«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель HP ОО
«Комитет против пыток»

по результатам общественного расследования,
проведенного по признакам нарушения ст. 3 ЕКПЧ в отношении Карпова С.П.
(ЖУИ №352 от 23.03.2006 года)
г.Нижний Новгород

«30» октября 2006 г.

Инспектор отдела расследований НРОО «Комитет против пыток» Шулаев М.В., в ходе
проведения общественного расследования по заявлению Карпова С.П. о применении к нему
насилия в колонии ИК-16,
УСТАНОВИЛ:
23 марта 2006 года в НРОО «КПП» обратился Мосягин М.П., предъявивший
доверенность от 24.01.2006 г., заверенную начальником колонии ИК-5 В.Н.Сивовым,
выданную гражданином Карповым С.П. на представление его интересов во всех судебных,
административных и иных учреждениях, со всеми правами, предоставленными истцу,
ответчику и третьему лицу, с просьбой оказать юридическую помощь Карпову С.П., к
которому применялось физическое насилие во время его пребывания в колонии ИК-16.
Из объяснения Мосягина Михаила Геннадьевича следует:
В 2005 году Мосягину С.В. стало известно о том, что осужденный Карпов С.П.,
отбывавший наказание в колонии ИК-16, 27.11.2005 г. пытался покончить жизнь
самоубийством из-за отношений, которые сложились у него с администрацией колонии,
опасаясь за то, что психологическое и физическое давление на него будет усиливаться.
В январе 2006 г. Мосягин посетил колонию ИК -16, где ему была выдана доверенность
Карповым на представление его интересов в прокуратуре и иных государственных
учреждениях.
В связи с этим, действуя в интересах Карпова, Мосягин не раз обращался в прокуратуру
по надзору за исполнением законности в исправительных учреждениях Нижегородской
области, заявлял ходатайство о том, чтобы ему разрешили ознакомиться с материалами
уголовного дела и материалами проверки, чтобы ему выслали постановление о признании
Карпова потерпевшим. Мосягин не получил ни одного ответа из прокуратуры. Он звонил
прокурору Канторову, чтобы выяснить судьбу ходатайств. Канторов сказал, что все
ходатайства получены, но они не будут удовлетворены до тех пор. пока следователь не
привлечёт Мосягина к участию в процессе в качестве представителя Карпова. Мосягин
указал Канторову на незаконность его действий, на что тот ответил, что имеет личные
мотивы, чтобы не допускать его к участию в процессе.
После этого он обратился в НРОО «КПП» с целью защиты прав и законных интересов
Карпова С.П.
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Из объяснения Карпова Сергея Петровича следует:

