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РЕЗОЛЮТИВНЫЙ ОТЧЕТ
по результатам общественного расследования, проведенного по

заявлению Перепелицы Анжелы Валерьевны
(ЖУИ.N'2 341-НН от 17.02.2006 г.)

г. Нижний Новгород 05 марта 20] 2 года

Инспектор отдела расследований МРОО «Комитет против пыток» Лаптев Дмитрий

Владиславович, рассмотрев материалы общественного расследования по заявлению
Перепелицы Анжелы Валерьевны о применении насилия в отношении ее сына Шкурина

Александра Сергеевича со стороны сотрудников ОВД Арзамасского района 25 августа
2005 года, в результате применения насилия Шкур ин скончался 30 августа 2005 года,

УСТАНОВИЛ:

17 февраля 2006 года в НРОО «Комитет против пыток» (в 2007 году реорганизован
в МРОО «Комитет против пыток») обратилась Перепелица Анжела Валерьевна, которая
пояснила, что 25 августа 2005 года в д. Пустынь Арзамасского района её сын Шкурин

Александр Сергеевич работал по найму. Со слов сына, у их бригады заканчивались

продукты. Тогда один из членов их строительной бригады Татаринов Андрей предложил

Александру украсть поросёнка из соседнего дома. Шкурин согласился на это, поскольку
продукты и деньги были на исходе. Они совместно с Татариновым украли поросёнка.
Часть они с ещё одним строителем из их бригады Никишовым Андреем разделали и

съели, часть положили в холодильник.
Утром Шкурин, Никипюв И Татаринов были задержаны сотрудниками милиции.

Их повезли в с. Чернуха. Со слов Шкурина, по дороге сотрудники милиции остановились

около ларька. Купили алкогольные напитки. Всю дорогу до с. Чернуха они употребляли
алкоголь. Когда они приехали, то всех задержанных поместили в ИВС. Потом по одному
стали выводить в один из кабинетов. Когда Шкурин попал в кабинет, то он сказал
сотрудникам милиции, что ОН к краже непричастен. Его отпустили, он стал дожидаться,
когда допросят остальных. Через какое-то время сотрудники милиции вновь привели его в



кабинет. Там ему сказали, что Никишов показал, что поросёнка украли Шкурин и

Татаринов. Милиционеры предложили Шкурину сознаться в содеянном. Александр

отказался.
Тогда четверо милиционеров начали избивать его. У одного из них рука была в

гипсе, поэтому он бил только ногами. Один из них, как впоследствии выяснилось, был
Бихтяев Андрей. Далее сотрудники милиции надели на него противогаз и перекрывали
кислород. Потом они стали сажать его на шпагат, тем самым причиняя ему боль. После
продолжительных пыток он сознался в краже поросёнка. Сотрудники милиции сказали,
что отпустят их, если те заплатят им сумму в размере 25 000 рублей, а также накроют стол
на 5000. Они согласились, после чего Александра, Татаринова и Никишова отпустили. У
Александра были порваны связки ног. Друзья помогли ему добраться в Нижний Новгород.
Его привезли к одному из его знакомых на пр-т Союзный, 13-199, Там он находился с 27

по 29 августа. 29 августа около 6 вечера ему стало хуже, тогда его перенесли в квартиру
его бабушки на пр-те Союзный, 13, кв.215. Рано утром 30 августа Шкурину стало
значительно хуже. Перепелица вызвала скорую медицинскую помощь, которая доставила
Александра в больницу NQ 12 г. Н. Новгорода. 30 августа 2005 после проведённой
операции, Шкурин Александр Сергеевич скончался, не приходя в сознание. Согласно

выводам эксперта, смерть Шкурина наступила в результате травм, причинённых мужчине
за несколько суток до смерти.

По данному факту прокуратурой Арзамасского района Нижегородской области
было возбуждено уголовное дело. По данным Перепелицы, адвокат подозреваемых
милиционеров пытался договориться с адвокатом свидетеля Татаринова, чтобы тот
изменил показания.

Из объяснения Татаринова Андрея Михайловича, данного сотруднику Комитета
против пыток следует, что 24 августа 2005 года он работал в с. Пустынь Арзамасского

района Нижегородской области. Вместе с ним также работали Шкур ин Александр и
Никишов Андрей. Заказчик того объекта, на котором они трудились, задержал выплату
положенной им оплаты. Они остались без денег, есть было нечего. 24 августа 2005 года
Татаринов вместе со Шкуриным Александром украли поросёнка. 25 августа 2005 г. около
9 часов утра Татаринова, Шкурина, Никишова задержали сотрудники милиции и
сопроводили в с. Чернуха. По дороге милиционеры остановились около магазина и
купили бутылку водки. Задержанных Шкурина, Татаринова и Никишова доставили в

