
/2.02. Ж 2/

О Т Ч Ё Т
по результатам общественного расследования, проведенного 

по признакам нарушения ст. 3 ЕКПЧ в отношении 
Буланиной Н.Г.

(ЖУИ № 114-ОР от 13.02.2020 года)

г. Оренбург «11» февраля 2021 г.

Юрист оренбургского филиала МРОО «Комитет против пыток» Мударисова А.Н., 
рассмотрев материалы общественного расследования по заявлениям Буланиной Н.Г.,

УСТАНОВИЛА:

13 февраля 2020 года в оренбургский филиал МРОО «Комитет против пыток» 
обратилась жительница Оренбурга Буланина Наталья Геннадьевна. В своем заявлении она 
просила оказать ей юридическую помощь и провести общественное расследование по факту 
ее избиения сотрудниками полиции.

В своих объяснениях Наталья указала, что 02 ноября 2019 года в дообеденное время она 
употребила самогон со своей соседкой Валентиной Баляновой. Около 14 часов того же дня 
Буланиной позвонила ее племянница Семина Анна и попросила ее посидеть со своей 
младшей сестрой, Семиной Таней (2009 г.р.). Буланина привезла Таню к себе домой, они 
оставили Танины вещи дома и пошли вдвоем в магазин. Недалеко от магазина на 
пересечении улиц стоял полицейский автомобиль марки УАЗ, возле которого находились 
сотрудники полиции в обмундировании (мужчина и женщина), еще один сотрудник полиции 
сидел в салоне автомобиля.

Полицейские подошли к Буланиной и потребовали у нее паспорт и документы, 
удостоверяющие личность ребёнка. После того, как Буланина сказала, что документов у нее с 
собой нет и она вместе со своей племянницей идет в магазин за продуктами, сотрудники 
полиции, заподозрив, что она находится в состоянии алкогольного опьянения, сказали, что 
девочке опасно находится с ней рядом и потому ребенка они заберут, пока кто-нибудь 
трезвый с документами не явится за Семиной. Буланина стала возмущаться и обхватила 
ребенка руками, чтобы полицейские не смогли забрать племянницу, однако полицейские 
силой забрали Семину у Буланиной и посадили девочку в служебный автомобиль.

Буланина стала кричать: «Вы что делаете?! Отдайте ребенка! Она без меня никуда не 
поедет!» и обозвала сотрудницу полиции словом «Тварь», после этого сотрудники полиции 
завели руки Буланиной за спину, надели наручники и нанесли несколько ударов дубинкой по 
ногам и рукам Буланиной, усадили ее в отсек для задержанных и повезли в отдел полиции, 
где высадили Семину, а Буланину отвезли в наркодиспансер на медицинское 
освидетельствование. После этого на Буланину составили протокол и отпустили домой.

08 ноября 2019 года Буланина Н.Г. обратилась в бюро СМЭ для фиксации имеющихся 
телесных повреждений. У нее были диагностированы: «пять кровоподтеков общим числом 
пять на руках и ногах округлой и полосовидной формы, ссадины на левой руке, которые могли 
образоваться от неоднократного действия твердого тупого предмета в срок около 7-8 
суток до проведения судебно-медицинского обследования».

Также Буланина сообщила, что в отношении нее сотрудница полиции подала заявление 
о преступлении по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Это Буланина узнала 
от сотрудника полиции, который пришел опрашивать ее по данному поводу, также он 
сообщил, что весь отдел полиции видел видеозапись, которую производила сотрудница 
полиции, когда на Буланину надевали наручники, а Буланина в это время выкрикивает слово
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«Тварь». Указанную видеозапись сотрудник полиции продемонстрировал Буланиной и ее 
сожителю Горнику Максиму.

По результатам проверки, проводимого по рапорту сотрудницы полиции, было отказано 
в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях 
Буланиной. После опроса Буланина сообщила сотруднику полиции, что тоже имеет 
претензии к тем полицейским и они вместе поехали в СУ СК РФ по Оренбургской области 
для подачи заявления о преступлении. Однако ввиду позднего времени (после 22.00) к ним 
никто из следователей не спустился и не разъяснил, как надо подать заявление, и они ушли.

11 ноября 2019 г. Буланина вновь пришла в СУСК РФ по Оренбургской области и 
подала заявление о преступлении, которое было зарегистрировано.

13 февраля 2020 г. Буланина обратилась в оренбургский филиал МРОО «Комитет 
против пыток» с просьбой оказать юридическую помощь и провести общественное 
расследование. В тот же день было принято решение о начале общественного 
расследования.

