим образом. Сборнов Семен Сергеевич был 
необоснованно подвергнут пыткам со стороны сотрудников отдела полиции г.Кстово при 
задержании, в результате чего получил телесные повреждения.

Компетентные органы России Федерации не провели эффективного расследования по его 
жалобам на применение пыток.

III. Исчерпание внутренних средств правовой защиты/нрименение других 
международных процедур

Меры, принятые предполагаемыми жертвами или от их имени для обеспечения 
правовой защиты в указываемом государстве ог предполагаемого нарушения — укажите 
подробно процедуры, которые были использованы, включая обращение в суды и другие 
государственные органы, какие заявления Вы делали, когда и каковы их результаты:

Обращение заявителя с жалобами на пытки, расследование обстоятельств,
указанных в жалобах 1

1. 22.01.2013 года Сборнов С.С был задержан в д. Зелецино Кстовского района Нижегородской 
области тремя сотрудниками полиции г. Кстово по подозрению в нанесении тяжких телесных 
повреждений гражданину Пахомычеву В.Л, повлёкших за собой смерть последнего. Один из 
сотрудников полиции представился Волгиным. Сборнова С.С доставили в Кстовский отдел 
полиции, где на втором этаже здания начали избивать.
2. 24 января 2013 г. в следственный отдел по г. Кстово следственного управления СК РФ по 
Нижегородской области поступил материал проверки по факту причинения телесных 
повреждений гражданину Сборнову С.С. сотрудниками отдела УУР ГУ МВД России по 
Нижегородской области (материал проверки 22ск-2013). (смотри Приложение №2)
3. 04 февраля 2013 г. ст. следователь СО по г. Кстово СУСК РФ по Нижегородской области 
Балин Д.С. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия 
события преступления. Так как не были проведены все необходимые проверочные 
мероприятия. (Приложение №3)
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4. 22 мая 2013 года Сборнов Семён Сергеевич, содержащийся в СИЗО-З Нижегородской 
области посредством почты обратился, в Межрегиональную общественную организацию 
«Комитет против пыток» в котором сообщил, что к нему неоднократно применяли насилие 
сотрудники полиции г.Кстово и просил оказать ему юридическую помощь и провести 
общественное расследование. (Приложение №4)
5. 08 августа 201 Зг заместителем Кстовского городского прокурора Макаровым К.С. 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия события 
преступления от 04.08.2013 года было отменено. (Приложение №5)
6. 15 августа 2013г. ст. следователем СО по г. Кстово СУСК РФ по Нижегородской области 
Валиным Д.С. вынесено следующее постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела(Приложение №6). Однако 15 октября 201 Зг заместителем прокурора Нижегородской 
области Беляковым С.Г. данное постановление было отменено в связи с незаконностью и 
необоснованностью. (Приложение №7).
7. 23 ноября 2013г. старшим следователем следственного отдела по городу Кстово СУ СК 
России по Нижегородской области лейтенантом юстиции Рыскиной В.Ю. вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия события 
преступления. Свое решение ст. следователь Рыскина В.Ю. основывает на объяснениях 
сотрудников отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области Волгина О.А., Мацелюх 
Н.Г., Заречанский С.Я., Карташова Р.С., показаниях Сборнова С.С., медицинских документах. 
(Приложение №8)
8. 10 апреля 2014 года в Котовский городской суд Нижегородской области была подана жалоба 
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное старшим следователем 
следственного отдела по г. Кстово СУ СК РФ по Нижегородской области Рыскиной В.Ю. 23 
ноября 2014 года по факту причинения сотрудниками отдела УУР ГУ МВД России по 
Нижегородской области телесных повреждений Сборнову С.С.(материал проверки № 22ск- 
2013).(Приложение №9)
9. 24 апреля 2014 года Кстовский городской суд Нижегородской области по делу № 3/10- 
21/2014 года вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы, (приложение №10)
10. 07 мая 2014 года Кстовский Городской суд Нижегородской области в составе 
председательствующей судьи Беликовой ЕЛО признал виновным в совершении преступления , 
предусмотренного ч.4 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного 
Кодекса РФ и назначил наказание с применением ч.1 ст.62 (Назначение наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств) Уголовного Кодекса РФ в виде лишения свободы на срок 7 (семь) 
лет без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго 
режима.(Приложение №11)
11. 05 июня 2014 года Нижегородский областной суд вынес апелляционное постановление, 
которым постановление Кстовского городского суда Нижегородской области от 24 апреля 2014 
года по делу № 3/10-21/2014 было оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката 
Локтионовой С.И. -  без удовлетворения.(Приложение №12).
12. 28 июля 2014 года судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда 
рассмотрев апелляционную жалобу (основную и дополнительную) осужденного Сборнова С.С 
и апелляционную жалобу его защитника адвоката Фадеевой О.А определила оставить данные 
жалобы без удовлетворения. (Приложение №13)
13. Постановлением от 01.10.2014 года об отказе в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции судья Нижегородского 
областного суда Шаймердянова Г.Ill отказала в удовлетворении кассационной жалобы от 
12.09.2014 на апелляционное постановление Нижегородского Областного Суда, (приложение 
№14)
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Если Вы не исчерпали эти средства правовой защиты на том основании, что их 
применение неоправданно затягивается, что они не будут эффективными, что они не 
будут предоставлены Вам или но какой-либо иной причине, пожалуйста, разъясните 
подробно Ваши доводы:

Все внутренние средства правовой защиты были полностью Сборновым С.С исчерпаны.

Представляли ли Вы этот же вопрос на рассмотрение в соответствии с какой-либо 
другой процедурой международного расследования или урегулирования (например, на 
рассмотрение Межамериканской комиссии по нравам человека, Европейского суда по 
правам человека или Африканской комиссии но нравам человека и народов)?

Нет

Если да, подробно укажите, какие процедуры были использованы или используются, 
какие заявления вы сделали, когда и каковы их результаты

■  Изложенные в жалобе факты

Изложите подробно в хронологическом порядке факты и обстоятельства 
предполагаемых нарушений. Включите все вопросы, которые могут иметь отношение к 
оценке и рассмотрению Вашего конкретного дела. Пожалуйста, разъясните, каким 
образом, по Вашему мнению, изложенные факты и обстоятельства нарушают Ваши 
права:

СТАТЬЯ 7 САМОСТОЯТЕЛЬНО И В СОЧЕТАНИИ СО СТАТЬЕЙ 2 (3) МПГПП

14. 22.01.2013 года Сборнов С.С был задержан в д. Зелецино Кстовского района Нижегородской 
области тремя сотрудниками полиции г. Кстово по подозрению в нанесении тяжких телесных 
повреждений гражданину Пахомычеву В.Л, повлёкших за собой смерть последнего. Один из 
сотрудников полиции представился Волгиным. Сборнова С.С доставили в Кстовский отдел 
полиции, где на втором этаже здания начали избивать.

