
О Г ч Е Т
по результатам общественного расследования 

проведенного по признакам нарушения ст. ст. 3, 5 ЕКПЧ в отношении 
Бунина Евгения Александровича 

(ДОР ЖУИ № 26-КК от 20.11.2018 года)

г. Краснодар 13 ноября 2019 года

Юрист МРОО «Комитета против пыток» Веретенников Р.В. рассмотрев материалы 
ДОР Бунин (ДОР ЖУИ № 26-КК от 20.11.2018 года), установил:

19 ноября 2018 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился житель села Индюк 
Туапсинского района Краснодарского края Бунин Евгений Александрович. 22.08.1975 г.р. В 
своем заявлении он просит оказать юридическую помощь по факту применения в 
отношении пего незаконного насилия со стороны сотрудников полиции отдела МВД России 
по г. Туапсе 12 ноября 2018 года.

Из объяснений Бунина Е.А следует, что в вечернее время 6 ноября 2018 года он 
находился в селе Кривеньковское Туапсинского района дома у своею знакомого по кличке 
«Гусь», где с компанией знакомых употребляли алкогольные наиигки. Около 20 часов в .том 
вошли сотрудники полиции и забрали его н Рудакова Евгения и на служебном автомобиле 
доставили в пункт полиции на автовокзале в г. Туапсе. Гам в отношении него и Рудакова 
оформили материалы об административном правонарушении за нахождение в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения. После чего доставили в О.VIВД России по 
Туапсинскому району, где поместили в камеру административно задержанных. Около 9 часов 
утра 7 ноября 2018 года Бунина Г.А. из К АЗ забрал оперативный сотрудник по имени Кирилл 
и отвел в отдел уголовного розыска в кабинет, расположенный на втором этаже по коридору 
прямо. В этом кабинете Кирилл и другие сотрудники полиции примерно около полутора 
часов требовали от Бунина Е.А. признаться в краже, которая произошла у торгового центра 
«Сатурн» в г. Туапсе. Бунин отрицал свою причастность к краже. Физического насилия нс 
применялось. Потом ею отвезли в суд. где судья признал его виновным в правонарушении н 
назначил наказание в виде одних суток административного ареста. После чего Бунина Г.А. 
привезли в отдел полиции и поместили в камеру для административно арестованных. Во 
время его нахождения гам к нему приходил Кирилл и требовал сознаться в краже, но Бунин 
Е.А. но прежнему отказывался. Кириил вял у нею номер телефона. Отбыв наказание. Бунин 
Е.А. вернулся домой.

