ОТЧЁТ
по результатам общественного расследования,
проведенного по признакам нарушения ст. 3 ЕКПЧ в отношении
Гусева Романа Викторовича
(ЖУИ № 1406 от 31 апреля 2021 года)
« /3 »

г. Нижний Новгород

-Й^года

Юрист отдела расследований МРОО «Комитет против пыток» Диогидзе К.Т., рассмотрев
материалы дела общественного расследования, проведённого по заявлению Гусева Романа
Викторовича,
УСТАНОВИЛА:
15 июня 2021 года в отдел расследований МРОО «Комитет против пыток» поступило
письменное заявление от Гусева Р.В., в котором он попросил оказать ему юридическую помощь
по факту применения к нему незаконной физической силы сотрудниками отдела полиции № 5
Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду (Нижегородский район) - далее ОП №5.
В своем объяснении Гусев Р.В. указывает, что 19 апреля 2021 года, в промежутке между
9:00 и 10:00 утра, он был задержан сотрудниками ОП №5 из-за кражи бутылки с алкогольным
напитком в магазине «СПАР», и сопровожден в дежурную полицейскую машину, а именно в
малотоннажный пассажирский автомобиль марки «ГАЗ» (Газель). В процессе получения
объяснения у Гусева Р.В., между Гусевым Р.В. и полицейским-водителем Меркуловым А.В.
возник конфликт, из-за которого полицейский-водитель Меркуов А.В. избил Гусева Р.В. в
присутствии ещё двух сотрудников полиции Бочкиной А.С. и Чухрина А.А.
Во время дачи объяснений Гусевым Р.В. Бочкиной А.С., Меркулов А.В. вышел из кабины
водителя и подошел к Гусеву Р.В., сразу начав грубо разговаривать с ним и обзывать, требуя
выйти из салона. Гусев Р.В. отказался выходить из машины и на его отказ Меркулов А.В.,
находясь за бортом полицейской машины, резко схватил Гусева Р.В. за голеностоп правой ноги
и дернул в свою сторону, пытаясь вытащить из машины. Гусев Р.В. схватился левой рукой за
столик и правой рукой за сидение, пытаясь удержаться внутри машины. В этот момент Чухрин
А.А. удерживал Гусева Р.В. сзади за подмышечные впадины. Меркулов А.В. начал выламывать
ногу Гусева Р.В. о кузов автомобиля, чем причинил ему сильную физическую боль. Гусев Р.В.
громко начал просить прекратить ломать ему ногу, но Меркулов А.В. не прекращал свои
действия и Гусев Р.В. махнул левой рукой в сторону Меркулова А.В., пытаясь отпугнуть его.
После того, как Гусев А.В. замахнулся рукой, Чухрин А.А. и Меркулов А.В. отпустили
Гусева Р.В., таким образом он оказался в автомобиле стоя на коленях лицом к выходу, руки
упирались в пол. Меркулов А.В. зашел в машину, закрыл за собой бортовую дверь и сразу
очень сильно ударил Гусева Р.В. коленом правой ноги по лицу, от чего тот испытал сильную
физическую боль, услышал хруст костей своего лица и у него открылось кровотечение из носа,
из ротовой области и из глаз. Следующий удар Меркулов А.В. совершил левой ногой в область
ребер справа, от чего Гусев Р.В. упал на спину ногами в сторону кабины водителя. Пока он
лежал на спине и захлебывался кровью, Меркулов А.В. продолжал бить Гусева Р.В. по телу, но
удары он уже не ощущал из-за болевого шока и практически потерял сознание, поэтому не
может точно сказать какие удары совершал Меркулов А.В. После чего Гусева Р.В. переместили
в задний отсек служебного автомобиля для перевозки задержанных.
Далее, Гусев Р.В. был доставлен в городскую больницу №35 Советского района Нижнего
Новгорода, где ему была оказана медицинская помощь и установлены полученные травмы,
после чего Гусев Р.В. был доставлен в ОП №5 и водворен в помещение для содержания
задержанных лиц дежурной части. Спустя 2-3 ч. с момента доставления, Гусеву Р.В. вызвали
скорую медицинскую помощь, на которой он был доставлен в ГБУЗ НО "НОКБ им. Н.А.
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Семашко", а через день в Городскую больницу №35 Советского района Нижнего Новгорода, где
он проходил стационарное лечение до 30.04.2021 г.
После выхода из больницы, Гусев Р.В. обратился с сообщением о преступлении в
