ш #. 2&-09-202*>'г.
ОТЧЕТ
но результатам общественного расследования
проведенного по признакам нарушения ст. 3, 5 ЕКПЧ в отношении
Скиданова Евгения Александровича
(ДОР Ж УИ № 59-К К о г 26.11.2019 года)
г. Краснодар

25 сентября 2020 года

Юрист МРОО «Комитета против пыток» Романов С.Т. рассмотрев материалы ДОР
Скиданов (ДОР ЖУИ № 59-КК от 26.11.2019 года), установил:
26 ноября 2019 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился житель станицы
Выселки Краснодарского края Скиданов Евгений Александрович, 1985 года рождения. В
своем заявлении он просил оказать юридическую помощь по факту применения в отношении
него незаконного насилия со стороны сотрудников полиции отдела МВД России по
Выселковскому району 14 ноября 2019 года.
Из копии протокола допроса Скиданова Е.А. от 16.11.2019 г. следует, что 14 ноября
2014 года он был фактически задержан по месту работы, после чего доставлен на территорию
отдела МВД России по Выселковскому району, где в отношении него применялось
Незаконное насилие, которое выражалось в обездвиживании при помощи липкой ленты, в
подвешивании в определенной позе на перекладине, представляющей из себя металлический
лом. в приложении к телу проводника электрического тока. Указанные действия совершались
с целью получения информации, имеющей значение для расследования уголовного дела №
11902030018000040, возбужденного Вами 31.10.2019 года по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В отношении Скиданова Е.А. составлялся протокол об
административном правонарушении.
Из разговора фельдшера СМИ Поповой, зафиксированного адвокатом Наточий М.И. в
здании Выселковского районного суда при рассмотрении дела об административном
правонарушении в отношении Скиданвоа Е.А. 15.11.2019 года следует, что у Скиданова Е.А.
«имеются гематомы и признаки сотрясения головного мозга».
Из представленных адвокатом Наточий М.И. фотофайлов, содержащих изображения
Скиданова Е.А. в помещении Выселковского районного суда 15.11.2019 видно, что у него
Имеется ссадина на подбородке, гематома в области правого глаза, покраснения в области
верхней части левой икроножной мышцы, полосовидные ссадины в области верхней части
правой икроножной мышцы.
Из постановления Выселковского районного суда от 15.11.2019 года следует, что в
отношении Скиданова Е.А. был составлен протокол об административном правонарушении но
ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, в связи с невыполнением им законных требований сотрудников
полиции около 18 ч. 00 минут 14.11.2019 г. на территории отдела МВД Россси по
Выселковскому району. Решением суда производство по делу прекращено в связи с
отсутствием в действиях Скиданова Е.А. состава административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.
Из материалов дела об административном правонарушении в отношении Скиданова
Е.А. по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ следует, что он доставлялся в отдел МВД России по
Выселковскому району 14.11.2019 г. в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий
по подозрению в совершении преступления по УД № 11902030018000040, возбужденному
31.10.2019 г. Из протокола об административном задержании в отношении Скиданова Е.А. от
15.01.2019 следует, что протокол не подписан должностным лицом его составившим.
В настоящее время Скиданов Е.А. является обвиняемым по уголовному делу №
11902030018000040, возбужденному 31.10.2019 следственным отделом по Выселковскому