15. По словам заявителя Сборнова С.С, полицейский по фамилии «Волгин» закрыл дверь 
кабинета, после чего один из сотрудников правоохранительных органов стал наносить битой 
удары по ногам и рукам заявителя. Закончив пытки, Сборнова С.С заключили в наручники, 
связали ноги и между ними протянули веревку, которую тут же натянули. В результате этого 
действия заявитель оказался в согнуто-затрудненном положении (в таком состоянии его 
продержали 1,5 часа). Одновременно Волгин стал наносить удары по спине и почкам заявителя, 
требуя сознаться в преступлении, которого он не совершал. В результате противоправных 
действий сотрудников полиции Сборнов С. испытал моральные страдания и физическую боль в 
области спины, руках и головы. Не выдержав истязаний, Сборнов С. оговорил себя, подписав 
явку с повинной под диктовку Волгина. После этого Сборнова С. отвели к следователю 
Кстовского СО СУ СК РФ по Нижегородской области Балину, который фактически не 
допрашивал заявителя, а перепечатал все данные с явки с повинной и объяснений, 
представленных Волгиным. Вызванный Балиным С. адвокат не представился Сбориову С. и, не 
читая, подписал все предоставленные Балиным С. документы и показания Сборнова С.. 
Опасаясь за свою жизнь, последний сделал тоже самое.
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16. 23.01.2013 года адвокат по назначению Кузнецова О.А во время допроса Сборнова С. 
проигнорировала заявление Сборнова С.С о наличии следов побоев на голове у Сборнова С и 
не сделала каких-либо ходатайств или заявлений о проведении проверки.
17. Приехав домой, Сборнов С.С почувствовал ухудшение здоровья, что заставило его мать 
вызвать скорую помощь, где он сообщил, что был избит сотрудниками полиции. Чуть позже 
приехал полицейский(фамилии и имени Сборнов С.С не помнит) и взял со Сборнова С. 
объяснение.
18. 23.01.2013г. Сборнову С.С позвонил следователь Балин С. и потребовал от него немедленно 
прибыть в отдел полиции, однако ввиду плохого самочувствия Сборнов С. отказался от 
выполнения требования следователя. 23.01.2013 г. Сборнов С.С был госпитализирован в ЦРБ 
по г.Кстово Нижегородской области.
19. 24 января 2013 года в 16.00 в ЦРБ по г. Кстово прибыли трое сотрудников полиции 
(которые участвовали в избиении Сборнова С.) и увезли его к следователю С. Балину. По 
дороге его снова избили и потребовали отказаться от обвинений в побоях в адрес полицейских. 
По словам заявителя, он был вынужден согласиться на эти условия.
20. 24.01.2013 г. полицейские оформили задержание Сборнова С. и поместили его в ИВС 
г.Кстово, где также потребовали написать, что телесные повреждения он получил в результате 
падения.
21. В ходе судебного процесса Сборнов С.С заявлял судье Беликовой Е.Ю о применении пыток 
по отношению к нему, однако суд отклонил данные заявления.
07 мая 2014 года Кстовский Городской суд Нижегородской области в составе 
председательствующей судьи Беликовой Е.Ю признал виновным в совершении преступления , 
предусмотренного ч.4 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного 
Кодекса РФ и назначил наказание с применением ч.1 ст.62 (Назначение наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств) Уголовного Кодекса РФ в виде лишения свободы на срок 7 (семь) 
лет без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго 
режима.
22. Из показаний фельдшера отделения скорой помощи Кстовского ЦРБ Уткиной Ольги
Владимировны (информация предоставлена адвокатом Комиссаровой) от 02.02.2013г., которые 
она дала по уголовному делу №245066 в качестве свидетеля, следует, что она находилась на 
суточном дежурстве 23.01.2013 г. В этот же день около 16:00 ч. на станцию поступило 
сообщение о том, что необходимо оказать медицинскую помощь Сборнову Семену Сергеевичу, 
который жаловался на головную боль. По указанному адресу она выехала совместно с 
фельдшером Рукомойниковой Марией Владимировной ( ). По прибытию по
указанному адресу их встретила пожилая женщина (мать Семена) и проводила к Сборнову С.С., 
который находился в зальной комнате на диване. По словам Уткиной О.В. Сборнов С.С. 
рассказал ей, что был избит сотрудниками полиции, которые «выбивали из него признательные 
показания». Говорил ли он, чем били и как били - она не помнит. По ее словам он пожаловался 
на головную боль, головокружение и тошноту. Так как эти признаки указывали, в том числе, на 
алкогольную интоксикацию, она поинтересовалась, не употреблял ли Сборнов С.С. спиртное, 
на что последний ответил, что употреблял, но только 22.01.2013 года. Телесных повреждений у 
него зафиксировано не было, добавила Уткина О.В. После осмотра Сборнова С.С. отвезли на 
осмотр к хирургу в поликлинику. После хирурга Сборнова С.С. направили в приемный покой. 
Более они его не видели.
23. В дополнение к показаниям в качестве свидетеля по уголовному делу №245066, 
сотрудником МРОО «Комитет против пыток» Матасовым А.А было получено следующее 
объяснение Уткиной Ольги Александровны: «23 января я работала на суточном дежурстве в 
составе бригады скорой медицинской помощи вместе с Рукомойниковой М.В. В 16-14 поступил 
вызов из д. Зельцево от матери Сборнова Семена Сергеевича. По приезду мы увидели, что в 
зале на диване лежал мужчина средних лет. Он жаловался на головную боль и головокружение
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и тошноту. Он лежал одетым, телесных повреждений на открытых участках тела я не помню, 
но думаю, что их не было. С подозрением на сотрясение головного мозга Сборнов был 
доставлен в поликлинику г.Кстово на прием к хирургу. Дополняю, что Сборнов вставал с 
дивана с трудом. С этого момента я больше не видела Сборнова».

24. Фельдшер скорой помощи Рукомойникова М.В. Кстовского ЦРБ в своих показаниях от 
02.02.2013, подтвердила слова Уктиной Ольги Владимировны, с который они вместе выехали 
на вызов Сборнова С.С. Кроме того, она добавила, что при наружным осмотре у Сборнова С.С. 
было «отекшее лицо». По этой причине она предположила, что результатом является 
алкогольная интоксикация. Телесных повреждений она не видела.

