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23 
мая 2015 года Сергей 
помогал другу, пере-
гонял машину в Лоба-
ново. По этому слу-
чаю они выпили. Зная 

о том, что за езду в нетрезвом виде его 
могут остановить и наказать, он залез в 
машину и решил выспаться. Но не тут-
то было. Первый наряд ДПС потребо-
вал, чтобы он прошёл освидетельство-
вание. Но тот отказывался, так как знал, 
что никуда не едет, а значит, угрозы ни 
для кого не представляет. Кроме того, он 
предлагал инспекторам забрать ключи 
от машины и вернуть их через несколь-
ко часов либо к концу дежурства.
Но так как у инспекторов не было 

алкотестера, они вызвали новый наряд.
«23.05.2015 в селе Лобаново Пермского 

района я находился возле принадлежаще-
го мне автомобиля. Под предлогом сообще-
ния, поступившего на телефон дежурной 
части ГИБДД ГУ МВД России по Пермско-
му краю, ко мне подъехал наряд ДПС, кото-
рые предупредили меня, что в состоянии 
алкогольного опьянения управлять авто-
мобилем нельзя. Привёл доводы, что я не 
управляю, а по причине того, что знако-
мые уехали, собираюсь проспаться в авто-
мобиле, а потом уже ехать. В подтверж-
дение своих слов я предложил сотрудникам 
забрать ключи от автомобиля и вернуть 
их мне через несколько часов или в кон-
це дежурства. На это они ответили мне, 
что ключи забирать не будут, просто 
предупредили, что если я попытаюсь дви-
гаться на автомобиле, то буду задержан. 
В это время подъехал второй наряд ДПС, 
сотрудники которого стали безапелляци-
онно требовать пройти медосвидетель-
ствование. Все мои доводы о том, что я не 
управлял автомобилем, сотрудники про-
сто игнорировали. При этом они наот-
рез отказались предъявить свои служеб-
ные удостоверения (ст. 5 ФЗ «О полиции»). 
Один из сотрудников негромко сказал мне, 
что, если у меня татуировки, это не зна-
чит, что я блатной, возможно, в колонии 
был обиженным. И обозвал меня жаргон-
ным определением голубых» (из обраще-
ния Гречина в Общественную палату РФ 
от 22 апреля 2016 года).
Также, как указывает Гречин, во вре-

мя разговора с патрульными его про-
должали снимать на телефон. Когда 
накал страстей достиг апогея, он при-
крыл камеру рукой (впоследствии это 

действие в уголовном деле было расце-
нено как нападение на инспектора ДПС 
и причинение физической боли). Затем 
инспекторы надели наручники на Гре-
чина, посадили в служебную машину и 
повезли в участок.
По словам Гречина, во время следо-

вания в патрульной машине один из 
сотрудников ДПС, который затем по уго-
ловному делу будет проходить потер-
певшим, назвал его обиженным и сту-
качом, если он попытается обратиться в 
полицию, и ударил его кулаком в лицо.

«Я обратился за помощью, так как уже 
более двух часов содержался в наручни-
ках, для меня это очень больно и мучи-
тельно физически, и мне необходимо 
отправление естественных потребно-
стей организма. Кроме того, я очень 
хотел пить. Однако полицейский в зва-
нии капитана отказался помогать мне, 
объяснив это тем, что он просто инспек-
тор ДПС, а мне необходимо решить 
вопрос с инспекторами ДПС, кото-
рые меня доставили в отдел МВД. Тог-
да я попросил поместить меня в каме-
ру для административных задержанных 
дежурной части отдела. На это капи-
тан вновь мне ответил, что он некомпе-
тентен в этих вопросах. На мои мольбы 
снять или хотя бы ослабить наручни-
ки, так как у меня совершенно онеме-
ли руки и я испытывал невыносимую 
боль, в помещение, где я стоял с руками, 
застёгнутыми наручниками за спиной, 
вышел второй сотрудник в звании лей-
тенанта, посмотрел и сказал: «Вы что? 
Ослабьте ему наручники, у него руки 
посинели».
После этого вышел сотрудник, один из 

доставивших меня, но не ослабил наруч-
ники на запястьях, а затянул ещё силь-
нее, отчего я закричал от боли. Вышел 
сотрудник с нагрудным значком №59-
0605 и снова стал оскорблять меня, что я 
визжу, как обиженный, и «у тебя, стука-
ча, ещё будет время написать в УСБ». При 
этом захохотал. После моих слов, что он 
ответит за эти пытки, инспектор вытол-
кнул меня в какой-то коридорчик, где 
была ещё одна дверь, я так понял, запас-
ного выхода. И в этом коридорчике уда-
рил головой о стену. Поскольку мои руки 
были застёгнуты за спиной, сопротив-
ляться я не мог. После ударов головой о 
стену я упал на пол, инспектор ДПС за 
шиворот поднял меня на ноги. Во время 

того, как он поднимал меня за шиворот, 
с меня сползли джинсы вместе с труса-
ми. Таким образом, в помещении перед 
дверью с надписью «Дежурный ГИБДД» 
я оказался со спущенными штанами. 
Поскольку по коридору ходили женщи-
ны, я попросил или снять наручники, 
или инспектор ДПС пусть сам подтянет 
мне бельё и джинсы. Однако инспек-
тор ДПС захохотал и сказал буквально: 
«Пусть думают, что я там с тобой сделал, 
и поймут, что ты обиженный» (из обра-
щения Гречина в Общественную палату 
РФ).
Также в своём обращении к общест-

венникам Сергей Гречин объясняет, 
что вынужден был три часа провести 
как собака, пристёгнутым наручника-
ми к решётке, его не пускали в туалет и 
не давали пить. А когда на него состав-
ляли протокол, то даже не ознакоми-
ли ни со статьёй, ни с её содержанием. 
Все попытки обратиться к дежурному и 
другим сотрудникам успехом не увенча-
лись. Его никто не стал слушать.
В тот же день, по словам Татья-

ны (супруги Гречина), они с мужем в 
Мотовилихинском районе Перми про-
шли медосвидетельствование (сня-
ли все синяки) и написали заявление в 
отдел полиции по факту нападения и 
незаконного задержания Сергея.

