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Отчет
по результатам общественного расследования, проведенного
по признакам нарушения ст. 3 и 13 ЕКПЧ в отношении
Кукушкиной Маргариты Олеговны.
г. Нижний Новгород

«06» декабря 2010 г.

Старший инспектор отдела расследований МРОО «Комитет против пыток»
Немов А.В., рассмотрев материалы общественного расследования по заявлению
Кукушкиной М.О.,
УСТАНОВИЛ:
13 марта 2009 года в МРОО «Комитет против пыток» поступило заявление от
Кукушкиной Маргариты Олеговны, 1986 года рождения, проживающей по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Веденяпина, д.l «А», кв.97. В своем 'заявлении
Кукушкина М.О. просит провести общественное расследование и оказать ей
юридическую помощь по факту применения в отношении нее физического
насилия при ее задержании сотрудниками милиции в Автозаводском районе
г.Н.Новгорода 20 февраля 2009 года.
-"

Из объяснений Кукушкиной Маргариты Олеговны, данных инспектору
ОР МРОО «Комитет против пыток», следует:
Ночью 20 февраля 2009 года она, со своей подругой Базловой Еленой и ее
братом Александром, отдыхала в ночном клубе «Салют», расположенном по
адресу г.Н.Новгород, ул. Веденяпина. В то время ~, клубе находилось много
отдыхающих людей. Кукушкина, Базловы употребляли. в тот вечер' спиртные
напитки. В какой-то момент Кукушкина и Базлова отошли от своего столика на
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танцевальную площадку, когда они вернулись, то увидели, что с их столика все
убрано. Кукушкина подошла к бармену и потребовала, чтобы к ней подошел
администратор клуба. Через некоторое время к ней подошла девушка, которая
представилась Ольгой, сообщила, что она является администратором, также она
сказала, что они сейчас отмечают день рождения Ольги. В качестве компенсации
администратор пригласил а Кукушкину и Базловых присоединиться к ним. Они
прошли в зал и сели за стол. В этом зале произошла ссора между Александром
Базловым и молодым человеком администратора кафе. Неизвестный Маргарите
молодой человек оттолкнул ее и она сильно ударилась, чем ударилась, не
уточнила. На это Базлов предложил ему выйти на улицу и поговорить. Примерно
через 5-1 О минут за ними вышли Кукушкина и Базлова. На улице девушки
увидели, что трое молодых людей бьют Александра Базлова. Охрана клуба не
вмешивалась в происходящее и вела себя пассивно. Елена набрала со своего
мобильного телефона номер скорой медицинской помощи. Примерно через 20
минут прибыл автомобиль скорой медицинской помощи, к этому моменту драка
уже закончилась. Примерно через 5-1О минут прибыли сотрудники милиции. Как
только к месту подъехали сотрудники милиции, молодые люди, избивавшие
Александра, скрылись в клубе. Врач скорой медицинской помощи подошел к
сотрудникам милиции и о чем-то с ними поговорил. К Маргарите подошел один
сотрудник милиции и попросил ее пройти в служебный автомобиль милиции,
после чего они бы проследовали в УВД по Автозаводскому
району
г.Н.Новгорода. Кукушкина спросила об основаниях ее задержания, а также
сообщила, что у нее нет верхней одежды. На это сотрудник милиции взял рукой
Маргариту за волосы и стал пытаться посадить ее в служебный автомобиль
милиции. Кукушкина упиралась, тогда сотрудник милиции ударил ее виском о
проем двери, схватил за руки и силой затолкал в салон автомобиля. Сотрудник
милиции завернул Кукушкиной руки за спину и надел наручные браслеты. Когда
Маргарита сидела в автомобиле, то видела, как сотрудники милиции бьют
Александра Базлова. Она слышала, как он кричал, чтобы те не трогали девушек,
на что получил удар прикладом автомата по лицу. От удара Александр упал,
сотрудники милиции несколько раз ударили его ногами по телу. Один из
сотрудников милиции толкнул Елену Базлову на бордюр, выполненный из
железобетона. Она упала всем телом на него и закричала. Ей никто не помог
встать, она поднялась сама. Один из сотрудников милиции несколько раз ударил
ее кулаком по голове. После этого сотрудники милиции «забросили» Елену на
заднее сиденье салона служебного автомобиля милиции. С другой стороны
заднего сиденья посадили Александра Базлова. Примерно через 1О минут приехал
второй автомобиль милиции ГАЗ «Волга». Кукушкиной сказали, чтобы она
прошла к этому автомобилю. Она прошла к этому автомобилю и села в него. В
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автомобиле находилась она, а также двое сотрудников милиции. Всех троих
доставили в здание УВД по Автозаводскому району г.Н.Новгорода. их провели
мимо дежурной части и поместили в комнату, предназначенную
для
административно задержанных лиц. Маргарита находилась в комнате совместно с
Еленой. На просьбы вызвать скорую медицинскую помощь и осуществить
телефонный звонок родственникам сотрудники милиции им отказали. Примерно в
1О часов утра 20 февраля 2009 года Кукушкину отвели к девушке, как ей стало
известно, это был следователь, по имени Ирина. Она опросила Маргариту по
факту оскорбления ею сотрудника милиции при
исполнении им своих
должностных обязанностей. Кукушкина не хотела подписывать объяснение, так
как в нем имелись неточности. Маргарита показала следователю свои телесные
повреждения. Следователь стала угрожать Кукушкиной, сказав, что задержит их
на трое суток, Елене не будет оказана надлежащая медицинская помощь. Под
этим давлением Маргарита подписала объяснение. Более никаких бумаг
Маргарита не подписывала,
протокол о совершении административного
правонарушения на нее не составлялся. Елене стало плохо, и сотрудники милиции
вызвали скорую медицинскую помощь. Сначала их отвезли в больницу NQ29, где
Елену осмотрел гинеколог, а затем в больницу NQ40, где у ~их обеих
зафиксировали все имевшиеся у них телесные повреждения. Кукушкиной также
была представлена справка из МЛПУ ГКБ NQ7, согласно которой у нее имелись
телесные повреждения. Скорее всего, Кукушкина ошиблась при указании номера
больницы, в которую она изначально обратилась, указав номер больницы 29,
вместо 7. Более Кукушкина М.О. за медицинской помощью никуда не
обращалась. Сотрудников милиции, применявших в отношении нее насилие, она
может опознать.