Следственный одел по Нижегородскому району СУ СК РФ по Нижегородской области. Во
время нахождения Гусева Р.В. в больнице, ему было предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ.
30.09.2021 г. Гусев Р.В. был осужден по ст. 318 УК РФ и приговорен к 1 году 8 месяцам
отбывания наказания в колонии строгого режима.
В ходе проведения общественного расследования установлено следующее:
1. До задержания Гусева Р.В. видели с утра его гражданская жена Брандукова Н.А. и
падчерица Брандукова Я.Ю., которые однозначно утверждают, что телесные повреждения у него
отсутствовали, на здоровье он не жаловался и в конфликты не вступал. Также, отсутствие
телесных повреждений у Гусева Р.В. до задержания подтверждают сотрудники магазина СПАР
и сотрудник ГБР (группы быстрого реагирования), а на видеозаписях с камер видеонаблюдения
магазина отчетливо видно, что на лице Гусева Р.В. телесные повреждения отсутствуют.
2. По версии сотрудников полиции, Гусев Р.В. вел себя грубо и размахивал руками, в
следствие чего его попросили переместиться в отсек для задержанных, находящийся в задней
части автомобиля. Гусев Р.В. перемещаться отказался и Меркулов А.В. пытался вытащить его из
автомобиля за ногу. Гусев Р.В. в ответ нанёс ему прямой удар рукой по верхней губе. Далее,
полицейский зашел в служебный автомобиль, закрыл бортовую дверь и попытался произвести
Гусеву Р.В. силовой приём «загиб руки за спину», но приём не удался и Гусев Р.В., потеряв
равновесие, упал лицом вниз на металлическую полку, а Меркулов А.В. упал сверху, надавив
рукой на левую часть лица Гусева Р.В. Закрыл дверь Меркулов А.В. для того, чтобы Гусев Р.В.
не сбежал.
3. Версия Гусева Р.В. подтверждается медицинскими документами. Согласно данным
представленных медицинских документов у Гусева Романа Викторовича 07.07.1976г.р. имелись
следующие телесные повреждения:
- Тупая травма головы: множественные переломы костей лицевого отдела черепа
(передней стенки лобной пазухи; костей носа с обеих сторон; медиальных стенок правой и
левой глазницы; латеральной стенки правой глазницы; ячеек решетчатого лабиринта с обеих
сторон; медиальных и латеральных стенок правой и левой верхнечелюстных пазух; носовой
перегородки; скуловой кости слева; вдавленный перелом скуловой кости справа; верхней
челюсти в области 2.2 зуба и в области отсутствующего 2.4 зуба; альвеолярного отростка слева;
оскольчатый перелом небной кости) и основания черепа (малого крыла клиновидной кости
справа и крыловидных отростков клиновидной кости с обеих сторон) (по данным КТ головного
мозга и лицевого скелета от 19.04.2021), ушибленная рана нижней губы, множественные
ссадины (на лбу, щеках, на носу, подбородке) и гематомы мягких тканей лица. Данные
повреждения нанесли тяжкий вред здоровью Гусева Р.В., опасный для жизни;
- Тупая травма грудной клетки: переломы переднего отрезка 4 ребра, хрящевого отрезка 6
ребра, передне-бокового отрезка 7 ребра слева (по данным МСКТ грудной клетки от 20.04.21).
Данные повреждения нанесли вред здоровью средней тяжести.
Данные телесные повреждения логически соотносятся с показаниями Гусева Р.В.
Также, в заключении специалиста в области судебно-медицинской экспертизы указано, что
данные повреждения могли образоваться по версии Гусева Р.В., а версию Меркулова А.В.
следует исключить, поскольку у Гусева Р.В. имеется не менее 4 травматических воздействий
(одно в область лица и не менее 3 в области грудной клетки), а в своих объяснениях Меркулов
А.В. говорит об однократном падении, при этом не конкретизирует как именно Гусев Р.В. упал
на пол автомобиля, как и куда при этом падал он сам. Поскольку у Гусева Р.В. телесные
повреждения на голове образовались от одного ударного травматического воздействия твердого
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тупого предмета в переднезаднем направлении в центральную область лица (нос, верхняя