14.10.2005
года Карпов был этапирован в колонию ИК -16 для отбывания наказания.
Сотрудник колонии Моталин предложил ему подписать заявление на добровольное
вступление в актив. Карпов подписать заявление отказался. Впоследствии, когда Карпов
находился в бане, к нему подошёл оперативный сотрудник колонии Мартынов. Он стал
задавать вопросы по поводу его поведения. Затем Мартынов начал наносить Карпову удары
по туловищу. Карпов упал. После этого в баню зашли ещё несколько сотрудников колонии,
фамилии которых Карпов не знает. Они сковали руки Карпова наручниками, после этого
стали бить руками и ногами. Карпов сказал сотрудникам администрации, которые
находились в тот момент в бане, что покончит жизнь самоубийством.
После этого Карпова поместили в карантин. Там осужденные, действовавшие по
приказу администрации колонии, стали склонять Карпова к тому, чтобы он подписал все
нужные администрации бумаги. Он отказался. Тогда осужденные Чагаев, Привалов, Буров,
стали бить Карпова. Фамилии ещё одного избивавшего Карпов не знает, но сможет опознать.
Осужденные называли его «Башка», он был бывшим бригадиром второго отряда. Затем
Карпова связали верёвкой и стали бить палкой, обмотанной в тряпку. Он два раза терял
сознание. Избиение продолжалось около 20 минут, после чего Карпову стали угрожать
сексуальным насилием. Говорили, что приведут так называемого «обиженного» из числа
осуждённых, и он совершит насильственные действия сексуального характера. После этого,
опасаясь за свою жизнь и здоровье, Карпов подписал указанные бумаги. Ему сказали выйти в
коридор и встать к стене. В коридоре Карпов дважды терял сознание. Это могут подтвердить
все осужденные, которые находились в тот момент рядом.
После этого пришёл оперативник Мартынов и завёл Карпова в каптёрку. Он сказал,
что полгода, оставшиеся до выхода Карпова на свободу, покажутся ему невыносимыми.
Пообещал привести к нему несколько оперативных сотрудников местной милиции. Они, по
словам Мартынова, должны были склонить Карпова к написанию явок с повинной в
преступлениях, которые тот не совершал. После этого Мартынов ушёл. Две недели Карпова
никто не бил и ничем не угрожал. Потом начались всевозможные издевательства.
Сотрудники администрации не давали поесть, заставляли подолгу находиться на улице.
Осужденные, действовавшие по приказу администрации колонии, не давали ему сходить в
туалет, всячески оскорбляли.
Через 2 недели, во время распределения по отрядам, начальник колонии сказал, что
оперативный сотрудник Мартынов попросил Карпова к себе в отряд, как он пояснил, «для
исправления». После этого Карпова привели в кабинет к Мартынову. Там находился также
оперативный работник милиции Саламатов из Лысковского РОВД. Ранее Саламатов
занимался уголовным делом в отношении Карпова. Мартынов рассмеялся и сказал, что
сдержал своё обещание, и Саламатов получит с Карпова явки с повинной в преступлениях,
которых он не совершал. Саламатов сказал, что оставшийся Карпову срок покажется адом.
После чего Мартынов спросил Карпова, хочет ли он пообщаться с Саламатовым. Не
дождавшись его ответа, он сказал, что они пообщаются, но позже. Карпов знал, что его не
стали бить, так как скоро должна была прибыть выездная медицинская комиссия, которая
зафиксировала бы телесные повреждения. После этого Карпова увели в отряд.
27 ноября 2005 года медицинская комиссия приехала в колонию. Карпова не
вызывали. Карпов знал, что как только комиссия покинет колонию, его убьют. В тот же день
Карпов решил покончить жизнь самоубийством и прыгнул с крыши четырёхэтажного
барака. Он получил множественные повреждения стоп ног, двойной перелом челюсти,