25. Из показаний Сборновой Натальи Александровны, которые она дала по уголовному
делу №245066 в качестве свидетеля следует, что Сборнов С.С. приходится ей бывшим мужем. 
19.01.2013 в ходе телефонного разговора Сборнов С.С. пояснил ей, что его обвиняют в 
избиении Пахомычева, хотя он этого не делал. В ходе другого телефонного звонка 23.01.2013 
года, вечером Сборнов С.С. сообщил ей, что Карташова Татьяна Владимировна ( )
вызвала ему скорую помощь, так как его самого избили сотрудники полиции, пытаясь выбить 
из него показания. 24.01.2013 она снова перезвонила бывшему мужу, и спросила как он себя 
чувствует. Последний ответил, что находится в больнице под капельницей, у него обнаружили 
сотрясение мозга и ушиб какой-то из частей тела, добавив, что в больнице пролежит 10 дней. В 
послеобеденное время она вернулась домой (до этого она находилась в больнице в связи с 
беременностью) и сообщила по телефону Семену, что приедет к нему в ЦРБ. В этот же день 
Сборновой Н.А. позвонила сожительница друга Сборнова С.С., Тихонова Николая по имени 
Алена ( ), которая сообщила, что стала очевидицей того, как Сборнова С.С.
забрали сотрудники полиции. Более, по словам свидетельницы, телефон Сборнова С.С. не 
отвечал.

26. Из показаний свидетеля по уголовному делу №245066 Карташовой Т.В. от 24.01.2013 года 
следует, что 23.01.2013 года в дневное время она находилась у себя дома. Там же находился 
Карташов Р.С. Около 12 часов дня к ним пришла свекровь -  Карташова Р.В. и Сборнов С.С. 
Последний был «мрачным», под глазами у него были «синяки». Карташова Р.В. спросила у 
Сборнова С.С. о причинах такого состояния, на что тот ответил, что его избили в полиции, куда 
забрали вечером 22.01.2013. Сборнов С.С. добавил, что «не вытерпел и признался». После этого 
Сборнов С.С. пошел домой, напоследок сказав, что у него болит голова. Вечером того же дня, 
около 17.00 Карташова Т.В. позвонила Сборнову С.С., который сообщил ей, что чувствует себя 
неудовлетворительно и поэтому вызвал скорую помощь. Вскоре она и Карташов Р.С. решили 
поехать в больницу и поддержать морально Сборнова С.С. Удостоверившись, что Сборнова 
положили в больницу они уехали.

27. В дополнение к показаниям в качестве свидетеля по уголовному делу №245066, 
сотрудником МРОО «Комитет против пыток» Матасовым А.А была также взято объяснение 
Карташовой Т.В от 04 июни 2013 года в котором она пояснила, что «14 января 2013 около 
19.40 я вернулась на автобусе №101 с работы в г. Кстово домой в деревню Зелецино. Около 
автобусной остановки я увидела двух полицейских в форме, опрашивавших Валентину Волкову 
о том, кто мог избить Владимира Пахомычева. Я спросила ее, что случилось, она ответила, что 
его избили и он находится в реанимации. Я прошла домой. Около 22-23 часов того же мой 
племянник Игорь Карташов сказал мне, что моего мужа Романа Боронина увезли на 
полицейском автомобиле. Как его забирали я не видела, так как была в доме матери. Позже я 
узнала, что вместе с моим мужем забрали и Семена Сборнова. На следующий день, 15 января 
после 15.00 Роман и Семен вернулись домой. В тот же день от Ольги Бородиной, родственницы
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Пахомычева, я узнала что он умер. 21 или 22 января 2013 года днем, когда я была на работе, 
мне позвонила Валентина Волкова и сказала, что в магазин где она работала, приходили 
полицейские и спрашивали где найти Романа и Семена. Вечером я узнала, что их задержала 
полиция. На следующий день я пришла домой около 8.00. Роман был дома и спал. Около 11.30 
к нам домой зашел Семен Сборнов и моя свекровь Римма Владимировна Карташова. Все лицо 
было в синяках. Он сказал, что не выдержал и все подписал. Я поняла, что он признался в 
избиении Пахомычева. Семен сказал, что у него кружится голова, тошнит, болит все тело, руки, 
спина. Я посоветовала Семену идти домой и если ухудшится состояние, вызвать скорую 
помощь. Я спросила Романа били ли его - он ничего не сказал. Семен ушел домой. Я 
беспокоилась о нем, так как он выглядел плохо, и через минут 20 позвонила ему домой. Он 
сказал, что вызвал скорую помощь и его увезли в Кстовскую городскую больницу вместе со 
своей матерью Анной Семеновной Сборновой. Я вызвала такси и вместе с Романом поехали в 
больницу, чтобы оказать Семену моральную поддержку и помочь чем либо. С нами поехал и 
Боронин Александр. В больнице Семен сидел около приемного покоя на первом этаже. Боронин 
помог Семену пройти в кабинет. Семена положили в больницу на лечение. Я, Роман Карташов, 
Боронин Александр и мать Сборнова вернулись с Зельцино последним автобусом (отходит от 
автостанции в 19-15). Вечером я увидела у Романа следы побоев на спине, гематому и синяк с 
одной стороны поясницы. На следующий день мы с Романом поехали в больницу. Роман хотел 
пройти медицинское освидетельствование, сказав что он должен прийти на следующий день. 
Мы также зашли к Сборнову в палату. Семену поставили капельницу, Семен был весь синий. 
Он сказал, что ему звонил следователь Балин и звонил участковый, хотел опросить о том, кто 
избил Семена, однако Семен ответил ему что будет общаться только с прокуратурой. Мы 
вернулись с Романом домой. В послеобеденное время мне на сотовый телефон позвонил 
следователь Балин и вызвал на допрос. Я приехала в следственный отдел. Во время допроса у 
следователя дверь в кабинет открылась, и я услышала голос Сборнова С.С. Сборнов С.С 
сообщил, что пришел. Следователь велел ему подождать и спросил, почему он не приходил 
раньше. Сборнов С.С ответил, что не отпускали врачи. На следующий день, когда я работала, 
Роман съездил в Кстовского Бюро судмеэкспертизы и зафиксировал побои. С этого момента я 
больше не видела Сборнова С.С до судебного заседания по уголовному делу об избиении 
Пахомычева».

28. Из показаний свидетеля по уголовному делу №245066 отца Сборнова С.С, Сборнова С.И. 
от 24.01.2013 года следует, что 23.01.2013 года Сборнов С.С. пришел к нему домой около 13 
часов дня и сказал, что его избили в полиции. В подробности Сборнов С.И. не вдавался. 
Некоторое время спустя Сборнов С.С. сообщил, что необходимо вызвать скорую помощь. 
Врачи его осмотрели и отвезли в больницу.