12 ноября 2018 года но телефону он был приглашен оперуполномоченным уголовного 
розыска по имени Ираклий в отдел МВД по Туапсинскому району КК. Около 15 часов того 
дня Бунин Г..А. прибыл к отделу полиции. В отдел полиции его провел Ираклий. В дежурной 
части Бунина зарегистрировали в журнал посетителей. После этого Ираклий провел его в 
отдел уголовного розыска в кабинет, расположенный на втором этаже но коридору, 
последний справа. В этом кабинете Ираклий стал его убеждат ь, чтобы он признался в краже 
телефона, говорил, что так или иначе Бунина посадит. Бунин отказался и сказал, что ничего 
не крал. Затем в кабинет зашел сотрудник, как впоследствии стало известно, его звали Илья 
и сказал, чтобы Бунин пошел с ним. Они зашли в соседний кабинет, расположенный в конце 
коридора прямо. Гам Илья усадил Бунина на стул, и на запястья надел наручники. 
Наручники не затягивали сильно. Илья спросил его. будет ли он писать явку'. Бунин ответ ил 
отказом. После этого он стал наносить удары своими руками но голове и телу в разные ею 
части, в основном в области головы и шеи. Бил кулаками, ладонями, основанием ладоней. Oi 
этих ударов. Бунин каждый раз чувствовал боль. Глисон надевал Бунину на голову капюшон 
куртки, в которой был заявитель и наносил удары ему по голове. От ударов сотрудника
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полиции у Ишемия ич носа пошла кровь. В результате его действий, у ног Кунина на молу, 
образовалась лужа ич крови, примерно 15 сантиметров в диаметре. ') п лужу вытер тряпкой 
сотрудник но имени Кирилл, который все время присутствовал при избиении. В какой-то 
момент в кабинет чашел неизвестный мужчина, который заговорил с Ильей. 11ч их разговора 
Кунин К.Л. понял, что тот является адвокатом. Он попросил оказать помощь, поскольку 
сотрудники применяли недозволенные методы допроса. На что адвокат посоветовал кричать 
погромче, может его кто-нибудь уел мним. После м о т  он вышел ич кабинета. Илья скатал, 
что мог адвокат бывший опер и не станет помогать. Еще Илья смачивал тряпку нашатырным 
спиртом и прикладывал се ко рг\ Кунина, при лом зажимая последнему нос. I вгеишо 
приходилось дышать парами нашатыря. ')то он проделал около 20-ти раз. При мом Илья 
находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, от него пахло перегаром 
Избиение продолжалось примерно в течение двух-грех часов. Илья скатал Кунину, что дает 
слово офицера, что если тог напишет явку с повинной, то сразу после итого он отпустит 
Бунина домой. А если откажется, то Илья будет избивать его всю ночь, а утром его все-равно 
задержат как подозреваемого. Бунин, боясь, что избиения продолжится, согласился написать 
явку е повинной, при мом сказал, что все равно в будущем откажется от написанного. 
Поскольку Бунин плохо себя чувствовал и ему хотелось как-то отвлечься от боли, он 
согласился выпить водки, предложенной Ильей. После итого оперативный сотрудник по 
имени Кирилл дал ему бумагу, ручку и стал диктовать явку с повинной. В итоге он написал 
явку е повинной о том, что украл из дамской сумочки телефон, который продал неизвестному 
лицу. Явка была написана Буниным полност ью под диктовку Кирилла. За иго время ему еще 
пару раз наливали водку, которую он употребил. Поскольку Бунин быт голоден, го быстро 
опьянел. Также в кабинет заходил адвокат, который расписался в явке с повинной. Примерно 
около 21 часа сотрудники полиции отвезли его домой.
Утром, 13 ноября Бунин вызвал скорую помощь и его госпитализировали в МБУЗ 
«Туапсинская районная больница №1 ». В больницу к нему приходили сотрудники полиции, 
предлагали никуда не жаловаться, а они в от вет порвут явку е повинной
Согласно выписному эпикризу к истории болезни №18026 гр/ у Бунина I-..A. был выявлен 
следующий клинический диагноз: 1ЧМТ. Сотрясение головного лита. КровопоРтск 
м тканей правой параорбита, птой области, ушиб мягких тканей штылочной области. 
13. И.2018г. н 16.11.2018с был осмотрен

13 ноября, сестра Евгения, Елена Бунина обратилась с жалобой в Туапсинскую 
межрайонную прокуратуру и е заявлением о преступлении в следственный отдел но г. 
Гуапсе. 16 апреля 2019 года возбуждено уголовное дело но признакам преступления, 
предусмотренного и. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Согласно заключению эксперта № 828/2018 от 26.11.2018 Бунину Е.А. причинены 
телесные повреждения в виде кровоподтека в области верхнего и нижнего века правого глаза, 
кровоизлияние в склеру левого глаза, кровоподтека в области нижнего века левого глаза, в 
области правой ушной раковины, в области козелка левого уха. ушиба мягких тканей 
затылочной области, сотрясение головного мозга, и причинили легкий вред здоровью, так как 
вызвали кратковременное его расстройство (временную нетрудоспособность) 
продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы.

Согласно заключению эксперта № 559-2018/628-2018 от 04.02.2019 на ламинат пых 
досках №№ 6. 9 и сиденье от стула найдена кровь, видовая принадлежность которой не 
установлена. Невозможно установить принадлежит ли кровь человеку или животному. 
(Объекты исследования были изъяты 22.11.2018 и ходе ОМИ следователем СО по г. Туапсе 
СУ СК РФ по КК Шеврикуко Ф.М. по материалу проверки КРС11)

В ходе общественного расследования для установления обстоятельств 
произошедшего были произведены следующие действия:

- опрошены Бунин Е.Л.. Бунина М.М.. Бунина Е.Л.. Ковальчук Д.В.. Тоз.тияп В.И.: 
устно опрошены, е составлением справки, сотрудница салона связи «Мегафон» и продавец
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магазина «Таврида».
- получена копия заключения эксперта № 828/2018 от 26.11.2018 Туапсинскою 

отделения 1 ВУЗ «Бюро СМ') М3 К К; копия заключения № 559-2018/628-2018 oi 04.02.2019 
ТБУЗ «Бюро СМЭ М3 К К* судебно-биологического и молекулярно-генетического oi деления:

- получена детализация абонентского номера, находившегося в пользовании у 
Бунина Е.А.

