ОТЧЕТ
по результатам общественного расследования, проведенного
но признакам нарушения ст. 2 и 3 ЕКПЧ в отношении Ткачука Владимира
Ивановича (ЖУИ № 226-ОР от 07.09.2013 г.)
г. Оренбург

«05» декабря 2016 г.

Юрист МРОО «Комитет по предотвращению пыток» Рахматулин Тимур
Зинатуллоевич, рассмотрев материалы общественного расследования по заявлению
Чертовских Надежды Владимировны,
УСТАНОВИЛ:
В Оренбургское отделение МРОО "Комитет против пыток" 7 сентября 2013 года
обратилась с заявлением гражданка Чертовских Надежда Владимировна. В заявлении
Чертовских Н.В. просила оказать юридическую помощь и провести общественное
расследование по факту смерти её сына Ткачука Владимира Ивановича, 01.02.1989 года
рождения, содержавшегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области.
Общественное расследование было начато 9 сентября 2013 года.
В ходе общественного расследования с целью установления обстоятельств
произошедшего:
1. опрошена заявитель Чертовских Н. В. (см. \\192.168.10.2\orenburg\226-OP Ткачук\
объяснения\объяснение Чертовских в КПП);
2. получена фотокопия свидетельства о смерти Ткачука В.И. (см. \\192.168.10.2\orenburg\226ОР Ткачук\Сканы\Медицинские документы и экспертизы\свидетельство о смерти Ткачука);
3. произведен осмотр и фотографирование трупа Ткачука В.И. в морге (см. \\192.168.10.2\
огепЬи^\226-ОР Ткачук\фото тела Ткачук Владимира);
4. получено заключение специалистов №05-14 от 07.04.2014 года (л.д. 66 т. 3) (см.);
5. получено заключение специалиста-полиграфолога №259-14 от 03.06.2014 года (см.);
6. получены и изучены фотокопии материалов доследственной проверки по факту смерти
Ткачука В.И. (приобщены к материалам уголовного дела);
7. получены и изучены материалы уголовного дела по факту смерти Ткачука В.И.(см. \\
192.168.Ю.2\огепЬш^\226-ОР ТкачукУГкачук уголовное дело 13.08.2015).
8. В ходе общественного расследования исследованы следующие медицинские документы:
• Акт судебно-медицинского исследования №1168 от 23 сентября 2013 года (л.д. 186, т. 1);
• Заключение эксперта №1168 от 23 сентября 2013 года (л.д. 203 т. 1);
• Амбулаторная карта Ткачука В.И. (л.д. 253 т. 1);
• Заключение эксперта №776 (ситуационная экспертиза) от 25.11.2013 г. (л.д. 266 т. 1);
• Карта вызова скорой медицинской помощи №82268 от 5.09.2013г. (л. д. 2 т. 3);
• Заключение специалистов (ситуационная экспертиза) №05/14 от 7.04.2014г. (л.д. 66 т. 3);
• Заключение эксперта (ситуационная экспертиза) №404 от 01.07.2014 г. (\\192.168.10.2\
огепЬи^\226-ОР Ткачук\Сканы\Медицинские документы и экспертизы\эксп 404\
Заключение эксперта 404 от 01.07.2014)
Во время нахождения Ткачука В.И. под юрисдикцией государства он подвергся жестокому и
бесчеловечному обращению, ему были причинены боль и страдание, а также имеется
обоснованное предположение, что к нему было применено насилие. Это подтверждается:
- объяснениями Чертовских Н. В., которой о примененном в отношении ее сына
насилии стало известно от звонившего ей неизвестного мужчины. Согласно заключению
специалиста-полиграфолога №259-14 от 03.06.2014 года, сведения, сообщенные
Чертовских Н.И. следователю при проведении проверочных и следственных действий,
являются правдивыми.
- фотографическими изображениями трупа Ткачука В.И., на которых отчетливо
видны повреждения в виде гематом на половых органах, гематомы в области глаз снизу,
ссадины на руках и шее.
- актом судебно-медицинского исследования №1168 от 23 сентября 2013 года,
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' смерть Ткачука В.И наступила от закрытой, непроникающей черепно-мозговой травмы,
сопровождавшейся ушибами головного мозга, переломом костей черепа с последующим
развитием отёка головного мозга и вклинением его ствола в большое затылочное отверстие.
При исследовании трупа обнаружены следующие телесные повреждения: «1. Закрытая,
непроникающая черепно-мозговая травма... Линейный перелом костей свода черепа...
Указанные телесные повреждения образовались вероятнее всего в срок за 2-3 суток до
наступления смерти, при взаимодействии с тупым твёрдым предметом со значительной
поверхностью соударения. Описанные телесные повреждения являются опасными для
жизни и в своей совокупности расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред
здоровью человека. Между этими телесными повреждениями и смертью имеется прямая
причинно-следственная связь. 1.2. Кровоподтёки на шее слева, на спинке полового члена,
образовались в срок около 2-3 суток до наступления смерти от действия тупых твёрдых
предметов или ударе о таковые. Обычно у живых лиц такие телесные повреждения не
влекут за собой кратковременного расстройства здоровья, или незначительную стойкую
утрату общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вреда
здоровью человека. Между этими телесными повреждениями и наступлением смерти
причинно-следственной связи не имеется». (Выводы из заключения эксперта №1168 от 23
сентября 2013 года дословно повторяют вышеприведённую информацию из акта судебномедицинского исследования №1168 от 23 сентября 2013 года).
