цгв. Я®- 02. W
ОТЧЕТ
по результатам общественного расследования
проведенного по признакам нарушения
ст. 3 ЕКПЧ в отношении Крисько Натальи Борисовны, Сорокотяги Игоря Юрьевича и
Сорокотяги Максима Юрьевича (20.11.2015г.р.)
(ЖУИ № 065-КК от 19.06.2020 года)
г. Краснодар

20 февраля 2020 года

Юрист МРОО «Комитета против пыток» Коцарева А.Г. рассмотрев материалы ДОР
«Крисько» (ЖУИ № 65 КК от 19.06.2020 года), установил:
18 июня 2019 года в МРОО «Комитет против пыток» обратилась жительница ст.
Темиргоевской Курганинского района Краснодарского края, Крисько Наталья Борисовна, 1967
г.р. В своем заявлении она просит оказать юридическую помощь по факту применения к ней
незаконной физической силы сотрудниками ОМВД России по Курганинскому району
Краснодарского края 01 июня 2020 года.
02 сентября 2020 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился житель ст.
Темиргоевской Курганинского района, Сорокотяга Игорь Юрьевич, 1988 года рождения. В
своем заявлении он просит оказать юридическую помощь и провести общественное
расследование по факту применения к нему незаконной физической силы сотрудниками
полиции в ст. Темиргоевской 01.06.2020г.
Оба заявителя сообщили, что произошедшие события нанесли психологическую травму
сыну Сорокотяги И.Ю. - Сорокотяге Максиму (20.11.2015 г.р.), который присутствовал при
конфликте.
Заявители сообщили, что 01 июня 2020 года Сорокотяга И.Ю., находясь возле здания
Сбербанка ст. Темиргоевской Курганинского района сделал замечание двум сотрудникам ОМВД
России по Лабинскому району, которые припарковали свой автомобиль на тротуаре, перегородив
проход. В ответ сотрудники полиции подошли к Сорокотяге И.Ю., начали толкать его, поле чего
пытались посадить в автомобиль. Крисько Н.Ю. вступилась за Сорокотягу И.Ю., в результате
чего один из сотрудников полиции стал хватать её за руки, толкать, бить по ноге, пытался
посадить в автомобиль. Затем, схватив за запястья, оттащил её от автомобиля к перилам
Сбербанка, где, схватившись за перила, заблокировал между своими руками, удерживая её в
таком положении не менее 20 минут. В последующем ей удалось освободиться, и они с
Сорокотягой И.Ю. покинули место конфликта, вернулись домой.
Согласно заключению эксперта №303/2020 от 25.06.2020 года у гр. Крисько Н.Б.
обнаружены кровоподтёки левого бедра, левого коленного сустава, левого плечевого сустава (2),
поясничной области, задней поверхности грудной клетки справа, правого плеча, которые
образовались от воздействий тупого предмета (предметов), возможно 01.06.2020.
Согласно заключению эксперта №302/2020 от 26.06.2020 года у гр. Сорокотяги И.Ю.
обнаружены кровоподтёк левого плеча, ссадина области грудины, которые образовались от
воздействий тупого предмета (предметов), возможно 01.06.2020.
03 июня 2020 года Крисько Н.Б. и Сорокотяга И.Ю. обратились в Лабинский
межрайонный следственный отдел, где по результатам проверки вынесено четыре
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела: 03.07.2020г., 17.08.2020 г., 07.10.2020г.,
25.11.2020 года. По версии следствия сотрудники ОМВД России по Курганинскому району
применили физическую силу в отношении Сорокотяги И.Ю. и Крисько Н.Б. законно, в связи с
совершением последними административного правонарушения- Сорокотяга И.Ю. 20.1 КоАП
РФ, Крисько Н.Б. 19.3 КоАП РФ. В то же время материалы по делу об административном
правонарушении в отношении Сорокотяги И.Ю. (ст. 20.1 КоАП РФ) прекращены, в связи с
истечением срока давности, а в отношении Крисько Н.Б. (19.3 КоАП РФ) - решение не принято.
В ходе общественного расследования для установления обстоятельств произошедшего
были произведены следующие мероприятия:

- Опрошены заявители Крисько Н.Б. и Сорокотяга И.Ю. Получены доверенности на
представление их интересов.
- Опрошены свидетели: Сорокотяга М.И., Крисько В.П., Крисько К.Ю., Крупнова Т.А.,
Ларкин И.А., Мухамедова О.А., Тимченко М.А., Щепина Л.С.
- Получены копии медицинских документов Крисько Н.Б. (копия карты из Курганинской
районной больницы).
- Получены копии материалов дела об административном правонарушении в отношении
Крисько Н.Б. (19.3 КоАП РФ) и Сорокотяги И.Ю. (20.1 КоАП РФ до направления его в суд).
- Получены копии материалов проверки, в том числе содержащие видеозаписи камер
наблюдения, установленных на здании Сбербанка, возле которого происходил конфликт.
- В рамках проверки сообщения Крисько Н.Б. и Сорокотяги И.Ю. о преступлении
заявлены ходатайства о проведении проверочных действий.
- Дважды обращались на личном приеме заместителя руководителя СУ СК РФ по
Краснодарскому краю Солнцева С.А.: 15.02.2020 и 17.02.2021г. с просьбой дать указания о
возбуждении уголовного дела. Получен ответ о взятии материала на контроль. Ответ на второе
обращение не получен.
- Обращались на личном приеме прокурора Краснодарского края Табельского С В. с
просьбой принять на контроль ход и результаты проверки сообщения Крисько Н.Б. и Сорокотяги
И.Ю. Согласно полученному ответу, ход и результаты проверки поставлены на контроль в
прокуратуре края.
- Обращались в ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю с просьбой
провести служебную проверку. Получен ответ о том, что в действиях сотрудников ОМВД
России по Курганинскому району выявлены нарушения служебной дисциплины.
- Обратились к депутату Государственной думы Харитотову Н.М. с просьбой направить
депутатский запрос. Ответ ожидается.
Оценка собранных в ходе общественного расследования доказательств позволяет
обоснованно полагать, что Сорокотяга И.Ю. 01.06.2020 года в 17:03 вместе с сыном Сорокотягой
Максимом шел мимо здания Сбербанка, расположенного в ст. Темиргоевская, на ул. Ленина,
116. На тротуаре, напротив банка, был припаркован автомобиль, который препятствовал
свободному проходу по пешеходной части улицы. Сорокотяга И.Ю. обойдя автомобиль, сделал
замечание Саборову А.А., который находился на переднем пассажирском сиденье, а именно
высказал свое недовольство используя нецензурное слово. Саборов А.А., в ответ на замечание,
пригрозил Сорокотяге И.Ю. применением физической силы, после чего вышел из автомобиля,
подошел к последнему и показал удостоверение сотрудника ОИК ОМВД России по
Курганинскому району. Пообщавшись несколько секунд, Сорокотяга И.Ю. с сыном попытались
продолжить движение, однако Саборов А.А. схватил его за руку и предпринял попытку отвести
к автомобилю. Увидев происходящее, к Сорокотяге И.Ю. подошла его мать Крисько И.Б.,
которая попыталась помешать увести её сына. Одновременно с Крисько Н.Б. подошла и супруга
Сорокотяги И.Ю., которая отвела ребенка в сторону. На месте конфликта находился второй
сотрудник ОИК ОМВД России по Курганинскому району -Даноян Р.М., который физическую
силу не применял, однако оказывал содействие Саборову А.А. отводя в сторону сначала Крисько
Н.Б., а затем и собравшихся граждан. В ходе конфликта Саборов А.А. хватал Крисько за руки,
толкал её, пытаясь посадить в автомобиль. После того, как Саборову АА. не удалось посадить
Крисько Н.Б. в автомобиль, он отвел ее к перилам Сбербанка, встал напротив нее и, схватившись
обоими руками за перила, заблокировал Крисько Н.Б. между собой и перилами. Какое время
Крисько Н.Б.
находилась в таком положении неизвестно. Согласно записям камер
видеонаблюдения- не менее 10 минут, со слов очевидцев - более часа.
В отношении Сорокотяги И.Ю. Саборов А.А. так же применял физическую силу, в тот
момент, когда Сорокотяга И.Ю. не сопротивляясь проследовал к автомобилю, ударил ногами по
внутренней поверхности колен, повалив Сорокотягу И.Ю. на землю, хватал за руки, ударял по
затылку.
В итоге Сорокотяге И.Ю. и Крисько Н.Б. удалось уйти и они на автомобиле одной из
жительниц ст. Темиргоевской уехали домой.