29. Из объяснения Карташовой Р.В., предоставленных сотруднику МРОО «Комитет против 
пыток» Матасову А.А следует, что « 23.01.2013 года я села в автобус на остановке «Ласточка» 
г.Кстово с 10-11, точно не помню. Людей в автобусе было мало. Я узнала знакомого Ломтева 
Виктора и Семена Сергеевича. Я подсела к Семёну, а Ломтев присел рядом. Мне бросилось в 
глаза, что лицо Семёна было опухшее, заметны темные круги под глазами, похожие на отек. 
Цвет лица нездоровый. Я спросила, откуда он едет и почему он так выглядит. На что он 
ответил, что он был избит в отделе полиции. Все что говорил Семен, слышал и Виктор Ломтев. 
От него исходил слабый запах перегара и сигарет. Ехали до д. Зелецино 15 минут. Мы вышли 
из автобуса, и я попросила пройти со мной до Карташова Романа Сергеевича, с которым они 
давно дружили. Пока он шел, я поняла, что он чувствует себя неудовлетворительно. Походка 
была затруднена, неуверенная. Заметно было, что он прихрамывал. Часов в 11-12 мы зашли к 
Корташову Р.С. Присел Семён сразу как только вошел. Роман предложил Семёну пройти 
«покурить». Семен согласился. Я услышала, как они обсуждали ситуацию с Пахомачевым. В
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ответ Семен сообщил, что ничего не помнит. Далее Карташов спросил, зачем тот подписал явку 
с повинной. Семен ответил, был сильно избит в отделе полиции. Спустя полчаса ушла. В это 
время Семен еще сидел у Карташова Р.С.».

30. Из объяснении Карташова Р.С., предоставленных сотруднику МРОО «Комитет против 
пыток» Матасову А.А. следует, что «22 января 2013 года с 10 до 12 часов я и Семен Сборнов 
находились в деревне Зелецино рядом с магазином (продукты). Покупали различные продукты. 
За лавкой сидела жена Ломтева Виктора ( ) по имени Валентина Волкова. Телесных
повреждений ни на мне, ни на Семене не было. На здоровье не жаловался. Мы вышли из 
магазина, отошли недалеко, как увидели красную иномарку. Из автомобиля вышли 2 или 3 
человека в гражданской одежде. Они подошли к нам и сказали, что они из полиции и хотят 
поговорить о деле Пахомычева. Мы согласились и поехали в Кстовский отдел полиции 
(Кстовский РУВД). По дороге сотрудник полиции нам не угрожали, физической силы не 
применяли. Через 10 минут мы подъехали к месту назначения. Нас сразу же поместили в 
разные кабинеты. Меня на второй этаж, левое крыло последний кабинет. Номер кабинета не 
помню (последний около окна). Куда направили Семена, я не знаю, так как я не видел того. В 
кабинете один из полицейских спросил меня об обстоятельствах избиения Пахомычева. Я 
ответил, что не знаю. Полицейский и его коллеги вышли, зашли другие. Они подошли ко мне. 
Заключили в наручники. Причем зафиксировали руки ниже бедра сзади коленей. В таком 
положении я не мог видеть, что происходит вокруг меня. Вскоре я почувствовал резкую боль в 
области спины, так как мне начали наносить удары сотрудники полиции. Кто наносил, сказать 
не могу, показать тоже. Удары наносились в область спины. Так продолжалось 10-20 минут. 
Удары прекратились, но наручники с меня не снимали. Полицейские ушли. Через некоторое 
время зашел незнакомый полицейский, который снял наручники и попросил подождать в 
коридоре. Я вышел покурить на улицу. Вскоре вышли и сотрудники полиции, которые 
попросили меня проехать с ними в следственный отдел . Их было двое или трое человек. На 
улице было еще светло, когда меня привезли в следственный отдел г. Кстово, где один из 
полицейских попросил меня подождать в коридоре. Не помню, сколько я просидел в коридоре, 
когда меня позвали в кабинет на первом этаже. На двери была табличка с инициалами старшего 
следователя Балина. В кабинете я увидел Сборнова Семена, нескольких людей в штатском и 
Балина, который сидел за столом. Я заметил на лице Семена легкие синяки под глазами 
(темные круги). Голова была опущена. Когда Балин попросил Семена поговорить со мной, то 
Семен начал заикаться и говорить мне, чтобы я сказал, будто Пахомычев был должен Семену 
1000 рублей, за это Семен Пахомычева и ударил. Следует заметить, что до этого Семен никогда 
не заикался. В голосе чувствовался страх и неизвестность. Я ответил, что подобного ничего не 
знаю и врать не собираюсь. Балин сказал мне, что я свободен. Перед уходом я спросил Семена, 
зачем он говорит «такое». Семен ответить не успел, когда Балин резким тоном попросил меня 
удалиться из помещения. Начинало темнеть и я пошел пешком до деревни Зелецино, где 
заметил Ломтева Виктора. Мы выпили с ним пива, и я пошел к себе домой. 23.01.2013 утром в 
районе 10 часов в дом вошли моя мать Карташова Р.В и Сборнов С.С. Я сразу же спросил 
Семена о том, зачем он говорил то, что рассказал в следственном отделе. На что тот ответил, 
что не выдержал избиения и выкручивания рук в отделе полиции. Посидели около часа или 
несколько часов, когда Семен сказал, что у него болит голова и «все отбито» и он собирается 
пойти домой, чтобы отдохнуть. Позже Семену позвонила моя жена, чтобы выяснить состояния 
его здоровья. Он ответил, что его увозят на скорой помощи в ЦРБ. Вскоре мы пошли погостить 
к Александру Боронину, где рассказал о том, что Семена увезли в больницу. Было принято 
решение съездить к нему в больницу. В тот же день Боронин, его жена, я и Карташова Т.В 
поехали в ЦРБ по г. Кстово. Во второй половине дня вечером мы зашли в приемный покой. 
Семен сидел с матерью. Александр Боронин вызвался помочь Семену в прохождении 
медицинского обследования, проводил по диагностическим кабинетам, в т.ч в рентген-кабинет.
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Медиками было принято решение о стационарном лечении Семена. Семен об этом сам сказал. 
Убедившись что Семену окажут медицинскую помощь, мы покинули больницу. На следующий 
день в первой половине дня примерно мы посетили его снова. Он лежал около окна под 
капельницей. После этого, я его не видел».

