ure.'jD.O4.2e>20-L.
ОТЧЕТ
по результатам общественного расследования
проведенного по признакам нарушения ст. 3 ЕКПЧ в отношении
Малахова Валерия Мурадовича (ЖУИ № 044-КК от 27.06.2019 года), Швецовой Ольги
Александровны (ЖУИ № 044-КК от 27.06.2019 года)

г. Краснодар
года

09 апреля 2020

Юрист МРОО «Комитета против пыток» Коцарева А.Г. рассмотрев материалы ДОР
Малахов (ЖУИ № 044-КК от 27.06.2019 года), установил:
27 июня 2019 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился житель пос. Северного
Курганинского района Краснодарского края Малахов Валерий Мурадович,
г.р. В своем
заявлении он просил оказать юридическую помощь по факту применения в отношении него
незаконной физической силы со стороны сотрудников ОУР ОМВД России по
Гулькевичскому району 14 апреля 2018 года.
27 июня 2019 года в МРОО «Комитет против пыток» обратилась жительница пос.
Северного Курганинского района Краснодарского края Швецова Ольга Александровна,
г.р. В своем заявлении она просила оказать юридическую помощь по факту применения в
отношении нее незаконной физической силы со стороны сотрудников ОУР ОМВД России
по Гулькевичскому району 14 апреля 2018 года и 19 апреля 2018 года.
Учитывая, что информация о нарушениях, сообщаемых заявителями носит
взаимосвязанный характер, по согласованию с руководителем краснодарского отделения
Романовым С.Т. принято решение об объединении и проведении ОР по всем заявлениям в
рамках ДОР «Малахов».
В своих пояснениях Малахов В.М. сообщил, что 14 апреля 2018 года около 16:00 его и
его гражданскую супругу Швецову Ольгу Александровну из дома забрали сотрудники
ОМВД России по Гулькевичскому району, которые привезли в отдел полиции г.
Гулькевичи. В отделе полиции, сотрудники незаконно применили в отношении него
физическую силу: били кулаком по затылку, ногами били по наружной поверхности правого
бедра, по животу, по голове, облили кипятком. От Малахова В.М. требовали признаться в
совершении убийства соседки Козликиной Л.Г.
Не получив от Малахова В.М. признания в совершении преступления, сотрудники
полиции оставили его ночевать в помещении ОУР ОМВД России по Гулькевичскому
району. В этом же помещении оставили ночевать и его супругу Швецову О.А., которая во
время применения к Малахову В.М. физической силы, находилась в соседнем кабинете.
Малахова В.М. и его супругу отпустили вечером следующего дня, после того как их
допросил следователь следственного отдела по Гулькевичскому району.
Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования № 191/2018 от 24.04.2018
года у Малахова В.М. имелись повреждения в виде термического ожога горячей жидкостью
кожи затылочной области и шеи I-II степени 1% площади тела, кровоподтёка правого бедра.
В своём объяснении Швецова О.А. пояснила, что 14 апреля 2018 года около 16:00 ее и
ее гражданского супруга Малахова В. М. из дома забрали сотрудники ОМВД России по
Гулькевичскому району, которые привезли в отдел полиции г. Гулькевичи. В отделе
полиции, сотрудники незаконно применили в отношении нее физическую силу: били книгой
по голове, по шее, выворачивали руки. Узнав, что Швецова О.А. страдает астмой, курили в
закрытом кабинете. От Швецовой О.А. требовали признаться в совершении убийства