отделение милиции и посадили в камеру. Татаринова вызвали в один из кабинетов. Там

находилось двое милиционеров. Один из них, как позже стало известно, был Бихтяев.
Сотрудники милиции стали уговаривать Татаринова сознаться в краже. Татаринов
отказался признать себя виновным. Тогда Бихтяев сходил за резиновой дубинкой, и они
совместно с другим милиционером начали избивать Татаринова. Через несколько минут
Андрея отвели обратно в камеру. Через некоторое время в камеру зашли Никишов и
Шкурин. Они говорили, что их тоже били. Потом их поочерёдно стали выводить в
кабинет и избивать. Поскольку помещение отделения милиции было небольшим,
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Татаринов слышал из камеры глухие звуки ударов, доносившееся из кабинетов, где

находились сначала Никишов, а потом Шкурин. После этого Татаринова завели в тот же

кабинет. Там находилось уже трое милиционеров. Они вновь стали склонять Андрея
признаться в краже. Били руками и ногами, Бихтяев бил его резиновой дубинкой. Бихтяев
несколько раз говорил ему, что он воевал в Чечне и «раскалывал и не таких». После
продолжительных истязаний, Татаринов согласился дать признательные показания. Он
хотел взять всю вину на себя, но милиционеры сказали, что знают, что с ним был Шкурин.
Татаринов спросил, что ему грозит в случае, если он признается. Они сказали, что ему

грозит наказание в виде трёх лет лишения свободы. Потом они сказали, что если они
заплатят милиционерам деньги в размере 1О 000 рублей, а также накроют стол на сумму

5000 рублей, то милиционеры смогут поспособствовать тому, чтобы наказание было
условным. Татаринова отвели обратно в камеру, он посоветовался со Шкуриным, и они
решили заплатить милиционерам. Они дали признательные показания. Всю ночь
Татаринов слышал, как сотрудники милиции распивали спиртные напитки в отделении.
Утром на них был составлен протокол об административном правонарушении, Татаринов
подписал его, так как сотрудники милиции заставили его сделать это. Вечером этого же

дня их отпустили. Шкурин не мог самостоятельно передвигаться. Александр сообщил

Татаринову, что сотрудники милиции его били и растягивали конечности.

Через два дня Татаринову на мобильный телефон звонил Бихтяев, он напоминал
ему о том, что они со Шкуриным должны ему денег.

В середине сентября судебно-медицинская экспертиза зафиксирована у Татаринова
1\ вред здоровью средней степени тяжести.

В январе 2006 года после проведения очной ставки адвокат Татаринова сказал, что
адвокат Бихтяева предложил Андрею денег взамен того, чтобы Татаринов изменил свои
показания. Татаринов отказался сделать это.

Татаринов отказался от юридической помощи ИРОО «Комитет против пыток»,
сославшись на то, что у него есть адвокат. Татаринов также отметил, что в случае, если у
него возникнут сомнения в объективности линии защиты своего адвоката, то он обратится
за юридической помощью к сотрудникам Комитета.

2 сентября 2005 года прокуратурой Сормовского района Г.н.новгорода было

возбуждено уголовное дело N~й83608 по факту смерти Шкурина Александра Сергеевича.

4 мая 2006 года в качестве обвиняемых по указанному уголовному делу были
привлечены сотрудники милиции Аржаткин Николай Александрович и Шальнов
Александр Владимирович. 5 мая 2006 года в качестве обвиняемого по указанному
уголовному делу был привлечен сотрудник милиции Бихтяев Андрей Николаевич.

5 июня 2006 года после утверждения обвинительного заключения уголовное дело
N2183608 было направлено для рассмотрения в Нижегородский областной суд.

Нижегородским областным судом в ходе производства по указанному уголовному

делу было установлено, что 25 августа 2005 года, после получения заявления от
Кузьминова А.Н. о совершении кражи поросенка из принадлежащего ему сарая,
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расположенного в с. Пустынь Арзамасского района, следственно-оперативная группа в
составе следователя следственного отдела при ОВД Арзамасского района Бихтяева АН.,
оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД Арзамасского района Шальнова
АВ. и участкового уполномоченного отдела участковых уполномоченных милиции ОВД
Арзамасского района Аржаткина Н.А выехала в с. Пустынь, где Бихтяев, Шальнов и
Аржаткин пришли к дому, где временно проживали Никишов, Татаринов и Шкурин,
задержали их и доставили в отделение милиции с. Чернуха Арзамасского района. Там их

поместили в комнату для административно-задержанных.
Затем указанные сотрудники милиции, действуя согласованно, вывели сначала

Никишова, а потом Татаринова в служебные кабинеты, где применяли к ним физическую
силу и пытки, требуя признаться в совершенном преступлении.

