«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель

по результатам общественного расследования проведенного
по признакам нарушения ст. 3 ЕКПЧ в отношении Шестопалова А.С.
(ЖУИ №197)
г.Нижний Новгород

«24» января 2007 г.

Инспектор отдела расследований НРОО «Комитет против пыток» Шулаев М.В., рассмотрев
материалы общественного расследования по заявлению Шестопаловой Т.В.,
УСТАНОВИЛ:
05.07.2004 г. в НРОО «КПП» обратилась Шестопалова Тамара Викторовна,
проживающая по адресу г.Н.Новгород, ул. Серафимовича, д.7, кв. 1, с просьбой оказать
юридическую помощь ее несовершеннолетнему сыну Шестопалову Антону, который, с ее
слов, был избит сотрудниками Советского РУВД г.Н.Новгорода 24.05.2004 г.
Из объяснения Шестопаловой Т.В. следует:
24.05.2004 г. около 10.30 к ним домой пришли двое сотрудников Советского РУВД,
которые пригласили проехать с ними ее сына Шестопалова Антона. С разрешения
Шестопаловой Т.В. ее сын поехал вместе с сотрудниками милиции. Около 13.00
Шестопалова сама поехала в Советское РУВД, т.к. ее сын (Шестопалов А.С.) дома не
появился. В РУВД ей сообщили, что Антона уже отпустили домой, после чего она вернулась
домой. Однако сына дома не было. Прождав 4 часа она снова поехала в Советское РУВД.
Там она пошла к начальнику ОУР Кузнецову С.В., который пообещал ей все выяснить.
Шестопалова осталась стоять в коридоре, где встретила одного из сотрудников, забиравших
из дома ее сына, который сообщил, что Антона отпустили 2 часа назад. В это время
подошел начальник ОУР, и Шестопаловой было пояснено, что сын расскажет ей все сам.
Вернувшись домой, Шестопалова встретила своего сына, который был очень бледный и
хромал на правую ногу. Он сообщил ей, что 15.05.2004 г. была изнасилована его
одноклассница. Его забирали в милицию по подозрению в совершении этого преступления.
Со слов сына, его спрашивали о том, что ему известно по этому делу. Во время данной
беседы сотрудники милиции били Антона руками и ногами, связывали, одевали наручники,
душили палкой, одевали на голову пакет, требуя назвать людей причастных к этому
преступлению. В РУВД его продержали около 10 часов, не составляя никаких документов о
задержании.
По данному факту Шестопалова Т.В. обратилась в прокуратуру Советского района.
Из объяснения Шестопалова Антона Сергеевича следует:
24.05.2004 г. к ним домой пришли двое сотрудников Советского РУВД, которые
предложили ему проехать с ними для беседы. Он согласился и проехал в Советское РУВД
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вместе с сотрудниками милиции. Там его провели в кабинет № 306, где стали задавать
вопросы о том, знает ли он Завьялову Светлану. Шестопалов ответил, что это его
одноклассница, с которой он виделся последний раз около 2-х лет назад. Сотрудники
милиции ответили ему, что это неправда, после чего Шестопалова связали и положили на
пол. В таком положении он находился около 40 минут. Затем его развязали и стали
спрашивать, насиловал ли он Завьялову. Шестопалов ответил отрицательно. Тогда его стали
избивать руками и ногами по голове и телу. В ходе избиения его душили деревянной
палкой и надевали на голову пакет. Затем ему дали бумагу, где было написано, что он
вступал с Завьяловой в половую связь по обоюдному согласию. Шестопалов испугался, что
его снова будут бить и подписал эту бумагу. Вскоре пришел следователь прокуратуры
Соколов, который допросил Шестопалова и отпустил его домой. В РУВД Шестопалов
находился около 10 часов, никаких документов о его задержании не составлялось
На следующий день Шестопалов обратился в травмпункт, а его мать написала
заявление в прокуратуру. 19.06.2004 г. прокуратура вынесла постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела по данной жалобе.
Из объяснения Елисеевой Н.В. следует:
24.05.2004 г. около 21.00 ей домой позвонил ее друг Шестопалов Антон и сообщил,
что его забирали в милицию для дачи объяснений, в связи с изнасилованием бывшей
одноклассницы. Елисеева сразу же пошла домой к Шестопалову. На голове у него она
увидела синяки и ссадины. Вид у Шестопалова был бледный. Антон рассказал, что его
связывали, били руками и ногами, надевали пакет на голову, душили палкой.
26.05.2004 г. ей домой позвонил начальник ОУР Советского РУВД Кузнецов С.В.,
который пригласил ее к себе на беседу. Когда Елисеева приехала к нему, он стал
спрашивать, знакома ли та с Завьяловой и Шестопаловым. Она ответила, что с Завьяловой
она знакома, а Шестопалов это ее друг. Кузнецов спросил, что ей известно об
изнасиловании. Елисеева ответила, что ей ничего неизвестно. Тогда Кузнецов спросил, видела
ли она, в каком состоянии пришел из РУВД Шестопалов. Елисеева ответила, что видела.
Кузнецов пояснил, что «это его еще не сильно били, а только гладили по головке».
Примерно через час Елисееву из РУВД отпустили.
Из объяснения Титова М.С. следует:
24.05.2004 г. он встретился с Шестопаловым в училище, после чего, отучившись пару