соседки Козликиной Л.Г. Находясь в кабинете сотрудников полиции, она слышала, как в
соседнем кабинете бьют ее супруга. Не получив от Швецовой О.А. признания в совершении
преступления, сотрудники полиции оставили её и Малахова В.М. ночевать в помещении
ОУР ОМВД России по Гулькевичскому району, и отпустили лишь вечером следующего дня,
после того как их допросил следователь следственного отдела по Гулькевичскому району.
19 апреля 2018 года около 13 часов Швецову О.А. из дома вновь забрали сотрудники
ОМВД России по Гулькевичскому району, которые привезли в отдел полиции г.
Гулькевичи, где вновь незаконно применили физическую силу, с целью получения
признания в совершении убийства. Не получив от Швецовой О.А. признания, ее вывели в
коридор, где она потеряла сознание. Швецовой О.А. была вызвана скорая помощь, врачи,
оказав помощь, уехали. Швецову О.А. доставили к следователю следственного одела
Гулькевичского района. В этот же день, 19 апреля 2018 года её задержал следователь
следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СК России по Краснодарскому краю в
качестве подозреваемой. 21 апреля 2019 года Гулькевичский районный суд избрал
Швецовой О.А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 24
суток. 29 апреля 2019 года Швецову О.А. отпустили из ИВС домой, так и не предъявив
обвинения.
02 июля 2019 года Швецовой О. А. предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В этот же день, Курганинским
районным судом в отношении Швецовой О.А. избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.
06 июля 2019 года Швецова О.А., находясь в ИВС ОМВД РФ по Курганинскому
району, дала явку с повинной, после чего была дополнительно допрошена следователем в
присутствии приглашенного следователем адвоката, и в отсутствие адвоката по
соглашению. Показания данные Швецовой О.А. в ИВС Курганинского района легли в
основу обвинения ее в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.
25 декабря 2019 года Курганинским районным судом Швецова О.А. была признана
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ и ей назначено
наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Согласно карте вызова скорой медицинской помощи №86 от 19.04.2018 года в ОМВД
России по Гулькевичскому району по адресу: Гулькевичи, Советская ул., 21 к Швецовой
О.А. выезжала бригада скорой медицинской помощи. Швецовой О.А. установлен диагноз:
«Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без
(застойной) сердечной недостаточности».
В ходе общественного расследования для
произошедшего были произведен следующие мероприятия:

установления

обстоятельств

-Опрошены заявители Малахов В.М. и Швецова О.А. Получены доверенности на
представление их интересов.
- Опрошены свидетели Побережный Сергей, Клычева Валентина, Семенова
Наталья, Семенов Сергей. По результатам опросов составлена справка.
- Опрошены свидетели Коробова Е.Н., Бондаренко Е.В., Змеевская Л.А., Малахов
В.В., Цвелев Н.Н., Глушко Н.Н.
- В Гулькевичском следственном отделе получены копии материалов проверки по
сообщению Швцовой О.А. и Малахова В.М. о применении в отношении них физической
силы сотрудниками ОМВД России по Гулькевичскому району.
- На личном приеме заместителя руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Кондратенко А.П. подана жалоба на нарушение действующего законодательства, волокиту и
ненадлежащий ведомственный контроль, допущенные в ходе проверки сообщения Малахова
В.М. и Швецовой О.А.

- Действия адвоката Пастухова М.М., присутствовавшего, при написании Швецовой
О.А. явки с повинной обжалованы в Адвокатскую палату Краснодарского края.
- Получено решение Совета Адвокатской палаты Краснодарского края об
объявлении адвокату Пастухову М.М. предупреждения.
- В Лабинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому
краю подано сообщение об оказании на Швецову О.А. морального давления, в результате
которого ею была написана явка с повинной.
- Получено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, копии
материалов проверки.
- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела обжаловано в
Курганинский районный суд в порядке ст.125 УПК РФ.
- Получены материалы уголовного дела в отношении Швецовой О.А., копия
протокола судебного заседания.
В настоящее время, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по
сообщению Малахова В.М. и Швецовой О.А. от 30.10.2019 г. отменено, проводится
дополнительная проверка.
Оценка, собранных в ходе общественного расследования доказательств позволяет
обоснованно полагать, что 14 апреля 2018 года в домовладении Малахова В.М. и Швецовой
О.А., расположенном по адресу: Курганинский район, пос. Северный, ул. Победы, д. 9, кв.З
сотрудники ОМВД России по Гулькевичскому району провели обыск. Сразу после обыска,
около 16:00, Малахова В.М. и Швецову О.А. доставили в ОМВД России по Гулькевичскому
району, где в отношении них применяли физическую силу, с целью получения признания в
убийстве Козликиной Л.Г. Малахова В.М. в том числе облили кипятком
19 апреля 2018 г. около 13 часов, Швецову О.А, из дома забрали сотрудники ОМВД
России по Гулькевичскому району, которые доставили ее в отдел уголовного розыска. К
Швецовой О.А. вновь применили физическую силу, с целью получения признания в
убийстве Козликиной Л.Г. В отделе полиции Швецовой О.А. стало плохо, в связи с чем ей
была вызвана скорая помощь. В этот же день Швецова О.А, была задержана в качестве
подозреваемой, и отпущена спустя 10 дней.
Данные обстоятельства подтверждаются:
1)
2)
3)

Пояснениями свидетелей.
Медицинской документацией.
Материалами проверки и материалами уголовного дела.