В тот же день, около 14 часов, Шальнов, с ведома следователя Бихтяева, вывел

Шкурина АС. из комнаты, предназначенной для административно-задержанных лиц в

кабинет N22 и с целью получения признательных показаний в краже поросенка нанес ему
множественные удары руками и ногами по телу. Затем Шальнов, действуя с согласия
Бихтяева, в присутствии Никишова с целью причинения тяжкого вреда здоровью и
принуждения Шкурина к даче признательных показаний поставил Шкурина лицом к стене
и стал наносить ему множественные удары резиновой палкой, а также руками и ногами по
различным частям тела.

Своими действиями Шальнов причинил потерпевшему Шкурину тупую травму

живота, вызвавшую возникновение инфицированной гематомы (флегмоны)

забрюшинного пространства справа, а также тромбоэмболию мелких ветвей легочной
артерии, массивные некрозы мышц правой поясничной и правой ягодичной областей с
развитием флеботромбоза с бактериальной флорой, что в совокупности вызвало
причинение тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни, в результате чего
Шкурин скончался ЗО августа 2005 года в реанимационном отделении больницы N212
Г.Н.Новгорода.

Согласно приговору Нижегородского областного суда от 15 сентября 2006 года,
Бихтяев АН. был признан виновным в том, что, будучи следователем следственного

отдела при ОВД Арзамасского района Нижегородской области, принудил потерпевших
Шкурина АС., Татаринова АМ., Никишова АВ. к даче показаний путем применения
насилия; совершил фальсификацию доказательств по уголовному делу, находящемуся у
него в производстве, а также он был осужден за покушение па хигцение путем обмана

денежных средств у Татаринова АМ. и Шкурина АС, используя свое служебное

положение; Аржаткин Н.А был признан виновным в том, что, будучи участковым

уполномоченным милиции ОВД Арзамасского района, совместно с Шальновым АВ. -
старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска ОВД Арзамасского района
Нижегородской области, с ведома и согласия следователя Бихтяева А.Н. принудил
потерпевших Шкурина АС., Татаринова АМ., Никишова А.В. к даче показаний путем
применения насилия, а Шальнов А.В. с применением пыток в отношении Никишова А.В.
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Кроме того, Шальнов А.В. осужден за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью Шкурину А.с. по признаку опасности для жизни, повлекшего по

неосторожности смерть потерпевшего. Суд приговорил следователя Арзамасского РОВД
Бихтяева к 12 годам, участкового оперуполномоченного Аржаткина к 6,5 годам,
оперуполномоченного Шальнова к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии

строгого режима.
Указанный приговор Нижегородского областного суда вступил в законную силу 30

марта 2007 года.
На основании указанного приговора исковые требования Перепелицы были

удовлетворены частично. С Шальнова А.В. в ее пользу было взыскано 13 тысяч 7

рублей в качестве компенсации материального ущерба и 300000 рублей в качестве
компенсации морального вреда.

Постановлением Президиума Верховного суда РФ от 21 апреля 2010 года приговор
Нижегородского областного суда от 15 сентября 2006 г. и кассационное определение
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 30 марта 2007 г. в
отношении Шальнова А.В., Бихтяева А.Н. и Аржаткина Н.А. в части решения по

гражданским искам потерпевших Перепелицы А.В., Татаринова А.М. и Никишова А.В.

отменены и дело в этой части передано на новое рассмотрение в порядке гражданского
судопроизводства.

06 апреля 2011 года Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода вынес решение
о взыскании с Министерства Финансов РФ в пользу матери Александра 300 000 рублей в
счет компенсации морального вреда.

На вышеуказанное решение бьmа подана кассационная жалоба в Нижегородский
областной суд. 07 июня 2011 года Нижегородский областной суд оставил в силе ранее
вынесенной Нижегородским районным судом решение о взыскании с Минфина рф
именно такой суммы в качестве компенсации Перепелице А.с.

В конце ноября 2011 года Перепелица получила компенсацию в сумме,
установленной решением суда.

Таким образом, полагаю, что к настоящему моменту государство выполнило все
свои обязательства перед Перепелицей А.С., предусмотренные ЕКПЧ.

На основании вышеизложенного, а также в соответствии с п.п. 5.4.1. и 5.4.2.

Инструкции о проведении общественных расследований.

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Реализацию по делу общественного расследования NQ 341-НН «Шкурин»

прекратить;
2. Дело общественного расследования направить в архив;
3. Уведомить заинтересованных лиц;
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4. Направить заинтересованным лицам копию настоящего резолютивного

отчета.

Инспектор отдела расследований
МРОО «Комитет против пыток»

~~=>-
________ /Лаптев Д.В.!

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель отдела расследований
МРОО «Комитет против пыток» _f/;~LЧ_V_~ /УТУКИН Д.И.!
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