району СУ СК РФ по КК по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ет. 105 УК РФ но
факту безвестного исчезновения Грозиной Н.А. в 2014 году.
При судебно-медицинском освидетельствовании 21.11.2019 Скиданова Е.А., у него
обнаружены следующие повреждения: «ссадина в области угла нижней челюсти справа и
кровоподтёк передней поверхности средней трети левого плеч».
В ходе общественного расследования для установления обстоятельств
произошедшего были произведен следующие мероприятия:
- опрошены Скиданов Е.А, Скидапов О.Ю, Скидаиов А.Ю;
- опрошены свидетели задержания Скиданова Е.А: Алилов Р.Н, Цуканов В.А.Падалка
С.Н.
произведено ознакомление с материалами дела об административном
правонарушении в отношении Скиданова Е.А.
- получены материалы ОНК по Краснодарскому краю по посещению Скиданова Е.А в
ИВС ОМВД по г. Горячий Ключ и СИЗО №1 УФСИН по Краснодарскому краю:;
- получены видеозаписи задержания Скиданова Е.А с предприятия «Кристалл» АО
«Агрокомплекс»;
- получена детализация звонков Скидановой О.Ю за 14-15.11.2020г., в том числе и
содержания аудиозвонокв отдел МВД по Выселковскому району.
- получены личные вещи Скиданова Е.А, в которых он был после задержания
сотрудниками полиции;
- получены материалы проверки №388-19 от 16.112019г.
Оценка, собранных в ходе общественного расследования, доказательств позволяет
обоснованно полагать, что Скидаиов Евгений Александрович, 14 ноября 2019 года, около
16.40 часов находясь на своем рабочем месте на предприятии «Кристал» АО «Агрокомплекс»,
расположенного по адресу: Краснодарский край, станица Выселки, переулок Лермонтова,д.5.
был незаконно задержан начальником ОУР ОМВД России по Выселковскому району
Черкасовым Д.Е и сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Краснодарскому краю
Ледковым ИЛО. Потапьевым П.С, Графом Р. После фактического задержания он был
доставлен в помещение ОУР ОМВД России по Выселковскому района для проведения ОРМ
по отработке Скиданова Е.А. в рамках уголовного дела №11901030018000040. возбужденного
31.10.2019г. по ч.1 ст.105 УК РФ, находящегося в производстве следователя СО по
Выселковскому району Крайней Е. В ОМВД России по Выселковскому району, с целью
получения признания в убийстве гражданки Натальи Грозиной, которая пропала зимой 2014
года, со стороны сотрудников уголовного розыска к Скиданову была применена физическая
сила в виде подвешивания на лом, который был расположен между двумя столами. Также
один из сотрудников уголовного розыска, скорее всего сотрудник по фамилии Шамрай,
ударил его в область правого глаза. Позже в отношении него сотрудниками ОМВД России по
Выселковскому району был составлен материал дела об административном правонарушении
по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, после чего в 00:10 15.01.2019г. Скиданов Е.А. был официально
задержан оперативным дежурным ОМВД России по Выселковскому району Малышко С.В и
помещен в комнату для содержания задержанных лиц.
Данные обстоятельства подтверждаются:
1)
Пояснениями свидетелей.
2)
Медицинской документацией.
3)
Материалами дела об административных правонарушениях в отношении
Скиданова Е.А. В том числе пояснениями свидетелей из числа сотрудников полиции,
опрошенных в судебном заседании по делу об административном правонарушении.
4)
Фотографиями о наличии телесных у повреждений у Скиданова Е.А. сделанных
адвокатами в ходе судебного заседания по делу об административном правонарушении.
Таким образом, на основании собранных в ходе общественного расследования
материалов, прихожу к выводу, что физическое насилие в отношении Скиданова Е.А.