Телесные повреждения, полученные Малаховым В.М., зафиксированы в акте судебно
медицинского освидетельствования № 191/2018 от 24.04.2018 года. Этим же актом
определена приблизительная давность образования у Малахова В.М. телесных
повреждений, которая соответствует дате 14.04.2018г.
Факт получения Малаховым В.М. телесных повреждений в ОМВД России по
Гулькевичсому району подтверждается пояснениями свидетеля Коробовой Л.Н., которая
видела как в домовладении Малахова В.М. и Швецовой О.А. проводили обыск и как
непосредственно после обыска Малахова В.М. и Швецову О.А. сотрудники полиции на
автомобиле увезли. На следующий день, когда их привезли, Коробова Л.Н. находилась у
Малахова В.М. в доме. В своих пояснениях она сообщила, что видела у Малахова В.М. на
шее волдырь, которого не было до того как его увезли в полицию. Ожог у Малахова В.М.
так же видели и свидетели Змеевская Л.А., Глушко Н.Н., Цвелев Н.Н.
Коробова Л.Н. в том числе видела у Малахова В.М. гематомы на голени и следы от
наручников на запястьях.

По версии следствия, изложенной в постановлении об отказе в возбуждении
уголовного дела, доводы Малахова В.М. об ожогах опровергаются лицами, содержащимися
совместно со Швецовой О.А. в ИВС, которым последняя якобы рассказывала о том, что ее
супруг обжегся о выхлопную трубу автомобиля «Камаз». Данный вывод следствия является
необъективным, так как лица, якобы содержащиеся совместно со Швецовой О.А. в ИВС,
опрошены оперативными сотрудниками, в том числе начальником ОУР ОМВД России по
Гулькевичскому району Бедоевым В.Б., в отношении которого проводилась проверка. Кроме
того, в акте судебно-медицинского освидетельствования указан источник возникновения
ожога — горячая жидкость, каковой не является выхлопная труба.
Наличие у Малахова В.М. телесного повреждения в виде кровоподтёка правого бедра,
образованного, согласно акту судебно-медицинского освидетельствования, от ударных
воздействий тупого твердого предмета, следствием полностью игнорируется.
Тесные повреждения
Швецовой О.А. нигде не зафиксированы, однако факт
применения в отношении нее физической силы в ОМВД России по Гулькевичскому району
доказанным.
Факт применения к Швецовой О.А. физической силы 14.04.2018 года подтверждается
пояснениями свидетеля Змеевской Л.А., которая сообщила, что видела у Швецовой О.А. на
запястьях следы от наручников в виде вмятин и полос, с пятнами возможно бледно-розового
цвета, точно цвет не помнит. Со слов Змеевской О.А., Швецова О.А. сообщила ей, о том, что
в ОМВД Гулькевичского района сотрудники полиции применяли в отношении нее
физическую силу.
Кроме того, поводом к началу проверки факта применения в отношении Швецовой
О.А. и Малахова В.М. физической силы, стало обращение Коробовой Л.Н. на «горячую
линию», которая сообщила, что 14.04.2018 года сотрудники ОМВД России по
Гулькевичскому району причинили Малахову В.М. и Швецовой О. А. телесные
повреждения. В своих пояснениях Коробова Л.Н. сообщила, что обратилась на «горячую
линию», так как ранее она видела у Швецовой О.А. на правом плече пятно синеватого цвета.
На правом боку, ниже груди, гематому синего цвета овальной формы, примерно 8 см.
Указанные телесные повреждения Коробова Л.Н. видела после того как Швецову О.А. и
Малахова В.М. доставляли в ОМВД России по Гулькевичскому району 14.04.2018 года.
Глушко Н.Н. - соседка Швецовой и Малахова В.М., сообщила, что ей известно о
применении в отношении Швецовой О.А. в отделе полиции физической силы. Указанное
обстоятельство ей известно со слов Швецовой О.А. Кроме того, Глушко Н.Н. видела следы
от ожога у Малахова В.М. Указанные пояснения были даны свидетельницей в том числе и
судебном заседании по обвинению Шецовой О.А. в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.
Факт применения к Швецовой О.А. физической силы 19.04.2018 года подтверждается
пояснениями свидетеля Бондаренко Е.В., которая содержалась в одной камере вместе с