«У гр. Гречина, согласно судебно-
медицинскому обследованию, имеются 
кровоподтёк на лице, ссадины на верх-
них конечностях и в проекции рукоят-
ки грудины, которые, судя по характеру 
и внешним проявлениям, образовались 
от ударного и плотно-скользящего воз-
действий твёрдого тупого предмета», — 
поясняет судебно-медицинский эксперт 
Мерзлякова.
Когда Татьяна лично обратилась за 

разъяснениями в полицию, ей заявили, 
что в тот день её муж был просто про-
верен по базам данных, а в отдел поли-
ции не доставлялся (запись телефонно-
го разговора).
Тогда Гречин обратился за помощью 

в прокуратуру. Но на все свои вопросы 
получил лишь один ответ, что долж-
ностные лица мер не превышали, толь-
ко использовали наручники и загиба-
ли руки. Однако записи с камер видео-
наблюдения из отдела полиции, где в 
тот день находился Сергей, предостав-
лены не были. Не были опрошены и те, 
кто дежурил в отделе в этот день.
А вскоре после этого было возбужде-

но уголовное дело — сначала в августе 
по ст. 319 (оскорбление представителя 
власти), затем уже в октябре по ч. 1 ст. 
318 (применение насилия в отношении 
представителя власти).
В этот момент, по словам Татьяны, и 

появился CD-диск с видеозаписью задер-
жания Сергея. Только факты на видео-
записи были представлены в пользу 
сотрудников ДПС, а не Гречина.
В качестве свидетелей по факту 

оскорбления представителей власти и 
применения насилия, неопасного для 
жизни и здоровья, в отношении сотруд-

ников ДПС выступили их коллеги, кото-
рые подтвердили факт того, что Гречин 
ударил инспектора по руке, когда проте-
стовал против того, чтобы его снимали 
на камеру, и пнул одного из инспекто-
ров в холле дежурной части.
В подтверждение своих слов сотруд-

ники ДПС представили видеозапись 
задержания Гречина.

«Согласно видеозаписи, имеющей-
ся на диске, признанной веществен-
ным доказательством, установлено, что 
поведение Гречина, зафиксированное 
на видео, не соответствует обстановке, 
он шатается, речь у него невнятная. Так-
же на видеозаписи видно, как Гречин, 
обращаясь к инспекторам, оскорбляет 
их в связи с выполнением ими своих 
должностных обязанностей — в связи с 
составлением административного мате-
риала. Гречин оскорбляет и понятых, а 
также проявляет в их сторону агрессию. 
Также на видео зафиксировано, что при 
составлении материала Гречин резко 
подходит к снимающему и машет левой 
рукой, после чего изображение смазы-
вается, а также слышны возражения по 
поводу того, что Гречин не трогал теле-
фон». 
На другой видеозаписи, якобы свиде-

тельствующей о том, что Гречин пнул 
сотрудника полиции, суду зафиксиро-
ванный факт предоставлен не был.
На суде Гречин сознался в том, что 

действительно оскорбил сотрудников 
ДПС, но в нанесении ударов своей вины 
не признал. 16 мая 2016 года Гречину 
был вынесен приговор — виновен, его 
приговорили к двум годам заключения 
в колонии.
Самое интересное в этой ситуации 

то, что если бы Сергей Гречин не стал 
писать заявление в полицию, то обо 
всей этой истории никто бы и не знал. 
Это же самое теперь пытаются доказать 
и его адвокаты. По их словам, 16 августа 
им всё же удалось в Пермском краевом 
суде обжаловать приговор Пермского 
районного суда. В апелляции говорится, 
что «в ходе судебного разбирательства 
по делу судом первой инстанции допу-
щено существенное нарушение Уголов-
но-процессуального кодекса. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 11 и ч. 3 ст. 15 УПК РФ, 
рассматривая уголовное дело, суд дол-
жен создать необходимые условия для 
исполнения сторонами их процессу-
альных обязанностей, и стороны долж-
ны быть извещены о времени судебно-
го разбирательства не менее чем за пять 
суток до его начала».
Благодаря такой, казалось бы, мелочи 

дело удалось вернуть на рассмотрение 
в Пермский районный суд. 17 октября 
в Пермском районном суде началось 
новое рассмотрение уголовного дела.
Теперь защитникам предстоит сде-

лать самое важное — доказать в суде, 
что Сергей не наносил удары и не напа-
дал на сотрудников ДПС. И тогда, воз-
можно, он сможет доказать, что жертвой 
преступления стали не служители зако-
на, а он сам.

ОБЩЕСТВО
СИТУАЦИЯ

Битый небитого
Удастся ли пермяку доказать, что в инциденте с инспекторами ДПС 
он был жертвой, а не агрессором?
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Пермяк Сергей Гречин был 16 мая 2016 года осуждён за 
нападение и применение силы в отношении двух инспек-
торов ДПС, находившихся при исполнении своих слу-
жебных обязанностей. Через месяц адвокатам Гречина 
удалось доказать в Пермском краевом суде, что их под-
защитный в этой ситуации скорее жертва, поэтому дело 
о нападении на инспекторов вернули на рассмотрение в 
Пермский районный суд. Если юристам удастся доказать 
невиновность Гречина, то возникнут вопросы к инспекто-
рам. И на скамье подсудимых могут оказаться уже пред-
ставители закона.