- получено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 10.04.2019 по 
сообщению о неправомерных дейст виях в отношении Бунина К.Л.

произведено ознакомление с материалами дела об административном 
правонарушении в отношении Бунина ГОЛ. по ст. 20.21 КоАП РФ

- получен фотофайл с изображением истории браузера смартфона Ковальчука Д.В за 
период с 1ч. 26мнн. до 6ч. 26мии. 13.11.2018

- копия карты вызова скорой помощи № 13 oi 13.11.2018 в отношении Бунина И.Л.
получено заключение по результатам Экспериментально-психологического 

исследования Бунина Е.А.
- получен выписной эпикриз к истории болезни №18026 тр/ Бунина Е.А.
- получена копия протокола Явки с повинной Буйна К.Л. от 12.11.2018
- получено заключение специалиста № 137 от 31.10.2019 (авторувсяческое 

исследование)
- получена копия протокола очной ставки между Буниным Е.А. и адвокатом 

Ершовым Р.С.
- получен ответ из Туапсинского филиала № 2 КККЛ с приложением графика 

дежурств адвокатов
- в КККА направлено обращение о нарушении адвокатом Ершовым Р.С. кодекса 

профессиональной эт ики адвокатов (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003)

Собранные в ходе общественного расследования доказательства, позволяют 
обоснованно полагать, что Бунин Евгений Александрович, 22.08.1975 года рождения, 
фактически подозревался сотрудниками ОУР ОМВД России по Туапсинскому район) в краже 
телефона, в связи с чем 12.11.2018 был вызван по телефону в отдел полиции для беседы 
сотрудником ОУР Дзигуа П С. Около 15 часов Бунин Е.А. был им препровожден в одно из 
помещений ОУР. При этом каких-либо телесных повреждений нс имел, что пиком не 
оспаривается. Спустя примерно минут 20 оперуполномоченный ОУР ОМВД России по 
Туапсинскому району Ковалев И.С. перевел его в соседний кабинет, где Бунина усадили на 
стул, надели на его руки наручники. Примерно с 15 часов 30 минут до 19 часов Ковалев И.С 
наносил по телу Бунина Е.А.. в основном в область головы, удары руками с целью заставить 
написать его явку с повинной в краже телефона. От ударов Бунин испытывал боль. Около 19 
часов с целью прекращения дальнейшего избиения. Бунин согласился написать явку е 
повинной, которую написал мод диктовку оперуполномоченного ОУР ОМВД России по 
Туапсинскому району Гладкова К.В., который присутствовал при избиении, однако сам 
физическую силу не применял. После прекращения избиения Бунин употреблял спиртные 
напитки, предложенные Ковалевым НС. Около 22 часов сотрудники ОУР отвезли Бунина 
домой, где его мать Бунина М.М. видела гслссныс повреждения на лице и ушах Бунина. 
Утром 13.11.2018, около 6 часов. Бунин вызвал бригаду скорой медицинской помощи, 
которая госпитализировала его в больницу в г. Туапсе с диагнозом ЗЧМТ.

Данные обстоятельства подтверждаются:
1) Объяснениями матери заявителя Буниной М.М,. согласно которым 12.11.2018 

Бунин Е.А. появился дома около 22-23 часов, при этом у него имелись кровоподтеки на лице 
н ушах.

2) Объяснениями Ковальчука Дмитрия Владимировича, согласно которым Бунин 
Е.А. является его знакомым п около 6 часов утра 13.11.2018 ом с ним связывался и просил 
поискать в интернете информацию о том, куда обращаться в случае, если избили



полицейские.
3) Объяснениями фельдшера Тепли ян Валерии Мнаноппы. согласно которым ранним 

утром 13.11.2018 она выезжала но вызову, в результате которого Бунин И.Л. был 
госпитализирован в травматологическое отделение больницы г. Туапсе.

3) Историей браузера смартфона, представленной Ковальчуком Д.В.. согласно 
которой I3.1L20I8 в период примерно с 6ч. 22 мин. до 6 ч. 26 в браузере были открыты 
страницы и заданы запросы по томе «что делать если избили полицейские?»

3) Заключением эксперта № 828/2018 от 26.11.2018 (СМ'))
4) 'Заключением эксперта № 550-2018/628-2018 от 04.02.2010 (судебная

биологическая молекулярно-генетическая), согласно которому на представленных 
ламинатных досках и сиденье стула обнаружена кровь, видовую принадлежность установить 
невозможно.