31. Из объяснения Боронина А. А предоставленных сотруднику МРОО «Комитет против 
пыток» Завурбекову Ф.З от 04 июня 2013 года следует, что «23 января 2013 года я приехал с 
работы в д. Зельцино. Около 8.30. На автобусной остановке я увидел Семена Сборнова. На лице 
у него были синяки под глазами, черные круги, лицо его было испуганным. Он сказал, что его 
избили в Кстовском отделе полиции, делали «ласточку» (вид пытки. Прим автора). Он говорил, 
что все болит, не может поднять руки. Все отбито. Он собирался ехать в г. Кстово к 
следователю или в полицию. Вечером того же дня, моя сестра Карташова Татьяна сообщила. 
Что Сборнова увезли в карете «скорой помощи» в больницу. На такси я вместе с моей женой 
Нелли Борониной, Карташовыми Романом и Татьяной поехали в больницу. Семен сидел около 
приемного покоя на первом этаже. Он сказал, что ему сделали снимок головы. Я помог ему 
подняться на второй этаж на прием к хирургу. Я поддерживал его за руку, он шел очень 
неустойчиво, у него кружилась голова. Когда он разделся на осмотре у хирурга, я увидел что на 
руках выше колен и на руках выше локтя у Семена проявляются синяки. Хирург назначил 
стационарное лечение. Я помог Семену спустится в приемный покой, чтобы оформить 
документы и после отвел его в палату в травматологическое отделение на третьем этаже. 
Семену сразу поставили капельницу. На следующий день я вместе с Романом Карташовым 
заходили к Семену, он говорил, что после капельницы ему стало полегче. Потом я узнал, что 
Семена забрали из больницы полицейские и до судебного заседания по уголовному делу об 
избиении Пахомычева я его не видел. Добавлю также, что когда мы ездили в больницу, Роман 
Карташов сказал, что его тоже избили полицейские, чтобы получить признание об избиении 
Пахомычева. После я увидел у него синяк на пояснице. Также 24-ого января 2013 года я ездил 
вместе с Романом Карташовым в Кстовское Бюро судмеэкспертизы зафиксировать его телесные 
повреждения».
32. Из объяснении Погодиной А.С., предоставленных сотруднику МРОО «Комитет против 
пыток» Завурбекову Ф.З от 04 июня 2013 года указывается следующее: «24 января 2013 года в 
12.00 позвонил Семен Сборнов и попросил к нему придите назвав больницу в г. 
Кстово(Кстовское ЦРБ). Минут через 20 я была у него. Я зашла в травматологическое 
отделение ЦРБ (2-3 этаж примерно) и увидела Семена. Рядом были его вещи. Все выглядело 
так, будто бы он собирается уходить. На переносице Семена я заметила небольшие ссадины. 
Были ли другие повреждения, я не помню. Выглядел Семен растерянным и подавленным. 
Рядом стояли двое неизвестных мне людей в гражданской одежде. Вскоре зашел еще один 
человек. На вопрос, на каком основании забирают Семена, один из них ответил, что они из 
следственного комитета и показал протокол задержания. Тот, который давал читать протокол, 
был высок и с очками, приметы других не помню. До приемного покоя мы дошли вместе. Более 
в этот и последующие дни я его не видела. Со слов мужа, Тихонова Николая Александровича, 
Семена посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Следует заметить, что 
15.01.2013 года ко мне домой пришли Семен Сборнов и Роман Карташов и сообщили, что их 
избили сотрудники полиции. На лице Семена были видны телесные повреждения, а именно 
разбита губа. Какие были телесные повреждения на Романе, я не помню. Оба сообщили, что их 
избили в отделе полиции. Я спросила, по какой причине их избили, на что те ответили, что по 
поводу избиения Пахомычева. Сказали, что из за долга Семена Пахомычева были нанесены 
телесные повреждения повлекшие смерть Пахомычева. Телесные повреждения нанес якобы 
Семен. На этой версии настаивали полицейские. Семен и Роман сказали мне, что так как они ни 
в чем не виноваты они не согласились подтвердить версию полицейских. В районе 18.00-19.00 
они ушли из моего дома. Роман собирался зафиксировать телесные повреждения. В какой-то из
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дней, я точно не помню, ко мне пришел Роман Карташов. Я заметила, что у него рассечена 
губа, имелось рассечение под глазом и небольшой синяк. Он сообщил, что пришел из отдела 
полиции. После этого я еще пару раз встречала Романа.

33. Из объяснения Волковой Валентины Николаевны, предоставленных сотруднику МРОО 
«Комитет против пыток» Завурбекову Ф.З от 04 июня 2013 года следует нижеследующее: «В 
двадцатых числах января 2013 года я находилась на своем рабочем месте. Я работала на тот 
момент в магазине «Экбрус» в деревне Зелецино. После обеда, где то днем в магазин зашли 
Семен Сборнов и Роман Корташов. Они выглядели трезвыми, телесных повреждений не было, 
на здоровье не жаловались. Мы поговорили о чем-то 3-4 минуты, затем они купили бутылку 
алкоголя ушли. Спустя пару минут зашли двое в гражданской одежде. Из примет помню, что 
один был выше другого. Данные неизвестные мне личности поинтересовались, заходил ли в 
магазин Семен Сборнов или Роман Карташов. Я ответила, что да, но куда они вышли, не знаю. 
Через день меня вызвали в следственный отдел к следователю Балину вместе с моим мужем 
Лаптевым Виктором Николаевичем. Мы вышли из дома и случайно на автобусной остановке 
встретили Сборнова Семена в районе 9 или 10 утра. Семен выглядел нездоровым, вокруг глаз 
были отчетливо видны синие круги. Походка была затрудненной, осанка сгорблена. Беседу с 
мужем вел Семен. О чем они говорили, я не интересовалась. Однако выяснилось, что Семена 
также вызвали к следователю. В следственный отдел приехали вместе. В следственном отделе я 
просидела не больше 10-15 минут, после чего с Виктором Ломтевым ушла, а Семен Сборнов 
остался дожидаться адвоката. Обратно мы поехали в д.Зельцино на 11 часовом автобусе. Сели 
на остановке «Детский Мир». В автобусе уже находился Семен. Он сидел с Карташовой Р.В. В 
автобусе я с ним не общалась. Тем не менее я заметила, что выглядит он не важно. На лице 
видны синие круги вокруг глаз. Доехав до д. Зелецино мы расстались и более Семена Сборнова 
не видела.»
34. Из объяснения Ломтева Виктора Николаевича, предоставленных сотруднику МРОО 
«Комитет против пыток» Завурбекову Ф.З. от 04 июня 2013 года поясняется следующее: « В 
двадцатых числах января в районе 9 часов утра я встретил Сборнова Семена Сергеевича на 
автобусной остановке в деревне Зельцино. Со мной была моя жена Волкова Валентина. Мы 
поздоровались. Я спросил куда он едет, на что он ответил, что в следственный отдел полиции 
Кстово. Внешне Семен выглядел подавленным. Были отчетливо видны синие круги вокруг глаз. 
Спрашивать что с ним, я не стал, так как вокруг находилось много людей. Подъехал автобус и 
мы все вместе зашли туда. В Кстово мы приехали где то в 10 часов утра. В следственном отделе 
мы были недолго, после того как нас опросили мы покинули следственный отдел. Хочу 
добавить, что пока я и Семен ожидали в коридоре опроса Волковой, Семен сказал, что его били 
сильно в отделе полиции. Я ему посоветовала зафиксировать телесные повреждения, однако он 
отказался, сказав что будет еще хуже. Закончив свои дела в г. Кстово мы сели на 11-ти часовой 
автобус в деревню Зельцево. Это было на остановке «Детский мир». Мы зашли в автобус и на 
заднем сидении транспортного средства я увидел Сборнова Семена. Он был в том же 
состоянии, что и раньше. Я спросил его о чем то, но в подробности не вдавался. Мы приехали в 
д.Зельцево в 11.30.Сборнов пошел домой, а я с женой направились к себе. Был единственный 
телефонный звонок, в ходе которого я узнал, что его скоро заберут, как я понял сотрудники 
полиции».
35. Из объяснения Сборнова Сергея Ивановича, предоставленных сотруднику МРОО 
«Комитет против пыток» Завурбекову Ф.З. от 04 июня 2013 года следует, что «23» января 2013 
утром к нам домой пришел Семен Сборнов, мой сын. Я заметил вокруг глаз темные круги. Он 
выглядел нездоровым и подавленным. Он с большим трудом снял куртку, закатал рубашку по 
локоть и он показал на них следы наручников на руках. Синяки в области выше кисти. Он 
сообщил, что его избили сотрудники полиции. Они хотели, чтобы он сознался в том, что ударил 
Пахомычева. Что оказалось смертельным для последнего. Кроме того, он добавил, что ему
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выкручивали руки. Его же головой били об «коленки». Семен Сборнов сказал, что он вынужден 
был признаться в преступлении, которого не совершал, так как не выдержал пыток и 
издевательств полицейских. Вскоре он прилег на диван. На предложение поесть он ответил 
отказом. Через часа 3-4 он сказал, что его тошнит и у него болит голова (кружится). Мы дали 
ему таблеток, но это ему не помогло. Мы вынуждены были вызвать скорую помощь. Она 
приехала быстро, через 30-40 минут. В дом зашли две женщины в медицинской одежде. (Одна 
медсестра, другая врач). Они осмотрели Семена и сказали, что ему срочно нужна 
госпитализация. По их словам, похоже, что сын получил сотрясение головного мозга. Они его 
забрали, и больше я его не видел. В больницу он поехал с матерью, Сборновой Анной 
Семеновной. Хочу заметить что когда Сборнов С.С пришел домой то алкогольного опьянения у 
него не наблюдалось».