Очевидцем конфликта явился сын Сорокотяги И.Ю. - Сорокотяга Максим (20.11.2015
года рождения), который во время конфликта кричал и плакал. После у Сорокотяги Максима
нарушился сон, аппетит.
Согласно заключению
по результатам
экспериментального-психологического
исследования от 11.08.2020 года, проведенного в отношении Сорокотяги Максима Игоревича:
события значительно ухудшили эмоциональное состояние ребенка, спровоцировав тем самым
психосоматические проявления страхов в виде дрожания , энуреза, слез без видимых причин, а
также более страшные ночные сновидения.
Обстоятельства установленные в ходе общественного расследования подтверждаются:
1)
Пояснениями свидетелей.
2)
Медицинской документацией.
3)
Материалами проверки
4)
Видеозаписями с местами происшествия.
В ходе проверки сообщения Сорокотяги И.Ю. и Крисько Н.Б. была опрошена свидетель
Самойлова С.С., которая сообщила, что Сорокотяга И.Ю., когда проходил мимо автомобиля,
ударил рукой о капот и выражался «грубой нецензурной бранью». В ходе общественного
расследования была предпринята попытка пообщаться с указанной свидетельницей, однако
после звонка по ее номеру телефона трубку поднял мужчина, который попросил не беспокоить
Самойлову С.С. В то же время пояснения Самойловаой С.С. противоречат записям камер
видеонаблюдения, на которых видно, что к банкомату она подошла уже после того, как
Сорокотяга И.Ю. прошел мимо автомобиля. На записях видно, что он не ударял по капоту
автомобиля.
К материалам проверки приобщено объяснение Шендрика А.Н., который был опрошен
участковым Димитрашко А.И. в рамках дела об административном правонарушении, который
якобы в момент конфликта находился на противоположной стороне дороги, при этом слышал,
как Сорокотяга И.Ю. громко выражался грубой нецензурной бранью. В ходе общественного
расследования была предпринята попытка пообщаться с указанным свидетелем, однако не
представилось возможным. В то же время из видеозаписей конфликта, представленного
очевидцами, слышно, как Сорокотяга И.Ю, просит не трогать сына, отпустить мать, в своем
разговоре не использует нецензурные слова.
После обращения Соркотяги И.Ю. и Крисько Н.Б. в следственный отдел с сообщением
о применении в отношении них физической силы Данояном Р.С. и Саборовым А.А., сотрудники
полиции предприняли попытку придать законность своим действиям, и зарегистрировали
рапорт
о
совершении
Сорокотягой
И.Ю.
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ. Данный административный материал сотрудники полиции
трижды пытались направить в суд. В итоге суд вынес решение о прекращении производства по
материалу в связи с истечением срока давности, так и не уведомив Сорокотягу И.Ю. о дате и
времени судебного заседания. В отношении Крисько Н.Б., 30 июля 2020 года участковым
вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к
административной ответственности.
16.06.2020
года к административной ответственности по ч.З ст.12.19 КоАП РФ
(остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе) был привлечен Даноян
Р.М. и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.
Кроме того, стало известно, что в Лабинском межрайонном следственном отделе
находился материал проверки, проводимой в отношении Крисько Н.Б. и Сорокотяги И.Ю. по
признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ. По версии полицейских, сотруднику
ОМВД России по Курганинскому району Саборову А.А. были причинены телесные
повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ссадины шеи, задней поверхности
правого предплечья, передней поверхности правого предплечья. В рамках материала проверки,
проводимой по сообщению Саборова А.А. и Данояна Р.М., ни Крисько И.Б., ни Сорокотяга И.Ю.
не опрашивались.

