
О Т Ч Е Т
по результатам общественного расследования, проведенного

по признакам нарушения ст. 3 ЕКПЧ в отношении Сборнова Семена Сергеевича
(ЖУИ № 1025 от 24.05.2013 года)

г. Нижний Новгород «06» ноября 2015 г.

Юрист МРОО «Комитет по предотвращению пыток» В. В. Смирнов, рассмотрев материалы 
общественного расследования по заявлению Сборнова Семена Сергеевича о применении к нему 
физического насилия со стороны сотрудников отдела полиции г.Кстово,

УСТАНОВИЛ:

22 мая 2013 года в МРОО «Комитет против пыток» посредством почты обратился 
подследственный, содержащийся в СИЗО-З Нижегородской области, Сборнов Семён Сергеевич, 
который сообщил, что к нему неоднократно применяли насилие сотрудники полиции г.Кстово.

В заявлении указано, что 22.01.2013 года он был задержан в д. Зелецино Кстовского района 
Нижегородской области тремя сотрудниками полиции г. Кстово. Один из них представился 
Волгиным. Данные сотрудники полиции доставили Сборнова С. С. в Кстовский отдел полиции, 
где один из сотрудников стал наносить битой удары по ногам и рукам заявителя. Закончив 
избиение, 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. С. испытал моральные 
страдания и физическую боль в области спины, обеих рук и головы. Не выдержав истязаний, 
Сборнов С. С. оговорил себя, подписав явку с повинной под диктовку Волгина.

В тот же день его отпустили. Приехав домой, Сборнов С. С. почувствовал ухудшение 
здоровья, что заставило его мать вызвать скорую помощь, врачам которой он сообщил, что был 
избит сотрудниками полиции. Врачи приняли решение его госпитализировать и доставили в 
Кстовскую городскую больницу. Чуть позже в больницу приехал полицейский и взял со Сборнова 
С. С. объяснение о произошедшем. Тем не менее, 24 января 2013 года в 16.00 в ЦРБ по г.Кстово 
прибыли трое сотрудников полиции (которые участвовали в избиении Сборнова С. С.) и увезли 
его к следователю 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.

Тем временем полицейские оформили задержание Сборнова С. С. и поместили его в ИВС, 
где также потребовали написать, что телесные повреждения он получил в результате падения.

31 мая 2013 года по делу начато общественное расследование.
В ходе общественного расследования были осуществлены следующие мероприятия:
1. Опрошен заявитель.
2. Опрошены свидетели Уткина О. А., Карташова Т. В., Карташова Р. В., Карташов Р. С., 

Боронин А. В., Погодина А. С., Волкова В. Н., Ломтев В. С., Сборнов С. И., Белоглазов 
А. Л.

3. Получены медицинские документы:
Медицинская справка № 53 от 24.01.2013 года, выданная в Кстовской 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».

- Заключением государственного судебно-медицинского эксперта Новикова В. И. от 
05.11.2013г. №1135, согласно которому 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.

4. Осуществлено ознакомление с материалами официального расследования:
- Материал проверки, проведенной старшим следователем Рыскиной В. Ю.

Уголовное дело в отношении самого Сборнова С. С.
5. Осуществлены меры юридического сопровождения:

Обжаловано третье по счету постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела по первой, апелляционной и кассационной инстанции. При этом, ранее 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела дважды признавались 
незаконными и отменялись заместителем городского прокурора г. Кстова.

- Жалоба подана в КПЧ ООН.
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 6 
отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области Волгина О. А., Мацелюх Н. Г., 
Заречанского С. Я., Карташова Р. С., показаниях Сборнова С. С., медицинских документах.

Между тем, в ходе анализа сведений, полученных в результате общественного 
расследования, можно прийти к следующим выводам:

1. Сотрудники отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области, осуществляя свои 
действия, выступали в официальном качестве и находились при исполнении своих должностных 
полномочий. Это подтверждается показаниями Карташова Р., Волковой В., которые подтвердили, 
что сотрудники полиции, которые искали Семена, показали служебные удостоверения. Карташов 
Р. подтвердил, что данными сотрудниками полиции они вместе со Сборновым С. С. были 
доставлен в отдел полиции, где по отношении к ним была применена физическая сила.

2. В результате действий сотрудников полиции заявитель Сборнов С. С. получил телесные 
повреждения, а также испытал физическую боль и страдания. Это подтверждается 
вышеуказанными медицинскими документами и объяснениями Сборнова С. С.

3. Насилие применялось незаконно, о чем свидетельствует характер и количество телесных 
повреждений, зафиксированных у Сборнова С. С.

4. До задержания у Сборнова С. С. отсутствовали телесные повреждения, на здоровье он не 
жаловался. Тогда как после выхода из отдела полиции он был госпитализирован, и у него были 
установлены телесные повреждения. Это позволяет сделать вывод о том, что они получены 
заявителем именно в период нахождения под юрисдикцией государства.

5. При этом, никакая иная версия получения телесных повреждений Сборновым С. С. не 
объясняет их происхождения. Как в ходе общественного расследования, так и в ходе 
расследования, проведенного государством на национальном уровне, не установлено никаких 
доказательств того, что травмы Сборнов С. С. мог получить иным способом, причина 
возникновения телесных повреждений пострадавшего в ходе расследования, проведенного на 
национальном уровне, не устанавливается вовсе.

6. Применение насилия осуществлялось с целью получить признательные показания от 
Сборнова С. С. о нанесении им телесных повреждений Пахомычеву Л. В. Впоследствии эти 
показания использованы при обвинении Сборнова С. С. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Таким образом, применение насилия к заявителю подпадает 
под квалификацию пытки.

Вместе с этим, оценка качества проверки, проведенной старшим следователем 
следственного отдела по городу Кстово СУ СК России по Нижегородской области лейтенантом 
юстиции Рыскиной В. Ю. позволяет утверждать, что расследование по заявлению Сборнова С. С. 
не было проведено эффективным образом. Установлено нарушение следующих критериев:

1. Тщательность. Следователем не опрошен ряд свидетелей.
2. Быстрота и своевременность.
3. Объективность. На первоначальном этапе проверку по сообщению Сборнова С. С. о 

применении к нему пыток проводил тот же самый следователь, который расследовал 
преступление, совершенное самим Сборновым С. С. При этом показания, полученные



от заявителя под пытками, были использованы следователем для обвинения его в 
данном преступлении. В этой связи следователь Балин не имел заинтересованности в 
эффективном расследовании сообщения о пытках, а напротив -  имел 
заинтересованность в использовании полученных от Сборнова С. С. признательных 
показаний.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в отношении Сборнова С. С. действительно 
была нарушена ст. 3 ЕКПЧ. При этом характер, уровень и специфическая цель 
примененного насилия позволяет квалифицировать его как пытку но смыслу ст. 3 ЕКПЧ. В 
свою очередь, расследование сообщения Сборнова С. С. о пытках на национальном уровне 
было проведено не эффективно.

Предлагаю:

1. Утвердить положительный отчет;

2. Уведомить заинтересованных лиц о принятом решении;

3. Приступить к реализации.

Юрист
МРОО «Комитет по предотвращению пыток»

Руководитель отдела расследований 
МРОО «Комитет по предотвращению пыток»

В.В. Смирнов

С.Т. Романов

Решение комиссии: Положительный отчет утвердить. 
14.02.2017 год

Садовская О.А.

Казаков Д.А.

Хабибрахманов С