36. Из медицинской справки №53 от 24.01.2013 года Кстовского ЦРБ, которую 
предоставила адвокат Комиссарова следует, что с 23.01.2013-24.01.2013 года Сборнов С.С. 
находился в травматологическом отделении с диагнозом: ушибы мягких тканей головы, 
верхних конечностей, алкогольное опьянение. Подпись: зав, отделением Белоглазов. В 
конце документа уже другим подчерком приписано: содержаться в И ВС может. 
(Приложение №15)

37. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.11.2013 приводится 
заключение государственного судебно-медицинского эксперта Новикова В.И. от 05.11.2013г. 
№1135. На основании данного заключения установлено, что повреждения в виде ушибов 
мягких тканей волосистой части головы, лица и верхних конечностей, которые имелись у 
Сборнова С.С., носят характер тупой травмы и вполне могли образоваться от ударов твердым 
тупым предметом (предметами), в том числе руками и битой. Образование вышеуказанных 
повреждений 22.01.2013г. не исключается. Согласно выписному эпикризу из медицинской 
карты стационарного больного №683 и объяснению лечащего врача Бортникова И.С., Сборнов 
С.С. находился на стационарном лечении с 23.01.2013 по 24.01.2013 с диагнозом ушиб мягких 
тканей волосистой части головы, лица, конечностей, со слов больного избит сотрудниками 
полиции. Результаты данных заключений только указываются в постановлении старшего 
следователя Рыскиной В.Ю, однако не дается анализ указанного заключения и справки из 
травмпункта от 23.01.2013 г.

38. В ходе общественного расследования проведенного МРОО «Комитет против пыток» 
установлено, что:
1. Сотрудники 6-ого отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области, осуществляя 
свои действия, выступали в официальном качестве и находились при исполнении своих 
должностных полномочий;
2. От незаконных действий сотрудников полиции заявитель Сборнов С.С испытал физическую 
боль и страдания;
3. Насилие применялось незаконно, о чем свидетельствует характер и количество телесных 
повреждений зафиксированных у Сборнова С.С;
4. Применение насилия осуществлялось с целью дать признательные показания Сборновым 
С.С в нанесении телесных повреждений Пахомычеву Л.В, которые привели к последующей его 
смерти.

39. В отношении Сборнова С.С были применены пытки в нарушение негативных обязательств 
государства-участника Российская Федерация не применять пытки.
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40. Согласно Постановлению Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ» 
от 10 октября 2003 г. № 5: «Общепризнанные принципы и нормы МП и МД РФ являются 
составной частью ее правовой системы. МД способствуют расширению международных связей 
с участием государственных и негосударственных организаций, в том числе с участием 
субъектов национального права, включая физических лиц. права и свободы человека согласно 
общепризнанным принципам и нормам МП и МД РФ являются непосредственно 
действующими в пределах юрисдикции РФ».
41. Также ст.13 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или наказания обязывает «Каждое государство
участник обеспечивает любому лицу, которое утверждает, что оно было подвергнуто пыткам на 
любой территории, находящейся под юрисдикцией этого государства, право на предъявление 
жалобы компетентным властям этого государства и на быстрое и беспристрастное 
рассмотрение ими такой жалобы Предпринимаются меры для обеспечения защиты истца и 
свидетелей от любых форм плохого обращения или запугивания в связи с его жалобой или 
любыми свидетельскими показаниями».
42. Свод принципов защиты всех лиц, подверженных задержанию или заключению в какой бы 
то ни было форме, принцип 6.: «Ни одно задержанное или находящееся в заключении лицо не 
должно подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 
видам обращения или наказания. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием для 
пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 
наказания».
43. В деле Urra Guridi v. Spain (CAT 212/02) Комитет против пыток установил, что легкие 
наказания и помилования охранников, пытавших заявителя, наряду с неприменением в их 
отношении дисциплинарных мер, явились нарушениями Статьи 14 Конвенции ООН против
пыток........  Комитет КПП установил, что ненаказание виновных было несовместимо с
обязательством государства-участника гарантировать «не повторяемость нарушений». 
Таким образом, права, предусмотренные Статьей 14, обеспечивают жертвам пыток не только 
средства правовой защиты гражданско-процессуального характера, но и, в соответствии с 
решением по данному делу, «восстановление в правах, компенсацию и реабилитацию жертв», 
гарантию не повторения аналогичных нарушений и наказание виновных.
Неиспользование показаний, полученных в нарушение Конвенции ООН против пыток. Статья 
15 КПП гарантирует неиспользование показаний, полученных в результате пыток или другой 
формы запрещенного обращения во время судебного разбирательства дела.
44. Согласно прецедентному праву Европейского суда Хашиев и Акаева против России.2005 г. 
надо оформить цитирование П.177. «Процессуальные обязательства применяются в 
соответствии с Конвенцией в различных ситуациях, когда выявляется необходимость 
обеспечить, чтобы права, гарантируемые Конвенцией, были не теоретическими и 
иллюзорными, но практическими и эффективными. В ряде своих решений Суд заключил, что в 
тех случаях, когда есть достоверные сведения о том, что лицо незаконно и в нарушение Статьи 
3 подверглось жестокому обращению со стороны полиции или других подобных 
представителей Государства, это положение, рассмотренное в сочетании с общей обязанностью 
Государства в соответствии со Статьей 1 Конвенции «обеспечить всем в пределах своей 
юрисдикции права и свободы, определенные ... Конвенцией», предполагает, что должно быть 
проведено эффективное официальное расследование. Это расследование, как и в случае 
расследования в соответствии со Статьей 2, должно быть способно привести к установлению и 
наказанию виновных. В противном случае, общий правовой запрет в отношении пыток и 
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания, несмотря на свою 
фундаментальную важность, был бы на практике неэффективен, и в некоторых случаях
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представители Государства могли бы практически безнаказанно нарушать права лиц, 
находящихся под их контролем».