Швецовой О.А. в ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району. Бондаренко Е.В. видела у
Швецовой О.А. телесные повреждения. Так же, имеется карта вызова скорой медицинской
помощи, что подтверждает слова Швецовой О.А., о том, что в ОМВД России по
Гулькевичскому району ей стало плохо, в связи с чем ей была вызвана скорая помощь.
На основании собранных в ходе общественного расследования материалов,
прихожу к выводу, что физическое насилие в отношении Малахова В.М. 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
Малахова В.М. ст. 3 ЕКПЧ.
На основании собранных в ходе общественного расследования материалов,
прихожу к выводу, что физическое насилие в отношении Швецовой О.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
Швецовой О.А. ст. 3 ЕКПЧ.
Вместе с тем, качество официального расследования обстоятельств незаконного
насилия в отношении Швецовой О.А, и Малахова В.М., проведенного на национальном
уровне, не позволяет оценить его как соответствующее критериям эффективности. По делу
установлены нарушения критериев своевременности, тщательности, объективности и
независимости.
Проверка заявления о пытках была начата 08 мая 2018 года, до настоящего времени,
спустя более чем полтора года, вынесено три незаконных постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела. В то же время законного решения до настоящего времени так
и не принято, так как проверка по сообщению Швецовой О.А. и Малахова В.М. не
завершена. Следователями в рамках проверки не выполнен ряд процессуальных действий:
не назначена судебно-медицинская экспертиза, с целью установления наличия, либо
отсутствия телесных повреждений у Швецовой О.А. и Малахова В.М.; не изъяты
видеозаписи камер наблюдения из ОМВД России по Гулькевичскому району, возможность
получения которых на настоящее время утрачена; не истребован журнал учета лиц,
доставленных в ОМВД РФ по Гулькевичскому району с целью установления времени
доставления Малахова В.М, и Швецовой О.А.; не установлены и не опрошены лица,
которые могли видеть Малахова В.М. и Швецову О.А. после их доставления в ОМВД
России по Гулькевичскому району: Цвелев Н.Н., Глушко Н.Н. В то же время осмотр места
происшествия, проведен спустя полтора года, свидетели находившиеся в одной камере в
ИВС ОМВД России по Гулькевичскому району с Швецовой О.А. опрошены спустя полтора
года. Опрос свидетелей проводят заинтересованные лица - оперативные сотрудники, в том
числе и в отношении которых ведется проверка.
Следователь в ходе проверки не устранил противоречия, которые возникли в связи с
версией сотрудников полиции, согласно которой Малахов В.М. получил телесные
повреждения в виде ожога шей в результате ремонта автомобиля КАМАЗ о выхлопную
трубу.
На основании изложенного, прихожу к выводу, что официальное
расследование по обстоятельствам применения насилия в отношении Швецовой О.А, и
Малахова В.М.
не соответствует критериям эффективного расследования,
сформулированным Европейским судом но правам человека, что свидетельствует о
нарушении ст.З ЕКПЧ в процессуальном аспекте.
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Общественное расследование по заявлению Малахова В.М. и Швецовой О.А.
считать законченным;
2. Факт применения пыток в отношении Малахова В.М. который можно
квалифицировать как нарушение ст. 3 Европейской Конвенции по правам человека, считать
установленным;
3. Факт применения жестокого обращения в отношении Швецовой О.А. который
можно квалифицировать как нарушение ст. 3 Европейской Конвенции по правам человека,
считать установленным;
4. Приступить к реализации материала по заявлению Швецовой О.А. и Малахова
В.М. на основании .п. «А» п.4.8.2., п. 4.8.5. Инструкции о проведении общественных
расследований.
5. Уведомить заинтересованных лиц.

Юрист краснодарского филиала
МРОО «Комитет против пыток»

Коцарева А.Г.

Решение комиссии:
Инспектор ОР
________________Коцарева А.Г.
Согласовано

Романов С.Т

Казаков Д.А
Садовскан О.А
Хабибрахманов О.И.