5) Заключением специалиста в области лингвистики, согласно которому Бунин Е.Л. 
нс является автором явки с повинной, однако является ее исполнителем.

6) Копией протокола явки с повинной Бунина В.А. от 12.11.2018. согласно которой 
Бунин И.Л. признается, что 03.11.2018 на территории т. Туапсе похитил женскую сумку, а 
находившийся впей телефон продал неизвестному мужчине.

7) Протоколом очной ставки между Буниным И.Л. и адвокатом Ершовым Р.С.. 
согласно которому последний не помнит в какой руке Бунин К.Л. держал ручку при 
написании явки с повинной, up которой адвокат якобы присутствовал. Согласно которому 
адвокат Ершов Р.С. лично помогал Бунину Е.Л. в составлении токе та явки с повинной и 
больше никто из присутствующих Бунину Н А. в этом нс помогал. После вопроса 
следователя: при допросе вы показали, что помогали Бунину Е.Л. составлять явку с 
повинной совместно с сотрудником Гладковым К.В.. - Ершов Р.С. понравился, сказав, что 
забыл об этом факте.

8) Копией выписного эпикриза истории болезни №18026 гр/ Бунина Е.Л.
9) Копией карты вызова скорой помощи № 13 от 13.11.2018 в отношении Бунина Е.Л.
10) Копией графика дежурств адвокатов Туапсинского района, согласно которому 

12.11.2018 адвокат Ершов Р.С. не являлся дежурным адвокатом по Туапсинскому району.
И) Заключением но результатам Экспериментально-психологического исследования 

Бунина Е.Л.

Таким образом, на основании собранных в ходе общественного расследования 
материалов, Прихожу к выводу, что физическое насилие в отношении Бунина Е.Л. 
применялось сотрудниками полиции, действовавшими в официальном качестве, явно 
незаконно, с целью получения определенной информации и с целью понуждения к 
он рсделемным действиям.

Считаю установленным факт нарушения в отношении Бунина Е.Л. с г. 3 ЕКПЧ.

После получения сообщения о преступлении следственный отдел по г. Гуапсс СУ СК 
РФ но КК провел опросы лиц. которым могли быть известны обстоятельства, имеющие 
значение для проводимой проверки, своевременно была назначена судебно-медицинская 
экспертиза (в день поступления сообщения о преступлении), несколько несвоевременно 
проведен осмотра места происшествия, в ходе которого были изъяты предметы, на которых 
впоследс I вии при производстве судебно-биологической молекулярно-генетической 
экспертизы была обнаружена кровь, принадлежность которой не установлена. Сбор 
доказательст в и установление их источников был проведен в ходе дое.тедст венной проверки, 
однако уголовное дело было возбуждено спустя ПЯТЬ месяцев е момента получения 
сообщения о преступлении. При этом дважды материалы проверки передавались из 
следственного отдела г. Туапсе в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по 
КК. Где в одном случае они находились в ОВД около 14 дней, во втором около 15 дней, и ые 
но ним никаких проверочных действий не проводилось. С учетом времени пересылки, около
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двух месяцев, по делу не проводилось каких-либо проверочных и процессуальных действии, 
решения о возбуждении уголовного дела не принималось. В связи с чем считаю, что в данном 
деле имело несоблюдение государством такого критерия аффективного расследования 
жалобы на пытки, как быстрота.

Таким образом, прихожу к выводу, чао официальное расследование но 
обстоятельствам применения насилия к отношении Бунина И.Л., не соответствуеа критериям 
аффективного расследования, сформулированным НнронсПскнм судом по правам человека, 
чао свидетельствует о нарушении ст.З НК!14 в процессуальном аспекте.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Общественное расследование но заявлению Бунина к.А. считать законченным:
2. Факт применения жестокого обращения в отношении Бунина И.А., который можно 
квалифицировать как нарушение са. 3 Нпропсйской Конвенции но нравам человека, считать 
установленным:
3. Приступить к реализации материала по заявлению Бунина к.А. на основании .и. «Л» 
н.4.8.2,. и. 4.8.5. Инструкции о проведении общественных расследований.
4. Уведомить заин тересованных лиц.

Решение комиссии:

Члены комиссии: отчет у твердить

Казаков Д.А.

Винслова Е.М.

Хабибрах.мапов О.И