45. Суд в этом же решении отметил, что государственные власти провели определенные 
расследования утверждений заявителей о том, что их родственники подвергались перед 
смертью пыткам и бесчеловечному обращению. Однако не было выполнено никаких вскрытий 
и судебно-медицинских экспертиз, что привело к тому, что точный характер и обстоятельства 
смерти не были установлены. То, что не были выявлены и допрошены другие возможные 
свидетели событий [...], а также военнослужащие воинских частей, дислоцированных там в то 
время, также, скорее всего, не дало возможности получить конкретные доказательства 
бесчеловечного обращения и, соответственно, установить и наказать виновных. Помня о своих 
выводах по поводу результативности расследования (см. пар. 156-166 выше), Суд не считает, 
что это расследование было достаточно тщательным и эффективным, чтобы удовлетворить 
вышеуказанным требованиям Статьи 3».

46. Относительно выводов в части применения пыток то факт телесных повреждений 
подтверждается медицинской справкой №53 от 24.01.2013 года Кстовского ЦРБ , из которой 
следует, что с 23.01.2013-24.01.2013 года Сборнов С.С. находился в травматологическом 
отделении с диагнозом: ушибы мягких тканей головы, верхних конечностей, алкогольное 
опьянение. Подпись: зав. отделением Белоглазов.
47. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.1 1.2013 приводится 
заключение государственного судебно-медицинского эксперта Новикова В.И. от 05.11.2013г. 
№1135. На основании данного заключения установлено, что повреждения в виде ушибов 
мягких тканей волосистой части головы, лица и верхних конечностей, которые имелись у 
Сборнова С.С., носят характер тупой травмы и вполне могли образоваться от ударов твердым 
тупым предметом (предметами), в том числе руками и битой. Образование вышеуказанных 
повреждений 22.01.2013г. не исключается. Согласно выписному эпикризу из медицинской 
карты стационарного больного №683 и объяснению лечащего врача Бортникова И.С., Сборнов 
С.С. находился на стационарном лечении с 23.01.2013 по 24.01.2013 с диагнозом ушиб мягких 
тканей волосистой части головы, лица, конечностей, со слов больного избит сотрудниками 
полиции. Это говорит о наличии телесных повреждений имевших место у Сборнова С.С.

48. Согласно прецедентному праву, в частности практике Европейского Суда по правам 
человека, а именно в решении Менешева против России (Menesheva v Russia (2006 г.),пар. 57 - 
59 указывается, что «Суд считает, что в данном деле существование физической боли или 
страданий подтверждено медицинским экспертом и показаниями заявительницы о жестоком 
обращении с ней в заключении.
Последовательность событий также показывает, что боль и страдания были причинены ей 
намеренно, в частности с целью получения от нее информации касательно Л».
Поскольку при проведении следственной проверки не был устранен целый ряд противоречий, 
не опрошены свидетели которые видели телесные повреждения у Сборнова С.С , считаю, что 
проверка, проведенная старшим следователем следственного отдела по городу Кстово СУ СК 
РФ, не соответствует критерию тщательности эффективного расследования, 
сформулированного Европейским судом по правам человека, а следовательно, в данном случае 
имеет место нарушение ст.7 Международного Пакта о гражданских и политических правах,а 
также ст. 12-13 Конвенции ООН против пыток.
49. Также следует учесть, что имеются объективные медицинские данные (в том числе и 
судебно-медицинская экспертиза), что Сборнов С.С получил телесные повреждения, находясь 
под контролем государственных правоохранительных органов. Никаких убедительных
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доказательств того, каким образом были Сборновым С.С получены травмы, следствие не 
предоставило.

50. Государство не провело эффективного расследования в нарушение своих позитивных 
обязательств. Сразу же после подачи жалобы на жестокое обращение, противоречащее статье 7, 
государство-участник должно расследовать ее безотлагательно и беспристрастно . Комитет по 
правам человека неоднократно напоминал, что государство-участник ответственно за 
безопасность любого лица, содержащегося под стражей, и что в тех случаях, когда то или иное 
лицо делает заявление о причинении ему повреждений во время содержания под стражей, 
именно государству-участнику надлежит представить свидетельства, касающиеся этих 
утверждений . Более того, жалобы на жестокое обращение должны расследоваться 
незамедлительно и беспристрастно компетентными органами .

51. Таким образом, расследование фактов пыток не только является неэффективным, но, 
зачастую, не может являться беспристрастным и независимым, как того требуют обязательства 
по проведению независимого, эффективного, беспристрастного расследования в соответствие с 
требованиями статьи 7. В своих Заключительных Рекомендациях к Пятому периодическому 
докладу Российской Федерации, принятые Комитетом на его сорок девятой сессии (29 октября - 
23 ноября 2012 г.) отметил: «Комитет глубоко обеспокоен неспособностью властей 
проводить незамедлительное, эффективное и независимое расследование заявлений о 
пытках и жестоком обращении со стороны государственных должностных лиц2».
52. Российская Федерация нарушила права Сборнова С.С предусмотренные статьей 7 
Международного пакта о гражданских и политических правах, которая гласит: «Никто не 
должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство 
обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия 
подвергаться медицинским или научным опытам». Данная статья носит абсолютный характер.
53. В п. 2 Замечания общего порядка № 20, принятого Комитетом по правам человека, указано, 
что цель положений статьи 7 Пакта заключается как в защите достоинства, так и в обеспечении 
физической и психической неприкосновенности личности. Государство-участник обязано 
путем принятия законодательных и других необходимых мер обеспечивать защиту любого лица 
от действий, запрещенных в статье 7, независимо от того, совершаются ли эти действия лицами, 
действующими в рамках своих официальных полномочий, вне рамок этих полномочий или в 
личном качестве.
54. Согласно п. 1 замечаний Комитета по правам человека общего порядка № 20 по статье 7, 
принятых на сорок четвертой сессии (1992 год), «предусмотренное статьей 7 запрещение 
касается не только действий, причиняющих жертве физическую боль, но и действий, 
вызывающих психические страдания. Кроме того, по мнению Комитета, это запрещение 
должно распространяться и на телесные наказания...».

