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О ГЧ Е Г
по результатам общественного расследования
проведенного но признакам нарушения от. .3, 5 ЕКПЧ в отношении
Хацкевича Никиты Викторовича
(ЖУИ № 035-КК от 25.03.2019 года)
г. Краснодар

01 июля 2019 года

Ю рист М РОО «Комитета против пыток» Коцарева А.Г. рассмотрев материалы ДОР
Хацкевич (ЖУИ № 035-КК от 25.03.2019 года), установил:
25 марта 2019 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился житель города
Гульксвичи Краснодарского края Хацкевич Никита Викторович, 1998 года рождения. В своем
заявлении он просит оказать юридическую помощь и провести общественное расследование по
факту применения в отношении него физической силы сотрудниками ОУР ОМВД по
Гулькевичскому району 18 марта 2019 года.
В своих пояснениях Хацкевич Н.В. сообщил, что 18 марта 2019 года около 13:06 его из
дома забрали четверо сотрудников ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району, которые
привезли в отдел полиции г. Гульксвичи. В отделе полиции, сотрудники незаконно применили
в отношении него физическую силу, с целью получения признания в совершении кражи медных
кабелей. Не получив признательных объяснений, сотрудники ОУР ОМВД России по
Гулькевичскому району передали Хацкевича Н.В. сотрудникам ГШС. которые составили в
отношении
него
административный
материал
за совершение административного
правонарушения, предусмотренною ч.2 ет.20.1 КоАП РФ. В связи с чем Хацкевича Н.В.
поместили в камеру для административно задержанных, от куда, на следующий день. 19.03.2019
года в 17:50. в связи с плохим самочувствием, забрала бригада скорой медицинской помощи и
отвезла в ГБУЗ Гулькевичскую ЦРБ М3 КК на стационарное лечение.
В период с 19.03.2019 года по 26.03.2019 года Хацкевич Н.В. находился на
стационарном лечении в травматологическом отделении ГБУЗ Гулькевичская ЦРБ М3 КК.
26 марта 2019 года Хацкевич Н.В. обратился в следственный отдел по Гулькевичскому
району СУ СК России по Краснодарскому краю с сообщением о преступлении, которое
зарегистрировано в КРСГ1 №90 от 26.03.2019г. В настоящее время проводи тся проверка.
Согласно заключению эксперта №>474/2019 от 09.04.2019г. у Хацкевича Н.В.
установлены телесные повреждения: ушибленная щелевидная рана внутренней поверхности
верхней губы справа, полосовидные желтушные кровоподтеки задней и левой боковой
поверхностей трудной клетки, прерывистая полосовидная ссадина под возвышающейся
красновато-коричневой корочкой палевой боковой поверхности грудной клетки, прерывистая
полосовидная ссадина под возвышающейся красновато-коричневой корочкой на левой боковой
поверхности туловища выше гребня подвздошной кости, ушиб мягких тканей затылочной
област и, ушиб мягких тканей шеи и области шейного отдела позвоночника, ушиб мягких т каней
грудной клетки, ушиб области левого плечевого сустава, ушиб области левого коленного
сустава, сотрясение головного мозга, которые могли образоваться 18.03.2019 года, в результате
травматических воздействий тупых твердых предметов е ограниченной контактной
поверхностью, в том числе, и тупых твердых предметов с ограниченной, удлиненной
контактной поверхностью при ударах, в совокупности причинили легкий вред здоровью, так
как вызвали
кратковременное его расстройство (временную нетрудоспособность)
продолжительностью до грех недель от момента причинения травмы.
К) апреля 2019 года Врио начальника Отдела МВД России но Гулькевичскому району
майор полиции Матяско И.А. вынес постановление о признании Хацкевича Н.В. виновным и
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.1 КоАП РФ и
назначил ему наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей.