- заключением специалистов №05-14 от 07.04.2014г. (лист дела 66 том 3), согласно
которому «возможность образования перелома черепа в теменно-затылочной области в
результате удара доски длиной 3 метра, упавшей свободно из вертикального положения,
исключается. ...повреждения, составляющие комплекс черепно-мозговой травмы,
образовались в результате неоднократных ударов твёрдым тупым предметом
(предметами) с точками приложения травмирующей силы в лобной, теменных,
височных и затылочных областях головы».
- актом судебно-медицинского исследования №1168 от 23 сентября 2013 года (лист
дела 186, том 1), согласно которому, смерть Ткачука В.И. наступила 5.09.2013г. «... от
закрытой непроникающей черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся ушибами
головного мозга, переломом костей черепа с последующим отёком головного мозга и
вклинением его ствола в большое затылочное отверстие».
- показаниями Мирзоджанова В.В. подтверждаются следующие, имеющие для
установления факта нарушения 2 и 3 статей ЕКГТЧ, обстоятельства: во-первых, наличие
телесных повреждений у Ткачука В.И. и его тяжелое состояние в течение не менее суток
(«бред, крики, стоны, мычание и др.)»; во-вторых, отсутствие какой-либо медицинской
помощи в течение всего дня (приход медсестры, которая не осмотрела Ткачука и не оказала
никакой ему помощи, был вечером); в-третьих, халатное бездействие сотрудников ФСИН,
которым с самого начала сообщалось о крайне тяжелом состоянии здоровья и о страданиях
Ткачука В.И., но которые не предприняли каких-либо достаточных мер для оказания
помощи Ткачуку В.И.
-показаниями Уткиной М.Н., Сауровой Н.С., Мирзоджанова В.В. также
подтверждается факт неоказания должной своевременной и необходимой медицинской
помощи медицинскими сотрудниками СИЗО Ткачуку В.И.;
Объем отчета не позволяет расписать все косвенные доказательства нарушения ст. 2 и
3 ЕКПЧ в отношении Ткачука В.И. Так, имеются существенные противоречия в показаниях
осужденных, в служебной документации СИЗО-2 и др. К примеру, согласно официальным
документам, места работы Ткачука и Ярцева (основной свидетель) были разные, ряд
документов о помещении осужденных в ШИЗО составлен в нарушение закона (например,
отсутствует подпись начальника исправительного учреждения).
07 сентября 2013 года было подано заявление о преступлении.
Шесть раз выносились незаконные постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела..
12 марта 2014 года было возбуждено уголовное дело по факту смерти Ткачука В.И.
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12 декабря 2014 года
уголовное дело было передано в первый отдел по
расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области.
Официальное расследование (включая периоды между прекращениями и
приостановлениями) длится более 2 лет. Уголовное дело шесть раз незаконно
прекращалось и вновь возобновлялось в результате жалоб представителей потерпевшей,
один раз было приостановлено (приостановление не обжаловалось).
17 июля 2015 года уголовное делу было прекращено в пятый раз, при этом из
материалов уголовного дела были выделены в отдельное производство два материала
проверок по факту неоказания медицинской помощи (№1176пр-15) и по факту нарушения
законодательства в сфере охраны труда (№1178пр-15). По указанным материалам три раза
(по каждому) выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Последние постановления об отказе в возбуждении уголовного дела были вынесены и в тот
же день отменены как незаконные 05 мая 2016 года.
19 мая 2016 года уголовное дело было вновь прекращено.
На основании анализа собранных материалов предлагаем:
1. Факт нарушения в отношении Ткачука Владимира Ивановича позитивных
обязательств, предусмотренных статьей 2 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, считать установленным;
2. Факт нарушения в отношении Ткачука Владимира Ивановича позитивных
обязательств, предусмотренных статьей 3 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, считать установленным;
3. Факт нарушения в отношении Ткачука Владимира Ивановича негативных обязательств,
предусмотренных статьей 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод, считать не установленным;
4. Факт нарушения в отношении Ткачука Владимира Ивановича негативных
обязательств, предусмотренных статьей 3 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, в части умышленного неоказания медицинской помощи,
что явилось причиной страданий Ткачука В.И., считать установленным;
5. Факт нарушения в отношении Ткачука Владимира Ивановича негативных обязательств,
предусмотренных статьей 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод,
в части умышленного причинения телесных повреждений считать не
установленным;
6. Факт нарушения в отношении Чертовских Надежды Владимировны позитивных
обязательств, предусмотренных статьями 2 и 3 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, считать установленным;
7. Факт нарушения в отношении Чертовских Надежды Владимировны обязательств,
предусмотренных статей 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, считать установленным;
Юрист МРОО
«Комитет по предотвращению пыток»
Решение комиссии: Утвердить отчет
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