в своем объяснении, данном сотруднику МРОО «Комитет против
пыток», Елена Николаевна Базлова подтвердила объяснения Маргариты
Олеговны Кукушкиной. В объяснениях она также указала, что сотрудники
милиции пытались посадить ее в служебный автомобиль милиции с применением
насилия. Елена пыталась этому сопротивляться, на' что сотрудники милиции стали
бить ее прикладами автоматов по ногам и в область живота, пытались
«вывернуть» ей руки. Все это продолжалось около 1О минут, после чего
сотрудники милиции все же поместили Базлову в салон служебного автомобиля
милиции. Также с применением физического насилия в этот же автомобиль был
помещен Базлов Александр. Кукушкину поместили· в служебный автомобиль
милиции ГАЗ «Волга». При задержании сотрудники милиции применяли к ней
насилие, наносили удары прикладами автоматов, руками. После этого всех
доставили в помещение УВД по Автозаводскому району г.Н.Новгорода. По
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доставлении в дежурную часть в отношении Базловой Елены никаких протоколов
не составлялось, объяснений у нее никто не брал, никаких документов она не
подписывала. Сотрудники милиции спустили задержанных лиц в помещение ИВС
и поместили в «комнату для задержанных лиц». В комнате у Базловой изъяли
сотовый телефон, сняли шнурки, ремень, при этом никто никаких документов об
изъятии не составлял. Елена просила у сотрудников милиции осуществить звонок
родственникам, а также вызвать скорую медицинскую помощь. В данных
просьбах ей было отказано. Все время нахождения в помещении УВД Елена, по ее
словам, подвергалась оскорблениям и унижению. Физического насилия к ней
после задержания больше никто не применял.
Опрошенный сотрудниками МРОО «Комитет против пыток», Базлов
Александр Николаевич подтвердил объяснения Кукушкиной М.О., а также
пояснил, что в кафе он дрался с молодым человеком, который оскорбил его сестру
Елену. В ходе драки он потерял сознание и очнулся, когда его под руки вели два
сотрудника милиции. Александр видел, как сотрудники милиции' пытались
«затолкать» в служебный автомобиль милиции ВАЗ 2114 его сестру Елену и
Маргариту Кукушкину. Александр сказал девушкам, чтобы те не сопротивлялись
сотрудникам милиции, после чего сотрудник милиции нанес ему в левую часть
головы удар прикладом от автомата. От удара Александр упал, сотрудники
милиции несколько раз ударили его ногами по телу. Александр также пояснил,
что он видел, как один из сотрудников милиции держал Кукушкину за волосы и
ударял ее головой о дверной проем автомобиля ВАЗ 2114. В стороне стояла Елена
Базлова, которую держал сотрудник милиции, руки у нее были завернуты за
спину. Александра подняли, надели на руки наручные браслеты. Александра,
Елену, Маргариту доставили в какое-то здание. Точно пояснить, что это было за
место, он не может, так как в тот момент плохо себя, чувствовал, сознание было
помутнено.
После этого сотрудники милиции доставили Александра в ГКБ N~ 40
г.Н.Новгорода, где он находился на лечении в течение 1О дней.
Согласно акту судебно-медицинского'освидетельствования
](~1689-Д от
24 апреля 2009 года, экспертом бюро СМЭ Сидоренко Ириной Анатольевной
было проведено освидетельствование Кукушкиной Маргариты Олеговны по
справке N~1860'ИЗ травматологического пункта больницы N~7,справке N~З81З из
больницы NQ40. У Кукушкиной 20 февраля 2009 года имелись телесные
повреждения в виде кровоподтеков лица и конечностей. Описание телесных
повреждений в акте отсутствует.
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Входе проведения общественного расследования было установлено, что в
отношении Кукушкиной М.О. было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.l ст. 318, 319 УК РФ.
В материалах уголовного дела имеются объяснения, взятые у Кукушкиной
М.О. дознавателем ОД 2 ГаМ УВД по Автозаводскому району г.Н.Новгорода
Миляевой И.Н. сразу после произошедших событий. В ходе дачи объяснений
Кукушкина пояснила, что сотрудник милиции, когда помещал ее в служебный
автомобиль милиции, нанес ей один удар ладонью по щеке, в ответ она
выразилась в адрес сотрудника милиции нецензурной бранью. Более никаких
ударов сотрудник милиции Кукушкиной не наносил. Также Кукушкина пояснила,
что она оказывала сопротивление сотрудникам милиции при ее помещении в
служебный автомобиль милиции.
Сразу же после задержания Кукушкина была доставлена в медицинский
вытрезвитель при УВД Автозаводского района г.Н.Новгорода, где был проведен
ее медицинский
осмотр дежурным
фельдшером
Пашариной.
Из акта
медицинского осмотра следует, что у Кукушкиной каких-либо травм не имелось,
жалоб на здоровье она не высказывала.
Из показаний сотрудников милиции Соболева Р.В., Кондратьева С.А.
следует, что никакого насилия они к Кукушкиной не применяли, за исключением
физической силы, необходимой для помещения Маргариты в служебный
автомобиль милиции. Кукушкина при этом оказывала активное сопротивление
сотрудникам милиции, выражалась нецензурной бранью.
Свидетели Панченко Владимир Александрович
(ди-джей клуба-кафе
«Салют»), Гайниев Александр Владимирович (контролер зала клуба-кафе
«Салют»), Волкова Ольга Викторовна (администратор кафе-клуба «Салют»)
пояснили, что молодые девушки (Кукушкина и Базлова) в ночь с 19.02.2009 года
на 20.02.2009 года оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции,
толкали их, выражались в их адрес грубой нецензурной бранью. Сотрудники
милиции никаких ударов девушкам не наносили, задержание происходило крайне
корректно, без цели применения умышленного насилия и нанесения телесных
повреждений девушкам.
В материалах уголовного дела имеется протокол об административном
задержании Кукушкиной
«для полного рассмотрения
дела», в связи с
совершением задержанной правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. fO.l КоАП
РФ (мелкое хулиганство,
то есть нарушение
общественного
порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а
равно уничтожением или повреждением чужого имущества).
Согласно приговору от 27 октября 2009 года" вынесенному судьей
Автозаводского районного суда г.Н.Новгорода Винницким В.С. в отношении
э ,