23 апреля 2019 года постановление о привлечении Ханко hi т а Н.В. к административной
ответственности обжаловано в Гулькевичский районный суд. До настоящего времени решение
по делу об административном правонарушении судом не принято.
В ходе общественного расследования для установления обстоятельств произошедшего
были произведен следующие мероприятия:
- опрошены Хацкевич Н.В., Рудник О.В.. Дронова Л.В.. Шагииа Г.М.. Рыльский >1.15..
Попов С.А.
произведено ознакомление с материалами дела об административном
правонарушении в отношении Хацкевича Н.В. На постановление о привлечении Хацкевича
Н.В. к административной ответственности подана жалоба в Гулькевичский районный суд
Краснодарского края. В настоящее время проходят судебные заседания по рассмотрению дела
об ад м ии и стран iв ном п раво н ару шепни.
- получен акт судебно-медицинского освидетельствования № 420/2019 от 26.03.2019г.
1 БУЗ «Бюро СМ Э» М3 КК Кропоткинского отделения.
- в следственный отдел по Гулькевичскому району СУ СК России по Краснодарскому
краю подано сообщение о преступлении, зарегистрированное в КРСП № 90 от 26.03.2019г.
- в рамках проверки по сообщению Хацкевича Н.В. о преступлении получено
заключение эксперта № 474/2019 от 09.04.2019г. ГБУЗ «Бюро СМЭ» М3 КК Кропоткинского
отделения.
получено заключение по результатам экспериментально-психологического
исследования исх.№ 11 от 24.05.2019г.. проведенного медицинским психологом АНО Центра
развития здоровой личности «Социальная сфера» Тверитневым В.А.
Оценка, собранных в ходе общественного расследования, доказательств позволяет
обоснованно полагать, что Хацкевич Никита Викторович. 1998 г.р., 18 марта 2019 года, около
13 часов 06 минут возле своего дома, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Гулькевичский район, пос. Лесодача. ул. 50 лет СССР. д. 11. был незаконно задержан
сотрудниками ОУР ОМ ВД России но Гулькевичскому району Бирюковым Э.Ю.. Мироновым
А.А.. Саркисяном К.С.. Жимановым А.А.. откуда доставлен в помещение ОУР ОМ ВД России
по Гулькевичскому району для проведения ОРМ «опрос» в рамках уголовного дела
№ 11901030014000122, возбужденного 01.03.2019г. по ч.1 ст. 158 УК РФ, находящегося в
производстве дознавателя ОД ОМВД России по Гулькевичскому району Норучиковой Е.В. В
ОМВД России но Гулькевичскому району, с целью получения признания в краже
электрического кабеля, Хацкевич Н.В. был подвергнут незаконному насилию. В отношении
него сотрудниками ОМ ВД России по г. Анапа были сфальсифицированы материалы дела об
административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. после чего в 18:15 19.03.2019г.
Хацкевич Н.В. был официально задержан оперативным дежурным ОМВД России но
Гулькевичскому району Байрамовой Ю Л . и помещен в комнату для содержания задержанных
лиц, откуда 19.03.2019 года госпитализирован в ГБУЗ Гулысевичская НРБ М3 КК на
стационарное лечение.
Данные обстоятельства подтверждаются:
1)
Пояснениями свидетелей.
2)
М едицинской документацией.
3)
Материалами дела об административных правонарушениях в отношении
Хацкевича II.В. В том числе пояснениями свидетелей, опрошенных в судебном заседании по
делу об административном правонарушении.
Таким образом, на основании собранных в ходе общественного расследования
материалов, прихожу к выводу, что физическое насилие в отношении Хацкевича Н.В.
применялось сотрудниками полиции, действовавшими в официальном качестве, явно
незаконно, с целью получения определенной информации и с целью понуждения к
определеннмм действиям.

Таким образом считаю установленным факт нарушения в отношении Хацкевича II.В.
ст. .3 НЮ 14.
I акнм образом. 18.03.2019 г. в период времени с 13:06 до 18:15 Хацкевич 1ЕВ. насильно
удерживался сотрудниками ОМ ВД России но Гулькевичскому району и нс мог самостоятельно
покинуть территорию отдела полиции. В то же время, указанная в протоколе об
административном задержании цель задержания: «для составления административного
материала», нс соответствует фактическим обстоятельствам административного дела, так как
на момент составления в отношении Хацкевича И.В. протокола об административном
задержании, материал по делу об административном правонарушении собран в полном объеме.
Таким образом, законных оснований задержания Хацкевича 11.В. и удержания его в камере для
административно задержанных в течение суток, у сотрудников ОМ ВД России по
Гулькевичскому району не имелось.
Таким образом, считаю установленным факт нарушения в отношении Хацкевича 11.В.
ет. 5 ЕЮ 14.
Вместе с тем. качество официального расследования обстоятельств незаконного
насилия в отношении Хацкевича П.В. проведенного на национальном уровне, не позволяет
оценить его. как соответствующее критериям эффективности. По делу установлены нарушения
критериев "
Проверка заявления о преступлении о пытках была начата 26 марта 2016 года, до
настоящего времени, спустя три месяца, законного решения по материалу проверки не примято.
Между тем, в ходе проверки дважды выносились постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, которые были отменены в порядке ведомственного надзора. Тем не менее на
настоящее время следователем не выполнен ряд процессуальных действии, которые указывали
бы на эффективность проводимой проверки. Так следователем не установлены и не опрошены
сотрудники полиции, осуществившие доставление Хацкевича Н.В. в Гулькевичскую ЦРБ. не
опрошены понятые, участвовавшие при проведении личного досмотра Хацкевича 11.В., а также
иные лица, об опросе которых ходатайствовали представители Хацкевича Н.В. Кроме того, в
ходе проверки следователем не изъяты записи камер видеонаблюдения, установленных в
ОМВД России по Гулькевичскому району, период хранения которых ограничен.
Таким образом, прихожу к выводу, что официальное расследование по обстоятельствам
применения насилия в отношении Хацкевича Н.В., не соответствует критериям эффективного
расследования, сформулированным Европейским судом по правам человека, что
свидетельствует о нарушении ст.З НКГ1Ч в процессуальном аспекте.
Юрист Краснодаре кого филиала
МРОО «Комитет против пыток»
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Комарова АЛ

Члены комиссии:
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