55. Комитет по правам человека ООН в п. 11.2 решения по сообщению № 2120/2011 «Любовь 
Ковалева и Татьяна Козяр против Беларуси» (CCPR/C/106/D/2120/2011, 27 ноября 2012 г.)
отмечает, что при получении жалобы на жестокое обращение в нарушение статьи 7 
государство-участник должно провести безотлагательное и беспристрастное расследование в 
этой связи (Замечание общего порядка № 20 (1992) Комитета о запрещении пыток или 
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и 
наказания, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок седьмая сессия, дополнение № 
40 (А/47/40), приложение VI, раздел А, пункт 14).

2 См.п.6 Заключительные рекомендации к Пятому периодическому докладу Российской Федерации, 
принятые Комитетом на его сорок девятой сессии (29 октября - 23 ноября 2012 г.)
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56. Статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах следует 
рассматривать в сочетании с пунктом 3 статьи 2 Пакта. Во внутреннем законодательстве 
должно быть признано право подачи жалобы в отношении неправильного обращения, 
запрещенного статьей 7. Жалобы должны расследоваться безотлагательно и беспристрастно 
компетентными органами с целью обеспечения эффективного использования данного средства 
правовой защиты. В случае с применением пыток по отношению к Сборнову С.С возбуждение 
к уголовному делу не привело к наказанию виновных в совершении пыток.
57. Таким образом, из статьи 7, рассматриваемой вместе со статьей 2 Пакта, вытекает, что 
государства должны обеспечивать эффективную защиту посредством определенного 
механизма контроля.
58. Таким образом, к Сборнову С.С были применены нытки во время его задержания, 
правоохранительные органы Российской Федерации, включая суды не дали должной 
оценки заявлениям о пытках, а также, судебные органы не исключили показания, данных 
Сборновым С.С. под пытками, в результате эти показания легли в основу обвинительного 
приговора в нарушении статьи 7 МПГПП. Российская Федерация также не выполнила 
своего процессуального обязательства но организации должного расследования 
утверждений о пытках, а также но проведению соответствующих следственных действий 
и обеспечению надлежащих средств правовой защиты в нарушении статей 7 в сочетании 
со статьей 2 (3) МПГПП.

СТАТЬЯ 14 ПУНКТ 3 (G)
43.11 Пытки в отношении Сборнова С.С были применены для получения от него признания 
вины в нанесении телесных повреждений, повлекших за собой смерть гражданина Пахомычева 
В.Л. Комитет по правам человека неоднократно ссылался на свою правовую практику, в 
соответствии с которой формулировку подпункта g) пункта 3 статьи 14 о том, что никто не 
должен "быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя 
виновным", необходимо толковать в смысле отсутствия какого-либо прямого или косвенного 
физического или психологического принуждения со стороны следственных органов по 
отношению к обвиняемому с целью получения признания виновности . По мнению Комитета, 
этот принцип предполагает, что именно обвинение должно доказывать, что признание было 
получено без принуждения. Несмотря на то, что Сборнов С.С. делал на суде заявления о том, 
что он дал признательные показания под принуждением, а также показания свидетелей 
Ломтевой В.Н,Волковой В.Н,Боронина А.А, Тихонова Н.А.Карташовой Т.В,Карташова Р.С, 
Сборнова Н.А,Сборнова С.И, Уткиной О.А, Рукомойниковой М.В, которые потвердили 
наличие телесных повреждений у Сборнова СС суды не дали этим заявлениям должной оценки 
и в результате признательные показания Сборнова С.С данные при задержании, которые были 
получены под пытками легли в основу обвинительного приговора в отношении Сборнова С.С. в 
нарушения обязательств Российской Федерации по статье 14 пункт 3 (g)

НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, ЛЮБЕЗНО ПРОСИМ КОМИТЕТ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: 1 2

1. Признать нарушение Российской Федерации своих обязательств, предусмотренных 
статьей 7 самостоятельно и в сочетании с частью 3 статьи 2; пункта 3 g) статьи 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах в отношении Сборнова Семена 
Сергеевича;

2. Предоставить эффективные средства правовой защиты, а именно:
- провести безотлагательное тщательное, эффективное расследование всех жалоб на 

пытки и запугивания в отношении Сборнова Семена Сергеевича, установить и привлечь к 
ответственности виновных лиц;
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- пересмотреть уголовное дело по обвинению Сборнова С.С в новом судебном процессе с 
гарантированием всех стандартов справедливого судебного разбирательства в соответствие со 
статьей 14 МПГПП.

3. Предоставить Сборнову С.С полное и адекватное возмещение причиненного ему вреда 
за применение к нему пыток, незаконного задержания и содержания под стражей, а также 
нарушения гарантий справедливого судебного разбирательства его дела, включая компенсацию 
и реабилитацию.

Рекомендовать Российской Федерации не допускать подобных нарушений в будущем, 
путем:

- создание эффективного и независимого механизма для расследования жалоб о 
применении пыток в соответствии с Принципами эффективного расследования и 
документирования пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (Стамбульский протокол);

п1 юдпись автора:
Представитель заявителя по дове 
Романов С.Т

/
енности от 07 мая 2015 года

V. Перечень вспомогательных документов (копий, не оригиналов, которые 
прилагаются к жалобе)

Приложения
1. Доверенность от Сборнова С.С
2. Копия рапорта от 24.01.2013 года
3. Копия постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия 

события преступления от 04.02.2013
4. Копия заявления Сборнова С.С от 22.05.2013 в МРОО «Комитет против пыток»
5. Справка №53 от 24.01.2013 Кстовской центральной районной больницы
6. Карта вызова скорой помощи от 23.01.2013 к Сборнову С.С
7. Копия жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от

24.01.2013
8. Копия постановления от 08 августа 201 Зг заместителя Кстовского городского 

прокурора Макарова К.С.
9. Копия постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия 

события преступления от 23.11.2013

10. Жалоба в Кстовский городской суд Нижегородской области от 10.04.2013
11. Постановление об отказе в удовлетворении жалобы Кстовского городского суда, от

24.04.2014
12. Приговор Кстовского Городского суда от 07.05.2013
13. Апелляционная жалоба на постановление Постановление об отказе в удовлетворении 

жалобы Кстовского городского суда, от 24.04.2014

14. Апелляционное Определение Нижегородского областного суда от 28.07.2013 года
15. Кассационная жалоба на апелляционное определение от 05.06.2013
16. Апелляционное постановление Нижегородского областного суда об отказе в 

передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции от 01.10.2014 года

17. Резюме индивидуального сообщения
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