5

Кукушкиной Маргариты Олеговны, обвиняемой в совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 319, 318 ч. 1 УК РФ, Кукушкина была признана виновной
в совершении указанных преступлениЙ.
Также из приговора следует, что на предварительном следствии Кукушкина
М.О. показала, что когда сотрудники милиции пытались посадить ее в служебный
автомобиль милиции, она стала оказывать им сопротивление, на что сотрудник
милиции нанес ей один удар в область головы кулаком, после чего нанес еще ряд
ударов по голове и телу Маргариты. Какого-либо насилия к представителям
правоохранительных органов она не применяла, ударов им не наносила. В ходе
проведения судебного заседания Кукушкина М.О. показала, что когда она
пыталась разнять дерущегося Базлова и неизвестных ей молодых людей,
сотрудник милиции взял ее за куртку и повел к служебному автомобилю
милиции. Маргарита оказывала сопротивление представителю государства,
отказывалась пройти с ним и садиться в автомобиль. Допустила, что могла
нанести сотруднику милиции удар ногой по его ноге, но случайно. Тогда
сотрудник милиции схватил ее за волосы и ударил головой о стойку автомашины.
Таким образом, Кукушкина постоянно изменяла свои показания. Изначально
утверждала, что сотрудник милиции нанес ей удар ладонью, затем утверждала,
что кулаком по лицу и иным частям тела. На судебном заседании она показала,
что сотрудник милиции схватил ее за волосы и ударил головой о стойку
автомашины. Подсудимая
частично признала свою вину в совершении
преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, указав, что, возможно, ударяла
представителя государства по ноге своей ногой.
Данный приговор был обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам
Нижегородского областного суда. Согласно кассационному определению от 18
декабря 2009 года, приговор в отношении Кукушкиной М.О. был оставлен без
изменений, а жалоба без удовлетворения.