челюсть, скулы), а Меркулов А.В. в своих объяснениях говорит о двух местах приложения
травмирующей силы (правая сторона лица и левая сторона лица), многочисленные повреждения
Гусева Р.В. не могли образоваться согласно версии Меркулова А.В. Кроме этого об
образовании у Гусева Р.В. телесных повреждений грудной клетки он ничего не поясняет.
4.
Считаю, что у сотрудника полиции Меркулова А.В. имелась специальная цель в
нанесении Гусеву Р.В. телесных повреждений, а именно наказание за неподчинение (отказ
выйти из служебного автомобиля по его указанию), за грубое общение с сотрудниками полиции,
а также за нанесенный ему удар по лицу.
В итоге, полагаю, что полученная в ходе общественного расследования информация
подтверждает, что сотрудники полиции ОП № 5 УМВД России по г. Н. Новгороду совершили
действия, запрещенные ст. 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод («Запрет пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения») в
отношении Некляева С.Б. в части пыток.
Толкование статьи 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
данное Европейским Судом по правам человека, устанавливает обязанность государственных
органов поводить эффективное расследование сообщений о пытках и жестоком обращении.
Исходя из практики ЕСПЧ, расследование считается эффективным, если оно соответствует
следующим основным принципам:
1) быстрота;
2) своевременность;
3) независимость;
4) беспристрастность;
5) тщательность;
6) публичность.
Проанализировав материалы проверок, проводимых по факту предполагаемого
незаконного применения насилия к Гусеву Р.В., установлено следующее:
1. Опрос Гусева Р.В. проведен неполно, в объяснениях, отобранных в рамках материала
проверки нет сведений о применении к нему незаконного насилия;
2. Следователем не истребованы все медицинские документы, полученные Гусевым Р.В.
после примененного насилия;
3. Судебно-медицинская экспертиза проведена неполно: следователем на исследование
эксперту не представлены все необходимые медицинские документы и версия Гусева Р.В.
Фактически эксперт не располагал сведениями о переломах ребер у Гусева Р.В., соответственно
вынес преждевременное заключение;
4. Неполно опрошена полицейский Бочкина, которая утверждает, что находилась вне
автомобиля в момент получения Гусевым телесных повреждений, однако камеры
видеонаблюдения говорят об обратном;
5. Неполно опрошен полицейский Чухрин, при котором Меркулов применял к Гусеву
физическое насилие;
6. Большинство материалов проверки являются документами, приобщенными из
материала уголовного дела, возбужденного в отношении самого Гусева Р.В.
7. Предварительное расследование и проверка находилась в производстве одного и того
же следователя.
Полагаю, что данные нарушения нарушают критерий тщательности, независимости.
Учитывая вышесказанное, полагаю, что собранные в ходе общественного расследования
данные позволяют сделать выводы о:
1.
Нарушении государством обязательств по ст. 3 ЕКПЧ в части обязательства провести
эффективное расследование;
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2.
Совершении сотрудниками полиции ОП № 5 УМВД РФ по г. Нижнему Новгороду
действий, запрещенных ст. 3 ЕКПЧ в части пыток.
На основании вышеизложенного,
ПРЕДЛАГАЮ:
1.
Общественное расследование по заявлению Гусева Романа Викторовича считать
оконечным;
2.
Факт применения незаконного насилия, соответствующего признакам пытки,
нарушение должностными лицами, как представителями государства в отношении Гусева Р.В
ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод считать
установленным;
3.
Факт нарушения ст. 3 ЕКПЧ, выразившемся в отсутствии эффективного
расследования по заявлению Гусева Р.В., считать установленным;
4.
Приступить к реализации материала;
5.
Уведомить заинтересованных лиц.
Юрист МРОО «Комитет против пыток»

Диогидзе К.Т.

«СОГЛАСОВАНО»
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