За весь период общественного расследования были выполнены следующие 
мероприятия:

1. Опрошены:
-  Буланина Н.Г. - заявитель;
-  Балянова В.В. -  соседка, подтверждает отсутствие телесных повреждений у 

Буланиной до задержания сотрудниками полиции и их наличие (на запястьях рук 
покраснения и следы от наручников, синяк на левой (но не уверенна, на какой 
именно) ноге выше колена) на следующий день;

-  Горник М.А. -  сожитель Буланиной, забирал ее из отдела полиции, подтверждает 
отсутствие у нее телесных повреждений до задержания и их наличие в тот же вечер 
(на руках увидел вдавленные борозды красного цвета от наручников, синяки на 
руках и ногах в области икр красного цвета);

-  Семина О.Г. -  мать девочки, которую изъяли у Буланиной сотрудники полиции, 
осталась ночевать после произошедшего у Буланиной, которая рассказала, что 
сотрудники полиции били ее дубинкой, надевали на нее наручники, что у нее 
сильно болят руки и ноги, на руках Буланиной из-под одежды увидела синяки;

-  Семина Т.А -  девочка, которую изъяли у Буланиной сотрудники полиции, говорит, 
что ничего не помнит с того момента, как они с Буланиной пошли в магазин, потом 
помнит, что в каком-то помещении тети и дяди о чем-то спрашивали, а потом за ней 
пришла сестра и они ушли;

-  Семина А.А. -  сестра Семиной Т, которая приходила за Таней в ПДН для того, 
чтобы ее забрать;

2. Проведен осмотр места происшествия и подомовой обход, в ходе которого не 
обнаружено камер наружного видеонаблюдения рядом с местом происшествия и не 
найдено очевидцев происшествия;

3. Получены и изучены медицинские документы Буланиной, фото телесных 
повреждений Буланиной: «кровоподтеки на тыльной поверхности правой кисти 
несколько выше I  межпальцевого промежутка до уровня лучезапястного сустава 
(один), на наружной поверхности левого лучезапястного сустава (один), на 
внутренней поверхности правого предплечья в средней трети (один), на наружной 
поверхности правого бедра в нижней трети (один), на передне-внутренней 
поверхности левого бедра в нижней трети (один), общим числом пять округлой и 
полосовидной формы желтовато-зеленого цвета, размерами от 1x1 см до 7x3. На 
тыльной поверхности левой кисти ссадина полосовидной формы, прерывистая, 
5x0,1 см покрытая возвышающейся коричневатой частично отпавшей корочкой»;
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4. Ознакомились и изучили материал проверки по заявлению Буланиной № 1835пр-19. 
Сотрудники полиции сообщают, что к Буланиной «...была применена физическая 
сила - Загиб руки за спину и наручники... »; что Буланина ; «...намеренно упала на 
пол при входе в ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское» в помещении данного 
отдела полиции и стала кататься по полу будучи при этом в наручниках...»;

5. Изучили заключение СМЭ № 948 от 23.03.2020, вызывающее определенные 
сомнения по дате образования телесных повреждений у Буланиной, в котором 
также отсутствует ответ на вопрос по механизму образования телесных 
повреждений;

6. Инициировано за счет ресурсов КПП проведение медицинского исследования по 
медицинским документам Буланиной Н.Г., по итогам которого получено 
заключение: «имевшиеся у  Буланиной П.Г. телесные повреждения могли 
образоваться при обстоятельствах, изложенных ей в своих объяснениях» при этом 
эксперт утверждает, что телесные повреждения не могли образоваться при 
падении с высоты собственного роста и не могли быть причинены Буланиной Н.Г. 
собственными руками; кровоподтеки на тыльной поверхности правой кисти 
несколько выше I межпальцевого промежутка до уровня лучезапястного сустава 
(один), на наружной поверхности левого лучезапястного сустава (один), могли 
образоваться в результате применения специальных средств наручников, и при 
обстоятельствах указанных Баймухамбетовым Р.Л., Буланиной НГ. И Касеновым 
А.Е.: «...была применена физическая сила - Загиб руки за спину и наручники... ». 
Остальные телесные повреждения не могли образоваться при тех обстоятельствах, 
на которые указывают сотрудники полиции: «...намеренно упала на пол при входе в 
ОП № 4 МУ МВД России «Оренбургское» в помещении данного отдела полиции и 
стала кататься по полу будучи при этом в наручниках...»

7. по вызову следователя с Буланиной дважды приезжали в СУ СК РФ по 
Оренбургской области на опрос, в один из разов следователем была 
продемонстрирована видеозапись, на которой зафиксировано, как Буланиной возле 
служебного автомобиля сотрудники полиции заводят руки за спину, поднимают 
руки в таком положении очень высоко, намеренно причиняя ей боль, Буланина 
кричит, ругается матом, обзывает сотрудницу «Тварью», на фоне слышен плач 
Семиной Тани, который доносится из автомобиля, на лицах сотрудников 
садистские улыбки. Эту видеозапись тщательно скрывают и нигде она не 
фигурирует.