в ходе

проведения общественного расследования было установлено, что в
ночь с 19.02.2009 года на 20.02.2009 года Кукушкина Маргарита ,Олеговна,
Базлова Елена Николаевна, Базлов Александр Николаевич совместно находились
в кафе-клубе «Салют», расположенном в Автозаводском районе г.Н'Новгорода. У
них возник конфликт с другими отдыхающими данного кафе. Базлов Александр
вышел из помещения кафе на улицу для разрешения конфликта, где между ним и
неизвестными лицами завязалась драка. Сотрудники кафе вызвали милицию,
впоследствии либо сотрудники кафе, либо Кукушкина с Базловой Еленой вызвали
автомобиль
скорой
медицинской
помощи.
-Данные
обстоятельства
подтверждаются объяснениями, показаниями всех участников произошедшего.
По приезду сотрудники милиции стали препровождать Кукушкину и Базловых в
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служебный автомобиль милиции, так как в их действиях содержались признаки
административного правонарушения. Кукушкина стала оказывать сотрудникам
милиции активное сопротивление, отказывалась пройти в служебный автомобиль
милиции (подтверждается объяснениями, показаниями сотрудников милиции,
всех очевидцев произошедшего события, которые были опрошены органами
предварительного следствия, самой Кукушкиной Маргариты). В связи с этим,
сотрудник милиции был вынужден применить в отношении задерживаемого лица
физическую силу, так как иначе преодолеть сопротивление Кукушкиной не
представлялось возможным. Между тем, физическая сила была применена в
необходимых пределах, без их превышения. В подтверждение этого говорят
имеющиеся у Кукушкиной
телесные повреждения,
а именно телесные
повреждения на конечностях и голове, которые могли образоваться как результат
активного сопротивления сотрудникам милиции, соударения о какие-либо
предметы, в том числе части автомобиля. Все очевидцы произошедшего,
сотрудники милиции, сама Кукушкина утверждают, что их задерживали сразу 2
патруля сотрудников милиции, состоящие из четырех человек.' К объяснениям
Кукушкиной М.О. стоит относиться критически, так как она неоднократно меняла
свои показания, указывая, применяла ли в отношении представителя государства
насилие или нет, куда и чем сотрудники милиции наносили ей удары. Кукушкина
в ходе следствия указывала, что сотрудник милиции наносил ей несколько ударов
по голове и телу, однако это не подтверждается медицинскими документами
(отсутствие телесных повреждений на теле и одно телесное повреждение на
голове). К объяснениям Базлова Александра также стоит относиться критически,
так как он пояснил, что он плохо воспринимал происходящее и у него был
помутнен рассудок. Более того, он является заинтересованным лицом, так как
Базлова Елена его сестра, а Маргарита Кукушкина ее лучшая подруга. После
этого Кукушкина и Базлова были доставлены в медицинский вытрезвитель при
УВД Автозаводского района г.Н.Новгорода, позже в городскую клиническую
больницу .N~40.
Применение насилия со стороны сотрудников милиции Кукушкиной М.О., а
именно нанесение ей ударов кулаками, ударение ее о дверной проем автомобиля
подтверждается только ее словами, а также словами ее друзей (Базловых), Т.е.
заинтересованных свидетелей.
Собранные
в ходе
общественного
расследования
данные
не
подтверждают обстоятельства, на которые ссылается заявитель, и не
позволяют утверждать, что в отношении Кукушкиной м.о. государством
были нарушены обязательства по ст. 3 Европейской конвенции. о защите
прав человека и основных свобод.
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Входе