Таким образом, на основании собранных в ходе общественного расследования
материалов прихожу к выводу, что физическое насилие в отношении Крисько Н.Б. и Сорокотяги
И.Ю. применялось сотрудниками полиции, действовавшими в официальном качестве, явно
незаконно, с целью наказания за замечание, сделанное сотруднику о неправильно
припаркованном автомобиле.
Таким образом считаю установленным факт нарушения в отношении Крисько
Н.Б. и Сорокотяги И.Ю. ст. 3 ЕКПЧ. Учитывая, что своими незаконными действиями
сотрудники ОМВД России по Курганинскому району нанесли малолетнему Сорокотяге
И.Ю. психологическую травму, считаю установленным факт нарушения ст.2 ЕКПЧ в
отношении Сорокотяги М.И. (2015 г.р.).
Вместе с тем, качество официального расследования обстоятельств незаконного
насилия в отношении Крисько Н.Б. и Сорокотяги И.Ю., проведенного на национальном уровне,
не позволяет оценить его как соответствующее критериям эффективности. По делу установлены
нарушения критериев тщательности, объективности и независимости.
Проверка длиться более полугода, однако до настоящего времени следователем не
опрошены все очевидцы произошедшего конфликта. В то же время опрос одного из важных
очевидцев - Самойловой С.С. проводит сотрудником ОКОН ОМВД России по Георгиевскому
городскому округу, что указывает на то, что проверку обстоятельств, сообщенных заявителями
проводит не следователь а сотрудники наркоконтроля в отношении своих коллег, тем самым
нарушая критерий независимости. Кроме того, следователем получены записи камер
видеонаблюдения, содержащие лишь начало конфликта, что не позволяет установить точное
время незаконного удержания Крисько Н.Б. Саборовым А.А. возле перил. Несмотря на то, что
родители малолетнего Сорокотяги Максима в своих пояснениях сообщали следователю о
нанесенной ребенку психологической травме и приобщили к материалам проверки
экспериментальное-психологическое исследование, проведенное в отношении ребенка, оценка
действиям сотрудников полиции в этой части по результатам проверки сообщения о
преступлении не дается.
На основании изложенного, прихожу к выводу, что официальное расследование по
обстоятельствам применения насилия в отношении Крисько Н.Б. и Сорокотяги И.Ю. не
соответствует критериям эффективного расследования, сформулированным Европейским
судом по правам человека, что свидетельствует о нарушении ст.З ЕКПЧ в процессуальном
аспекте.
ПРЕДЛАГАЮ:
1.
Общественное расследование по заявлению Крисько Н.Б. и Сорокотяги И.Ю. считать
законченным;
2.
Факт применения жестокого обращения в отношении Крисько Н.Б., Сорокотяги И.Ю. и
его малолетнего сына - Сорокотяга М.Ю., которое можно квалифицировать как нарушение ст. 3
Европейской Конвенции по правам человека, считать установленным;
3.
Факт ограничения права на свободу и личную неприкосновенность в отношении Крисько
Н.Б. квалифицировать как нарушение ст.5 Европейской Конвенции по правам человека, считать
установленным;
4. Приступить к реализации материала по заявлению Крисько Н.Б. и Сорокотяги И.Ю. на
основании .п. «А» п.4.8.2., п. 4.8.5. Инструкции о проведении общественных расследований.
4.
Уведомить заинтересованных лиц.
Юрист краснодарского филиала
МРОО «Комитет против пыток»
Решение комиссии: отчет утвердить

Коцарева А.Г.

Инспектор OP_________________ Коцарева А.Г.
С о г л а с о в а н о __________________ Романов С.Т
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