ОТЧЕТ
по результатам общественного расследования
по заявлению Крамчанинова Дениса Юрьевича
(ЖУИ 815 от 26.07.2010)
г. Нижний Новгород

«14» февраля 2017 года

Я, юрист МРОО «Комитет по предотвращению пыток» Чендемеров Д.Ю.,
рассмотрев материалы общественного расследования по заявлению Крамчанинова Д.Ю.,
УСТАНОВИЛ:
15.07.2010 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился гр-н Крамчанинов
Денис Юрьевич, проживающий по адресу
с заявлением о проведении общественного расследования по факту
применения к нему незаконного насилия со стороны сотрудников милиции г. Шахунья,
Нижегородской области 15 июля 2010 года.
В ходе проведения общественного расследования к материалам дела
общественного расследования были приобщены:
Бланк опроса Крамчанинова Д.Ю.;
Бланк опроса Кошелевой И.А.;
Бланк опроса Долинина С.А.;
Бланк опроса Астафьева В.С.;
Бланк опроса Груздева А.И.;
Копия акта судебно-медицинского освидетельствования №198 от 27.07.2010;
Оригинал выписки из медицинской карты стационарного больного № 590
от 18.08.2010 г.;
Заключение специалиста № 240-14 от 26.03.2014 г. по результатам
специального психологического исследования с использованием полиграфа
(СПФИ);
- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам
проверки № 123 ПР-10 от 08.10.2010 г.
- Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по
материалам проверки № 123 ПР-10 от 02.12.2010 г.
Справка с места работы Крамчанинова Д.Ю. от 08 ноября 2010 г.
Постановление о назначении судебного заседания Шахунского районного
суда от 11.12.2014 г. по жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Копия постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела и возвращении материалов проверки для дополнительной проверки
от 18.12.2014 г., вынесенное руководителем Шахунского МСО СУ СК РФ по
Нижегородской области.
Из объяснения Крамчанинова Дениса Юрьевича сотруднику МРОО «Комитет
против пыток» следует:
15 июля 2010 г. около 17:00 Крамчанинов Д.Ю. пришёл с работы домой. Дома
находилась его мать Кошелева Инна Анатольевна.
Около 18:00 к ним домой приехали трое мужчин, одетых в гражданскую одежду, на
гражданском автомобиле. Одним из них был знакомый ранее Крамчанинову Д.Ю.
Туманов Андрей, являющий сотрудником милиции. Мужчины предложили Крамчанинову
Д.Ю. проехать в отдел милиции, не объяснив при этом причину. Однако Крамчанинов
Д.Ю. согласился.

В отделе милиции его завели в кабинет №1. Сотрудники милиции спросили
Крамчанинова Д.Ю., знает ли он, зачем его привезли в отдел милиции. Он ответил
отрицательно, после чего Туманов ударил его в височную область. От удара Крамчанинов
Д.Ю. упал на пол, ударившись во время падения головой о стоящий рядом сейф.
Сотрудники милиции требовали от Крамчанинова Д.Ю. сознаться в ограблении женщины.
Туманов продолжал избиение. Удары наносились по почкам, рёбрам, в область
солнечного сплетения, по шее. Затем сотрудники милиции надели на Крамчанинова Д.Ю.
противогаз и заставили приседать и отжиматься от пола. Один из сотрудников милиции
зажал мизинец левой руки Крамчанинова Д.Ю. пассатижами и сжимал его, причиняя тем
самым Крамчанинову Д.Ю. физическую боль. Кроме того, один из сотрудников милиции
воткнул в шею Крамчанинова Д.Ю. швейную иглу. Не выдержав оказываемого давления,
Крамчанинов Д.Ю. написал явку с повинной, после чего его отпустили домой.
Когда он вернулся домой, к ним пришёл проверяющий сотрудник милиции Груздев.
Он посоветовал обратиться в приёмный покой Шахунской ЦРБ для фиксации телесных
повреждений. Крамчанинов Д.Ю. вместе со своей матерью, последовав совету Груздева,
зафиксировали телесные повреждения в указанном учреждении.
16 июля 2010 г. Крамчанинов Д.Ю. обратился в Шахунский МСО с заявлением о
преступлении и был направлен следователем на медицинское освидетельствование.
Вследствие нанесённых милиционерами телесных повреждений Крамчанинов Д.Ю.
испытывал головные боли. Также он был госпитализирован в Шахунскую ЦРБ, где он
находился с 20 по 30 июля 2010 г.
Согласно акту судебно-медицинского исследования №198 от 16 июля 2010 года у
Крамчанинова Д.Ю. зафиксировано множество ушибов и кровоподтеков верхней части тела, в
том числе закрытая черепно-мозговая травма.
Из заключения специалиста № 240-14 от 26.03.2014 г. по результатам
специального психологического исследования с использованием полиграфа (СПФИ)
Василейко Оксаны Сергеевны следует, что полученные данные полностью согласуются с
информацией, сообщённой Крамчаниновым Д.Ю.
Телесные повреждения, полученные Крамчаниновым Д.Ю. в ОВД по Шахунскому
району, подтверждаются объяснениями дежурного врача Шахунской ЦРБ Горбачёвой
И.В. и заключением №196 от16.07.2010 г. судебно-медицинского эксперта Тюриной Т.Г.
Таким образом, в ходе проведения общественного расследования было установлено:
1. Сотрудники милиции, осуществляя свои действия, выступали в официальном
качестве и находились при исполнении своих должностных полномочий;
2. Во время нахождения Крамчанинова Д.Ю. под контролем сотрудников
правоохранительных органов, то есть под юрисдикцией государства, к нему была
применена физическая сила, которая причинила ему боль, страдание, а также
вред здоровью;
3. Насилие к Крамчанинову Д.Ю. было применено незаконно. Тот факт, что
сотрудники ОВД по Шахунскому району отрицают какое-либо применение
насилия к Крамчанинову Д.Ю. не снимает с них обязанности объяснить
происхождение телесных повреждений, имеющихся у Крамчанинова Д.Ю. после
выхода из ОВД.
4. Целью применения насилия сотрудниками милиции к Крамчанинову Д.Ю. было
получение от него признательных показаний в краже сумки у жительницы г.
Шахунья в марте 2010 г.
В данном случае очевиден факт нарушения ст. 3 Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод.
Стоит
проанализировать
официальное
расследование
по
заявлению
Крамчанинова Д.Ю. на предмет соответствия его критериям эффективного
расследования сообщения о пытках, установленных прецедентной практикой

