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на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

ГСУ СК России по г. Москве

В производстве СО по Таганскому району ГСУ СК России по г. Москве находится 
материал проверки по моему заявлению о преступлении №236пр-16. Проверка проводилась 
по факту применения ко мне физической силы 25 августа 2016 года со стороны сотрудников 
ППСП УВД ММ ГУ МВД России по г. Москве Первакова Н.В. и Бурулько А.В. 
Полицейские избили меня после того, как я сделал им замечание около станции метро 
«Таганская» по поводу курения в неположенном месте. Когда я стоял рядом с ними, 
сотрудники полиции заломили мне руки, посадили на колени и завели руки за спину. После 
этого мне начали наносить удары. Удары наносили ногами по голове и по груди. Один из 
сотрудников полиции нанес мне несколько ударов в голову ногой. Другой нанес несколько 
ударов в область правой грудины. Меня били два человека. После одного из ударов по 
голове, я по инерции упал и ударился головой об асфальт. Больше всего ударов мне нанес 
сотрудник, которым впоследствии оказался Бурулько А.В.

По данному материалу было вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 08 сентября 2017 года. Мне неизвестно, выносились ли другие 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, потому что мною никаких других 
постановлений получено не было. Это говорит о ненадлежащем качестве работы следствия 
и о нарушении моего права, предусмотренного ст. 144 УПК РФ быть уведомленном о 
процессуальных решениях по заявлению о преступлении.

Согласно имеющимся медицинским документам, в частности, заключению 
комиссионной судебно-медицинской экспертизы, у меня были установлены следующие 
телесные повреждения:

1. Закрытая черепно-мозговая травма: кровоподтек и ссадина в лобной 
области слева, «садненный раны» левой височно-теменной области, сотрясение 
головного мозга;

2. Кровоподтек внутренне-боковой поверхности левого плеча в средней 
трети, коюрый мш образоваться в результате ударного (сдавливающего) 
воздействия тупого твердого предмета, незадолго до обращения в медицинские 
организации 25.08.2016, возможно в срок, указанный в постановлении (что 
подтверждаемся локализацией повреждения, клинической картиной, цветом 
кровоподтека;

\  У ш “ 6 и  ш,т  ТК1Ш™брюшной стенки. nornfwvn} Москве

0 3 НОЯ 2017



Полученная мною травма головы была причинна жспергамн как граама, 
"ричининшая легкий вред здоровью,

11 ‘начально в ходе проверки полицейские утверждали, что вообще не применичн ко 
М1К к<1КУ|о-либо физическую силу кроме обездвижения. Однако в своих повторных 
ooi.m ж. пиях полицейские 11ерваков и Нурудько придумали версию иронечожцени» \ меня 
1 сносных повреждений, И своих объяснениях они укачивают следующее: «Когда мы 
спустились впил а переход. Пагдвлнев сообщил, что в полной мерс осочнал содеянное и 
попросил отпусти ть его, чтобы непосредственно до комнаты полиции он дошел сам Мы 
выполнили сто просьбу и отпустили. Иагдалпса срачу же клял свой мобильный телефон и 
и.тыл там производить какие-то манипуляции, возможно. он снопа хотел иключпи. 
видеозапись. Когда он набирал что-то а своём устройстве, мы подошли вплотную к 
стеклянным дверям метро и в какой то момен т дверь порывом ветра ударила ого в районе 
туловища и головы, от исто он упал на спину»,

Следователь Шевякон, принимая решение об откачо в возбуждении уголовного дела, 
был удовлетворен таким несуралным объяснением полученных мною телесных 
повреждений. При >том следователь нс учел, что в материалах проверки имеется 
видеозапись, предоставлен пая мною, 'h it видеозапись была получена череч сеть 11 н терпел 
ил свидетеля произошедшего. I In видеозаписи видно, как полицейские веду т меня, держа за 
руки с двух сторон, и мы проходим черел прозрачные двери па входе в метро бел каких 
либо проблем. Двери меня никоим обралом при лтом не избивали,

Кроме того, па одной ил предоставленных мною видеозаписей видно, как l>vp\ и.ко 
ударяет меня и выбивает у меня геле(|юи ил рук, ’)тот <|>акт не был никак отмечен 
следствием и ому ио была дана надлежащая оценка.

Таким обралом, полагаю, что следствию необходимость возобновить проверку и 
провести следующие проверочные дейс твия:

1. Провести повторный осмотр видеозаписи, на которой видно, как полицейские 
Ьурулько и Перваков ведут меня в метро, с целью зафиксировать» что и не 
получил при лтом никаких телесных повреждений от ударов дверью;

2. Провести повтор...... осмотр видеозаписи, па которой видно, как полицейский
Ьурулько наносит мне удар и выбивает у меня из рук телефон, на который и 
осуществлял видеозапись;

3. Провести осмотр места происшествия, а именно входа на станцию метро 
«Таганская», ч тобы убеди ться в невозможности получения мной столь серьезных 
повреждений от двери, сдвинувшейся с мес та от порыва ветра;

4. 11роиести ситуационную экспертизу, чтобы определи ть, возможно ли получение 
мною описанных выше телесных повреждений ОТ двери на входе в метро;

5. Назначить дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, ца разрешение 
которой поставить вопрос о возможности получения мною телесных 
повреждений при обстоятельствах, описанных полицейскими Ьурулько и 
I (ерваковым.