применялось сотрудниками полиции, действовавшими в официальном качестве, явно
незаконно, с целью получения определенной информации и с целью понуждения к
определенным действиям.
Таким образом, считаю установленным факт нарушения в отношении Скиданова Е.Л.
ст. 3 ЕКПЧ.
14.11.2019
г. в период времени с 16:40 до 00:10 Скиданов Е.А насильно удерживался
сотрудниками ОМВД России по Выселковскому району и не мог самостоятельно покинуть
территорию отдела полиции, несмотря на предпринятые попытки выйти из отдела полиции.
Согласно пояснениям сотрудников полиции, Скиданова Е.А задержали для «проведения
доверительной беседы с целью установления обстоятельств пропажи Грозиной И.А и
возможного установления местонахождения трупа».
Согласно объяснениям начальника ОУР ОМВд по Выселковскому району Черкасова
Д.Е, «спустя некоторое время Скиданов Е.А. попросил выйти на улицу, чтобы сходить в
туалет. Шамрай с Твердохлебовым М.А. вышли совместно со Скидановым Е.А., чтобы
проводить его до туалета. Через несколько минут он вышел на улицу, чтобы проверить, где
находятся Скиданов Е.А. и двое его сотрудников, поскольку ему показалось, что их долго нет.
На улице он увидел, что Шамрай А.10. держит Скиданова Е.А. за руку последний пытается
вырваться и выкрикивает нецензурную брань. В отношении Скиданова Е.А. была применена
физическая сила и одеты наручные браслеты, после чего Скиданов Е.А. сопровожден обратно
в кабинет. В кабинете, в присутствии всех ранее вышеперечисленных лиц со Скидановым Е.А:
продолжилась беседа, при этом со Скиданова Е.А. сняли наручники и было сообщено в ГНР о
необходимости прибытия в отдел полиции сотрудников для составления протокола в
отношении Скиданова Е.А. по ст. 19.3 КоАП РФ».
В то же время, указанное в протоколе об административном задержании цель
задержания: «для составления административного правонарушения», не соответствует
фактическим обстоятельствам административного дела, так как на момент составления в
отношении Скиданова Е,А. протокола об административном задержании, материал по делу об
административном правонарушении собран в полном объеме. Таким образом, законных
оснований задержания Скиданова Е.А. и удержания его в камере для административно
задержанных в течение суток, у сотрудников ОМВД России по Выселковскому району не
имелось. Более того, Скиданов Е.А не был официально задержан в рамках какого-либо
уголовного дела и основания для удержания Скиданова в отделе полиции Выселковского
района отсутствовали. Кроме того, будучи административно-задержанным, Скиданова возили
к следователю по уголовному делу, а также на осмотр места происшествия.
18.11.2019, судья Выселковского районного суда Краснодарского края Мельникова
О.Н. рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 от. 193.
КоАП в отношении Скиданова Е.А прекратила производство по делу об административном
правонарушении в связи с отсутствием в его действия состава административного
правонарушения.
Более того, данная информация подтверждается информацией зафиксированными на
аудио звонков Скиданов О.А, согласно которым дежурные предоставляли информацию, что
«Скиданова Е.А в отдел полиции не доставляли».
Это подтверждается объяснением адвоката Решетилова А., которые сразу после
задержания Скиданов Е.А, посетил дежурную часть ОВМД по Выселковскому району, где ему
сообщили, что Евгений к ним не доставлялся.
Таким образом, считаю установленным факт нарушения в отношении Скиданова Е.А.
ст. 5 ЕКПЧ.
Вместе с тем, качество официального расследования обстоятельств незаконного
насилия в отношении Скиданова Е.А.. проведенного на национальном уровне, не позволяет
оценить его, как соответствующее критериям эффективности. По делу установлены
нарушения критериев быстроты, своевременности и объективнос ти.

Проверка заявления о преступлении о пытках была начата 16.11.2019. до настоящего
времени, спустя десять месяцев, законного решения по материалу проверки не принято.
Между тем, в ходе проверки шесть раз выносились постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, которые были отменены в порядке ведомственного надзора. Тем не менее, в
настоящее время следователем не выполнен ряд процессуальных действий, которые
указывали бы на эффективность проводимой проверки. Так следователем не опрошена
фельдшер скорой помощи Попова В.В. и нс опрошен адвокат Голощапов А.И, не истребованы
журналы регистрации посетителей в дежурной части ОМВД по Высслковскому району. Кроме
того, в ходе проверки следователем не получены результаты генетической экспертизы,
назначенные 8 месяцев назад по найденным окуркам в лесопосадке, куда Скиданова Е.А
вывозили сотрудники полиции с целью заставить дать признательные показаний в убийстве
Грозиной Н. Скиданов и его представители не ознакомлены с результатом трасологи ческой
экспертизы по личным вещам Скиданова, хотя результаты экспертиз были готовы еще
05.03.2020г.
Таким образом, прихожу к выводу, что официальное расследование по
обстоятельствам применения насилия в отношении Скиданова Е.А., не соответствует
критериям эффективного расследования, сформулированным Европейским судом по правам
человека, что свидетельствует о нарушении ст.З ЕКГ1Ч в процессуальном аспекте.
Таким образом, считаю факт нарушения ст. 3,5 ЕКПЧ, выразившемся в отсутствии
эффективного расследования по заявлению Скиданова Е.А установленным.
На основании вышеизложенного,
ПРЕДЛАГАЮ:
5) Общественное расследование по заявлению Скиданова Е.А. считать законченным;
6)
Факт применения незаконного насилия, соответствующего признакам пытки, нарушение
должностными лицами, как представителями государства, в отношении Скиданова ст. 3.5
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод считать установленным;
7) Факт нарушения ст. 3 ЕКПЧ, выразившемся в отсутствии эффективного расследования
по заявлению Скиданова Е.А., считать установленным;
8)
Приступить к реализации дела общественного расследования;
9)
Уведомить заинтересованных лиц.
л
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