J
Европейского суда по правам человека: быстроту, своевременность, независимость,
беспристрастность, тщательность, доступ к процедуре потерпевшего.
Быстрота. Крамчанинов Д.Ю. обратился с заявлением о преступлении к
руководителю Шахунского межрайонного следственного отдела 16 июля 2010 года. На
сегодняшний день вынесено уже десять постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела (последнее вынесено 27 октября 2016 года), девять из которых признаны
незаконными. Таким образом несмотря на то, что УПК РФ отводит следователю 3 (максимум
30) суток на проведение предварительной проверки и вынесение процессуального решения,
общий срок проведения проверки составил более шести лет, однако даже этот срок не лишил
проведённую проверку недостатков, что очевидно указывает на нарушение следователем
принципа быстроты при проведении предварительной проверки по заявлению Крамчанинова
Д.Ю.
Своевременность. Следователь запросил видеозаписи с камер видеонаблюдения от
15.07.2010 г. лишь 4 октября 2010 г., т.е. по прошествии трех месяцев. Следователь
произвел осмотр места происшествия лишь 1 декабря 2010 г., т.е. спустя более 4-х
месяцев после совершения преступления. Совершенно очевидно, что эти проверочные
действия были проведены абсолютно несвоевременно.
Тщательность. Следователь не устранил противоречий между объяснениями
сотрудников милиции и опрошенными знакомыми Крамчанинова Д.Ю. Следователем не
был опрошен очевидец того, как Крамчанинов Д.Ю. возвращался с работы здоровым Долинин С.А. Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вывод о нарушении в
ходе проведения предварительной проверки следователем критерия тщательности.
Объективность. Следователь не дал оценки объяснениям Крамчанинова Д.Ю. в
совокупности с актом судебно-медицинского исследования. Отказывая в возбуждении
уголовного дела, Следователь исходил только из показаний сотрудников милиции,
которые возможно и не заинтересованы в установлении истины, особенно если показания
заявителя соответствуют действительности.
В данном случае, официальное расследование в течение 6 лет проводится с
многочисленными нарушениями закона. Органам следствия не удалось установить истину
по данному делу и передать его в суд с целью привлечения лиц, виновных в применении
насилия к заявителю.
Таким образом, считаю, что проверка, проведенная следователем Шахунского МСО
СУ СК РФ по Нижегородской области по заявлению Крамчанинова Д.Ю. по ряду
оснований, не отвечает вышеназванным требованиям эффективного расследования.
На основании изложенного,
предлагаю:
1. Отчет утвердить, приступить
Крамчанинова Д.Ю.;
2. Уведомить заинтересованных лиц.
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Юрист отдела расследований
МРОО «Комитет по предотвращению пыток»

Чендемеров Д.Ю.

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель отдела расследований
МРОО «Комитет по предотвращению пыток»

Романов С.Т.

Решение комиссии: Положительный отчет утвердить.

Садовская Ольга Александровна

Казаков Дмитрий Александрович

Хабибрахманов Олег Ильдарович