Вынесенное следователем IНепиковым постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 08 сентября 2017 года но результатам неполно проведенной проверки 
нарушает мои конституционные принц, а именно:

' “ Рав° 1,6 ,,0Двер,аТйься пыт,(ам* ,,а°ИЛИ10 другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию (ч. 2 от. 21 Конс титуции Российской



Федерации), так как я подвергся физическому насилию со стороны сотрудников
правоохранительных органов,

- право на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ч. 2 ст. 52 
институции Российской Федерации), так как путем вынесения необоснованного 

пос!ановления об откате в возбуждении уголовного дела я был лишен возможности 
надлежащим образом защитить свои права и добиться компенсации морального и 
физического вреда, а также материального вреда, а именно приведенного в негодность 
мобильного телефона.

Полагаю, что проведение проверки по факту применения физического насилия ко 
мне 25 августа 2016 года не соответствует критериям эффективного расследования, 
вытекающим из содержания статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее - Конвенция1).

В соответствии практикой Европейского суда по правам человека (далее — ЕСГ1Ч) в 
случае, если гражданин обращается к властям с небезосновательным заявлением о том, что 
он подвергался жестокому обращению в нарушение статьи 3 Конвенции, то эта статья 
требует от государства эффективного официального расследования. Расследование 
предполагаемого жестокого обращения должно быть тщательным. Власти обязаны 
предпринять все разумные действия и рамках своих полномочий для сбора и сохранения 
доказательств, касающихся инцидента, включая подробные показания предполагаемого 
потерпевшего и свидетелей, судебную экспертизу и, ког да это уместно, иные медицинские 
свидетельства, подходящие для обеспечения полного и точного описания полученных 
телесных повреждений и объективного анализа медицинских заключений, в частности, 
касающихся источника этих повреждений (см., наряду е иными прецедентными 
постановлениями, Асеенов и друг ие против Болгарии / Assenov and Others v. Bulgaria, 
постановление ЕСПЧ от 28 октября 1998 года, параграфы 102 и далее, Доклады 1998-V III; 
Михеев против России / Mikheyev v. Russia, постановление ЕСПЧ от 26 января 20 0 6  года, 
№ досье 77617/01, параграфы 107-108; Петропулу-Цакирис против Греции / Petropoulou- 
Tsakiris v. Greece, постановление ЕС 114 от 6 декабря 2007 года, № 4480 3 /0 4 , параграф 50).

В ходе проверки моего заявления о преступлении критерий тщательности не был 
соблюден, так как надлежащим образом не были изучены приложенные к материалу 
проверки видеозаписи, не были надлежащим образом проверены показания полицейских, 
объясняющих происхождение у меня телесных повреждений, а именно не был проведен 
осмотр места происшествия, не была проведена ситуационная экспертиза, не была 
проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза. Таким образом, говорить о 
том, что в рамках проверки собраны все необходимые данные для вынесения законного 
обоснованного решения, не приходится. В данном случае нарушение требований к 
проведению эффективного расследования является основанием для признания проверки 
проведенной но моему заявлению неполной, а принятое по результатам данной проверки 
решение -  необоснованным и незаконным.

IТолагаю, что только в рамках дополнительной проверки расследования может быть 
наиболее тщательным и полноценным образом проверена информация о возможном

' Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод является составной часть правовой 
системы Российской Федерации. Конвенция, наряду с практикой Европейского суда по правам человека 
должна учитываться правоприменительными орг анами пои гтим.-нении
ч. 4 СТ. .5 Конституции РФ; н. 2,1 Постановления "°РМ прааа' См'
февраля 2007 года №2-11,
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На основании вышеилложснною. руководствуясь статьями 19. 123. 124 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1

1. Отменить как нетаконнос и необоснованное постановление 
1 аганского СО Главною еяеаспепюго управления Следе г ВС МНОГО комитета РоссиЙс* 
Федерации по г. Москве Шевакона А Г об откате в волбч астении уголовного дела от 08 
сентября 201? тоав, „ „

2 Провести дотллиитетьтто проверку mi фзк м применения »  «*« фнличсежой
силы 25 августа 201$; __

3 Уведомить ч е м  о принятой решении по дайной йвййбе в у ств тт  теннис 
утоловно-прооесху&тьнмм сакотддательетвом срокл»
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