проведения предварительного следствия по уголовному делу в
отношении Кукушкиной, по обвинению последней в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 318, 319 УК РФ, где исследовались обстоятельства
задержания Кукушкиной М.О. и применения в отношении нее физической силы
со стороны сотрудников милиции, следователь СО по Автозаводскому району
г.Н.Новгорода произвел все необходимые проверочные действия. Выводы,
сделанные
по результатам
анализа
собранных
доказательств
в ходе
предварительного следствия, соответствуют полученным в ходе следствия
данным. Считаю, что предварительное следствие, проверка доводов заявителя,
проведенная уполномоченным на то государственным органом, отвечает всем
требованиям эффективного расследования.
Срок проведенной проверки соответствует срокам, установленным уголовнопроцессуальным законом.
Таким образом, считаю, что государством выполнены обязательства о
проведении эффективного расследования, предусмотренные ст. 3 и 13 ЕКПЧ
«Право на эФФективное средство правовой защиты».
Таким образом, в ходе общественного расследования установлено, что:
1. сотрудники милиции, осуществляя свои действия, выступали в
официальном качестве и находились при исполнении своих должностных
полномочий, так как задержание Кукушкиной М.О. происходило в связи с
совершением
последней
административного
правонарушения,
что прямо
подтверждается
объяснениями
самих сотрудников
милиции Кондратьева,
Соболева, заявителя - Кукушкиной М.О., которая пояснила, что она выражалась
нецензурной бранью и согласилась бы _с задержанием, но требовала от
сотрудников милиции задержания всех участвовавших в конфликте лиц;
2. во время нахождения Кукушкиной М.О. под контролем государства к
ней применялась физическая сила. Это подтверждается объяснениями самих
сотрудников милиции, всех очевидцев произошедшего, Кукушкиной М.О.;
3. насилие к Кукушкиной М.О. применялось на законных основаниях, без
превышения необходимых для задержания пределов, что подтверждается
объяснениями целого ряда сторонних наблюдателей, имеющейся в материалах
дела медицинской документацией.
Имеющиеся телесные повреждения у
Кукушкиной явно не соответствуют данным ею пояснениям относительно
локализации ударов. Между тем, Кукушкина оказывала активное сопротивление
представителям власти, оскорбляла последних, нанесла одному из сотрудников
милиции удар (что сама подтверждает), и ее задержание было невозможно без
применения в отношении нее физической силы;
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ОСУIЦествлялось с цельН) преодоления
4. применение
насилия
Это
подтверждается
сопротивления
КУКУlllКИНОЙ М.О.
объяснениями
Кукушкиной, сотрудников милиции, иных очевидцев произошедших событий.
На основании вышеизложенного,
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Факт применения пытки или жестокого обращения в отношении
Кукушкиной М.О. считать неустановленным;
2. Факт нарушения ст.ст. 3, 13 Европейской конвенции по защите прав
человека и основных свобод считать неустановленным;
3. Общественное расследование
по
заявлению Кукушкиной М.О.
прекратить;
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Старший инспектор отдела расследований
МРОО «Комитет против пыток»

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель отдела расследо
МРОО «Комитет против пыток»

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель отдела международной
заIЦИТЫМРОО «Комитет против пыток

А.В. Немов

~--с-.в-.-м-азиков

О.А. Садовская
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