перелом ступней ног, открытый перелом бедра. Множественные ссадины и кровоподтёки.
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Его доставили в больницу колонии ИК-5, где наложили гипс. В результате того, что
Карпову вовремя не оказали должную медицинскую помощь, у него неправильно срослась
челюсть, гипс он снимал самостоятельно. У него отобрали костыли.
В больнице с Карповым связался Мосягин. Карпов подписал доверенность на
Мосягина, чтобы он представлял интересы в прокуратуре и других инстанциях. После этого
к Карпову приходили работники прокуратуры Захаров и Канторов. Они говорили, чтобы
Карпов прекратил все контакты с правозащитником Мосягиным. Карпов сказал, что уже
подписал на него доверенность. Тогда сотрудники прокуратуры посоветовали не связываться
с Мосягиным.
Карпову также известно, что на Страхова Максима Сергеевича, проходившего
свидетелем по его делу, также оказывается психологическое давление со стороны
администрации колонии ИК-16 и осужденных.
Михаил Мосягин подал от имени Карпова заявление о преступлении. Прокуратура
возбудила уголовное дело. Карпова признали потерпевшим. Была проведена очная ставка,
на которой Карпов опознал сотрудников администрации, избивавших его.
Из объяснений Страхова Максима Сергеевича следует:
В сентябре 2005 г. Страхов был направлен для отбывания наказания в колонию ИК -16.
В помещении бани их этап построили для проведения осмотра личных вещей. Зам
начальника колонии Мартынов спросил, есть ли среди них «отказники», то есть осужденные,
отказывающиеся вступать в актив колонии. Из строя вышли Страхов М.С. и Карпов С.П.
Страхова досмотрели и вывели из бани. Одним из последних досматривали Карпова.
Страхов видел, что между Карповым и Мартыновым произошла перебранка. Затем
Мартынов нанес около 10 ударов руками по различным частям тела Карпова. Также Страхов
видел, что у Карпова в результате ударов, нанесенных Мартыновым, на лице была кровь.
После этого случая Страхов Карпова больше не видел. Впоследствии он узнал, что Карпов
пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 4-го этажа барака.
Юристами Комитета против пыток была получена информация о том, что по факту
попытки самоубийства было возбуждено уголовное дело. С целью получения
дополнительной информации по данному происшествию, а также с целью оценки
эффективности проведенного официального расследования было принято решение об
ознакомлении с материалами уголовного дела.
Адвокат Сидоров Ю.А. ознакомился с материалами уголовного дела № 370423. Из
материалов уголовного дела стало известно, что сотруднику ИК-16 Мартынову Михаилу
Евгеньевичу 22 июня 2006 г. предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ст. 110 ч.З п.«а» ст. 286 УК РФ. В настоящее время уголовное дело
направлено в Лысковский городской суд.
Из материалов уголовного дела № 370423 стало известно, что допрошенный в
качестве свидетеля Бурак А.М. показал:
14.09.2005
г. Бурак А.М. прибыл в колонию ИК-16 из СИЗО-1 с этапом совместно с
Карповым С.П. Весь этап по прибытии повели в банно-прачечный комплекс (далее БПК). В
БПК находились сотрудники администрации колонии, среди которых был Мартынов М.Е.
Мартынов спросил: «Кто отказывается вступать в актив колонии?». Карпов ответил, что он.
Мартынов подошел к Карпову, и между ними началась словесная перебранка. Мартынов
стал в нецензурной форме оскорблять Карпова в присутствии 6-8 осужденных. Затем
Мартынов нанес Карпову не менее 10 ударов по лицу и не менее 10 ударов по телу. Затем
Мартынов приказал осужденным уйти в другое помещение, Карпов остался с Мартыновым и
сотрудниками администрации. Осужденных построили около здания БКП. Через 10-15
3