занятий, пошли по домам на обед. Это было около 10.30. Когда они с ним расстались,
никаких телесных повреждений Титов у Шестопалова не видел и на самочувствие
Шестопалов не жаловался. Около 11.15 Титов зашел домой к Шестопалову, чтобы снова
идти в училище. Дверь открыла мать Антона, которая сообщила ему, что Антона забрали в
милицию для беседы.
Около 20.30 Шестопалов позвонил Титову домой и попросил зайти к нему.
Шестопалов рассказал Титову, что его забирали в Советское РУВД, по поводу изнасилования
его бывшей одноклассницы. В ходе беседы сотрудники милиции его избивали, требуя
признательных показаний в совершении этого преступления. Шестопалов показал ему следы
от наручников и синяки на спине.
20 февраля 2006 года заместителем прокурора Нижегородской области Стравинкасом В.В.
вынесено постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о
возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а», ч.З ст. 286 УК
РФ. Производство предварительного следствия поручено прокуратуре Советского района
г.Н.Новгорода. 28 февраля 2006 г. следователем прокуратуры Советского района Мирошниковой
М.Л. вынесено постановление о признании Шестопалова А.С. потерпевшим по уголовному делу
№ 700695. Следователем установлено, что Шестопалову причинен моральный и физический вред.
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27.08.2006 ст.следователем прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода Мирошниковой
М.Л. вынесено постановление о приостановлении уголовного дела, за не установлением лица,
совершившего преступление.
С целью получения дополнительной информации, а также исходя из интересов
объективности общественного расследования, сотрудники Комитета против пыток ознакомились с
материалами уголовного дела
Из материалов уголовного дела № 700695 стало известно, что в ходе предварительного
следствия допрошены в качестве свидетелей Шестопалова Т.В., Завьялова, Елисеева Н.В., а также
сотрудники милиции Губанов С.Ю., Андреев А.А., Иванова С.В., Курицын, следователь
прокуратуры Советского района г.Н.Новгорода Соколов С.Ю. Сотрудники милиции и
прокуратуры отрицают факт применения физического и психологического давления на
Шестопалова А.С.
Из протокола допроса Губанова С.Ю. от 20.04.2006 следует:
Губанов С.Ю. до ухода на пенсию работал в должности ст.оперуполномоченного КМ ГУ
УВД Советского района г. Н.Новгорода. 24.05.2004 г. Губановым С.Ю. совместно с Андреевым
А.А. был осуществлен выезд по месту проживания Шестопалова А.С. Губанов и Андреев А.А.
объяснили Шестопалову, что ему нужно проехать в Советское РУВД, для дачи объяснений по
уголовному делу об изнасиловании. Мать Шестопалова А.С. отпустила его, сама Шестопалова
ехать отказалась. Губанов С.Ю. и Андреев А.А. довезли до Советского РУВД. В Советском РУВД
Шестопалова направили в 306 кабинет. После этого Губанов уехал на следующее задание. Больше
Губанов С.Ю. Шестопалова не видел. Насилие Губанов и другие сотрудники милиции в
присутствии Губанова С.Ю. к Шестопалову не применяли. Телесных повреждений Губанов у
Шестопалова не видел.
Андреев А.А. в ходе допроса дал показания аналогичные показаниям Губанова С.Ю.
Шестопалова Т.В., Елисеева Н.В. и Шестопалов А.С. дали показания аналогичные
объяснениям, данным сотрудникам Комитета против пыток.
Следователем прокуратуры проведены опознания сотрудников милиции Губанова С.Ю.,
Андреева А.А. Данных граждан Шестопалов не опознал как сотрудников милиции, которые
применяли насилие к нему 24.05.2004 г. Со слов Шестопалова А.С. это связано с тем, что со дня
применения к нему насилия прошло много времени, он частично забыл происходившее 24.05.2004
г., а также может быть связано с тем, что внешность опознаваемых за два года могла измениться.
В ходе опознания лица по фотографии 14.07.2006 г. Шестопалов А.С. опознал Фалина Р.В.
как лицо, которое применяло к нему физическую силу в здании Советского РУВД 24.05.2004 г.
27.07.2006 г. Шестопалов А.С. опознал Фалина Р.В. как лицо, которое причинило ему
телесные повреждения в 306 кабинете Советского РУВД 24.05.2004 г.
В ходе очной ставки между Шестопаловым А.С. и Фалиным Р.В. 24.08.2006 г. Шестопалов
указал на Фалина Р.В. как на лицо, присутствовавшее при его избиении 24.05.2004 г. Однако
применял ли к нему Фалин Р.В. насилие, Шестопалов уже не помнит. Помнит, что Фалин Р.В. брал
у него объяснение по поводу изнасилования Завьяловой. В ходе очной ставки Шестопалов
повторно отметил, что насилие 24.05.2004 к нему применяли не менее 6 сотрудников милиции. В
том числе сотрудники милиции, которые забирали его из дома.
Согласно акту СМЭ № 1402-ПЛ от 26.05.2004 г. у Шестопалова А.С. имелись:
Сотрясение головного мозга, ссадины ушных областей, области коленных суставов, верхних
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конечностей. Эти повреждения, в комплексе, вызвали причинение легкого вреда здоровью по