8. Изучили две видеозаписи, имеющиеся в материале проверки. На одной 
видеозаписи зафиксировано, как Буланина, находясь на заднем кресле служебного 
автомобиля, дотягивается до приборной панели, хватает оттуда рацию сотрудника 
полиции, в это время сотрудник полиции подбегает к служебному автомобилю со 
стороны переднего пассажирского сиденья и выхватывает рацию из ее рук со 
словами «Я забрал, забрал», также фоном слышен плач ребенка. На другом видео 
Буланину просят выйти из автомобиля, она говорит, что выйдет из автомобиля 
только с ребенком.

Изучив видео и объяснения, имеющиеся в материале проверки, приходим к выводу, что 
следствие всячески скрывает ту видеозапись, которую ранее следователь демонстрировал 
мне и Буланиной до опроса, на которой Буланина обзывает сотрудницу ППС «Тварью» в то 
время, как ей надевают наручники. Также стоит отметить, что из-за отсутствия видео, где 
зафиксировано, как Буланина обзывает сотрудницу полиции «Тварью», в отношении
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Буланиной отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 319 УК РФ. Все сотрудники 
полиции, которые фактически видели эту видеозапись, говорят о другой видеозаписи, 
которая приобщена к материалам, а других видеозаписей якобы никто и не видел;

9. Проведена беседа с УУП ОП № 4 МУ МВД РФ по Оренбургской области 
Васильевым, который подтвердил, что показывал какие-то видеозаписи Буланиной, 
но что именно на них было зафиксировано он не помнит, видеозапись он не изымал 
и никакие видеозаписи у него не сохранены;

10. За счет средств БФ Семина Татьяна была направлена психологу, получено 
заключение, согласно которому интегральная оценка полученных результатов 
может свидетельствовать о: психоэмоциональном неблагополучии ребёнка 
(вытеснении из сознания непроработанной психотравмирующей ситуации), 
наличии «лёгких депрессивных симптомов».

Нарушение статьи 3 ЕКПЧ («Право на свободу от пыток») в отношении Буланиной Н,Г. 
подтверждается:

• объяснениями заявительницы, ее сожителя Горника, Баляновой, Семиной О.Г.;
• медицинскими документами Буланиной Н.Г. и медицинским исследованием, которое 

представлено выше;
• видеозаписями, что имеется в материалах проверки, так и видеозаписью, которую 

демонстрировали мне и Буланиной в СУ СК РФ по Оренбургской области (как мотив 
для причинения телесных повреждений Буланиной из-за ее агрессивного поведения и 
нежелания отдавать ребенка сотрудникам полиции).

Стоит констатировать о нарушении органами Следственного комитета РФ принципа 
эффективного расследования по заявлению Буланиной Н.Г.

Так, следствием не возбуждено уголовное дело, не дана оценка медицинскому 
исследованию, проведенному независимым Европейским Бюро судебных экспертов, отказано 
в проведении повторной или дополнительной СМЭ; не зафиксирована при помощи средств 
фото- и видеофиксации демонстрация Буланиной Н.Г. механизма причинения ей телесных 
повреждений с целью назначения проведения ситуационной медико-криминалистической 
судебной экспертизы на предмет соответствия полученных Буланиной Н.Г. травм описанному 
ей механизму; не опрошены сотрудники медицинских учреждений, которым Буланина Н.Г. 
поясняла об обстоятельствах применения к ней физической силы; не установлены 
обстоятельства происхождения у Буланиной Н.Г. телесных повреждений; следователь в 
постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела основывает свои выводы 
исключительно на объяснениях сотрудников полиции, которые, будучи заинтересованными в 
исходе проверки лицами, могут намеренно искажать обстоятельства, о которых заявляет 
Буланина Н.Г. При этом следователь не предпринял попыток найти и опросить независимых 
свидетелей произошедшего из числа жителей близлежащих домов к месту задержания 
Буланиной Н.Г.

На основании вышеизложенного, прихожу к выводу, что в отношении Буланиной 
Н.Г. была нарушена ст. 3 ЕКПЧ («Право на свободу от пыток»). При этом полагаю, что 
официальное расследование, проведенное по ее жалобам на пытки неэффективно.

На основании анализа собранных материалов предлагаем:

1. Общественное расследование по заявлению Буланиной Н.Г. считать законченным;
2. Факт применения жестокого обращения в отношении Буланиной Н.Г., который можно
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квалифицировать как нарушение ст. 3 Европейской Конвенции по правам человека, 
считать установленным;

3. Приступить к реализации материала по заявлению Буланиной Н.Г. на основании п.п. 
«а» п. 4.8.2., и. 4.8.5. Инструкции о проведении общественных расследований;

4. Уведомить заинтересованных лиц о принятом решении.

Юрист МРОО «Комитет против пыток» Мударисова А.Н.

Руководитель оренбургского филиала
МРОО «Комитет против пыток» Бабинец С.С.

y \ a u n u | j a A i T i a n

Казаков Д.А.
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