минут к осужденным не улицу вышел Карпов С.П., на его лице были видны следы побоев,
левая скула была опухшая.
Обвиняемый Мартынов М.Е. в ходе предварительного следствия свою вину в
инкриминируемых им деяниях не признал и отказался от дачи показаний, воспользовавшись
правом, предоставленным им ст. 51 Конституции Российской Федерации.
В соответствии с заключением медэкспертизы 1195-Д от 3.03.2006 г., Карпову С.П. в
результате его попытки самоубийства причинен вред здоровью средней тяжести по
признаку длительного расстройства здоровья (ушиб головного мозга 1 степени, закрытый
оскольчатый перелом нижней трети правого бедра, перелом пяточных костей с обеих
сторон, перелом таранной, кубовидной костей слева, подвывих левой стопы, перелом
нижней челюсти справа, ушибленная рана подчелюстной области справа, слизистой
нижней губы и подчелюстной области). В предоставленной медицинской документации
каких-либо данных о наличии у Карпова С.П. повреждений в период с 14.09.2005 г. по
26.10.2005 г. не имеется.
Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов № 370 от
28.02.2006 г., «Карпов С.П. на настоящее время выявляет признаки последствий тяжелой
черепно-мозговой травмы с астено-цефалогической симптоматикой. По состоянию своего
психического здоровья он может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие
значение для дела и давать о них правильные показания, а также запоминать и
воспроизводить воспринятое. На период 26.10.2005 г. Карпов С.П. обнаруживал признаки
психического расстройства в форме невротического состояния депрессивной структуры с
суицидальной направленностью. Данное психическое расстройство сформировалось с
периода нахождения Карпова С.П. в ПК-16, с 14.09.2005 г. на фоне сложившейся
психотравмирующей ситуации, имеет прямую причинно-следственную связь с
совершенными в отношении него преступными действиями. Указанное психическое
расстройство не лишало Карпова С.П. способности понимать характер и значение
совершаемых с ним преступных действий и оказывать сопротивление виновному».
Факт совершения Мартыновым М.Е. инкриминируемых ему преступных деяний (ст.
110 УК РФ - Доведение до самоубийства; п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ - Превышение
должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения.) в
отношении Карпова С.П. является доказанным. Это подтверждается полученной в ходе
следствия медицинской документацией, а также показаниями свидетелей и результатами
проведенных экспертиз.
Обстоятельства, изложенные Карповым С.П., подтвердили следующие свидетели по
уголовному делу № 370423:
Страхова Т. М.;
Смирнов А.В;
Вдовин С.А.;
Сазанов А.В.;
Федин С.М.;
Шканов А.В.;
Юсипов Э.М.;
Свешников И.В.;
Колчин В.В;
Ибрагимов Р.Ф.;
Данилов А.С.;
Ионычева С,А.;
Чагаев М.А.;
Дурцев В,В.;
Рыбаков С.А.;
Малюта С.Б.;
Аббасов А,А.;
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Бараненко А.А.;
Лупанов Ю.К.;
Саламатов А.Б.;
Лодыгин С.А.;
Ершова Г.Е.;
Остробоков А.О.;
Доценко Д.В.;
Беленкова О.А.;
Штылева Е.В.;
Нечаева Е.А.;
Колчина Н.М.;
Постнов М.В.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации, сотрудник колонии ИК - 16 Мартынов
М.Е., находясь при исполнении служебных обязанностей, то есть, выступая в официальном
качестве, незаконно применил физическую силу в отношении осужденного Карпова С.П., а
также унижал и оскорблял нецензурной бранью в присутствии осужденных и
представителей администрации колонии, в результате чего Карпов С.П., не выдержав данных
условий содержания в колонии ИК-16, совершил попытку самоубийства. Своими действиями
Мартынова М.Е. существенно нарушил права и законные интересы Карпова С.П., в
результате чего Карповым С.П. и была совершена попытка самоубийства. Исходя из
вышеизложенного, считаю, что в действиях Мартынова М.Е. есть признаки преступлений,
предусмотренных ст. 110, п. а ч.З ст. 286 УК РФ.
Статья 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод налагает
запрет на использование пытки, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. В
решениях Европейского Суда по делам «Берктау против Турции» («Berktay с. Turquie»),
жалоба № 22493/93, §167, решение от 1.03.2001, «Рибич против Австрии» («Ribitsch v.
Austria (1)»), решение от 21.11.1995 § 31 говорится, что «государство несет моральную
ответственность за любого человека, находящегося под стражей, поскольку он полностью
находится в руках полиции.
В соответствии с практикой ЕС, попытка самоубийства Карпова, совершенная, с его
слов, в результате того, что он не выдержал физического и психологического давления со
стороны Мартынова, может рассматриваться как пытка в понятии ст. 3 ЕКПЧ. В этом
выразилось нарушение негативных обязательств ст. 3 ЕКПЧ со стороны сотрудника колонии
ИК-16 Мартынова, выступавшего в официальном качестве.
Кроме того, у Еосударства - участника ЕКПЧ, есть не только негативное
обязательство в рамках статьи 3 ЕКПЧ (воздержание от действий, нарушающих Конвенцию),
но и позитивное обязательство предотвращать такое обращение со стороны третьих лиц,
если это является прямой обязанностью конкретного государственного служащего.
Принимая во внимание то, что, со слов Карпова, физическое и психологическое давление на
него оказывали, кроме сотрудника колонии ИК-16 Мартынова, также осужденные,
отбывающие наказание в колонии ИК-16, считаю, что тем самым в отношении Карпова
Еосударством нарушены позитивные обязательства ст. 3 ЕКПЧ.
Таким образом, считаю, что в отношении Карпова нарушены как негативные,
так и позитивные обязательства в рамках ст. 3 ЕКПЧ.
Однако следует учесть тот факт, что в отношении Мартынова М.Е. было возбуждено
уголовное дело. Срок предварительного следствия составил 7 месяцев, после чего дело
передано в суд для рассмотрения по существу. На настоящий момент нет оснований считать,
что официальное расследование проведено неэффективно и государство нарушило свои
позитивные обязательства, предусмотренные ст.ст. 3, 13 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод.
Таким образом, в настоящее время не имеется оснований утверждать, что в
отношении заявителя была нарушена статья 13 Конвенции о защите прав человека и
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основных свобод, предусматривающая, в частности, необходимость проведения
эффективного расследования жалоб на жестокое и унижающее достоинство обращение.
На основании вышеизложенного,
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Общественное расследование по заявлению Карпова С.П. считать законченным;
2. Факт совершения в отношении Карпова действий, запрещенных статьёй 3 ЕКПЧ,
считать установленным.
3. Отложить принятие решения по окончательной квалификации действий
государственных органов по соблюдению норм ЕКПЧ до вступления в законную силу
решения национального суда.
4. Приступить к реализации материала.
5. Уведомить заинтересованных лг
Инспектор отдела расследований
НРОО «Комитет против пыток»

Шулаев М.В.

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель отдела расследований
НРОО «Комитет против пыток»

Хабибрахманов О.И.

Садовская О.А.
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