признаку кратковременного расстройства здоровья, возникли от действия тупых предметов,
вполне возможно за 2-3 суток до осмотра.
Показания Шестопалова А.С. о применении к нему насилия сотрудниками милиции
подтверждаются медицинскими документами, а также показаниями Шестопаловой Т.В., и других
лиц, которые видели Шестопалова А.С. до того как его забрали сотрудники милиции и после того
как Шестопалов А.С. вернулся из Советского РУВД. Однако сотрудники милиции и сотрудники
прокуратуры отрицают факт какого-либо давления на Шестопалова А.С. Факт применения насилия
к Шестопалову А.С. они также отрицают. Также за время проведения общественного
расследования не получено сведений о том, что Шестопалов А.С. оказывал сопротивление
сотрудникам милиции или оказывал иное противодействие, которое могло явиться основанием для
применения физической силы сотрудниками милиции. В связи с большим периодом времени,
прошедшего с момента применения насилия к Шестопалову А.С., установить лицо, применившее
насилие, не представляется возможным. Доказательств того, что насилие к Шестопалову
применялось именно сотрудники милиции в здании Советского РУВД, собрано достаточно.
Доказательством этого являются показания Шестопаловой Т.В., Титова М.С., а также медицинские
документы, в которых зафиксированы телесные повреждения Шестопалова А.С. Кроме того, в
материалах уголовного дела № 700695 содержится копия объяснения Шестопалова А.С. от
24.05.2004 г., в котором он сообщает, что он якобы совершал половой акт с Завьяловой Н. Со слов
Шестопалова А.С., это объяснение было им написано по диктовку сотрудников милиции после
применения к нему пыток.
Таким образом, в ходе общественного расследования собраны достаточные данные,
подтверждающие, что к Шестопалову А.С. 24.05.2004 года применялись пытки, а также
бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.
С момента подачи заявления о преступлении Шестопаловой Т.В. 26.05.2004 г. по момент
возбуждения уголовного дела 20.02.2006 г. прокуратурой Советского района г.Н.Новгорода
вынесено шесть незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. На момент
возбуждения уголовного дела не представляется возможным осуществить важные следственные
действия, такие как осмотр места происшествия. Кроме того, за прошедшее время Шестопалов
А.С. частично забыл обстоятельства происходившего 24.05.2004 г., а также внешность лиц,
применявших к нему насилие. В настоящее время он затрудняется описать действия каждого лица,
применявшего насилие. В соответствии с решениями Европейского Суда Государство должно в
кратчайший срок провести расследование по заявлению гражданина на нарушение его прав,
однако уголовное дело по заявлению Шестопаловой Т.В. неоправданно затянуто. В решении
Европейского Суда «Берктау против Турции» («Berktay с. Turquie»), жалоба № 22493/93, §167,
решение от 01.03.2001, указано - «так как события, факты дела, в целом или в большей части
известны исключительно властям, как, например, в случае с лицами, находящимися под их
контролем под стражей, все травмы, полученные в этот период, приводят к возникновению
предположения о применении недозволенного обращения. В такой ситуации государство обязано
представить факты или доказательства, способные опровергнуть версию заявителя о причинении
травм».
Уголовное дело не возбуждалось в течение одного года и девяти месяцев. Из-за этого
утрачена возможность сбора доказательств, которые помогли бы установить конкретных
сотрудников милиции, применивших насилие к Шестопалову. Прокуратурой не предпринято
никаких мер по установлению еще трёх сотрудников милиции, причинявших телесные
повреждения Шестопалову А.С. 27.08.2006 г. уголовное дело приостановлено из-за не
установления лица, совершившего преступление.
Таким образом, считаю, что Государство не выполнило свою обязанность по
проведению эффективного расследования и нарушило ст. 13 ЕКПЧ "Право на эффективное
средство правовой защиты", а также обязательства по ст. 3 ЕКПЧ «Запрет пыток,
бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения».
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На основании вышеизложенного,
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Факт применения пытки и бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения
считать установленным;
2. Факт нарушения государством ст. 13, а также обязательств по ст. 3 Европейской конвенции по
защите прав человека и основных свобод считать установленным;
3. Приступить к реализации материала;
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Инспектор отдела расследований
НРОО «Комитет против пыток»

________«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель отдела расследований
НРОО «Комитет против пыток»

________«СОГЛАСОВАНО»________
Эксперт отдела международной защиты
НРОО «Комитет против пыток»
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