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ОТЧЁТ
по результатам общественного расследования,
проведенного по признакам нарушения ст. 3 ЕКПЧ в отношении
Плахтия Владимира Владимировича (ЖУИ № 078-КК от 01.02.2021 года)
г. Краснодар

«11» мая 2021 года

Юрист отдела расследований МРОО «Комитет против пыток» Платонов И.И., рассмотрев
материалы дела общественного расследования, проведённого по заявлению Плахтия Владимира
Владимировича,
УСТАНОВИЛ:
1 февраля 2021 года в МРОО «Комитет против пыток» обратился Плахтий Владимир
Владимирович,
Он сообщил о том, что 31.01.2021 г. он принял участие в шествии «Свободу
Навальному», которое началось в 12:00 возле Триумфальной арки на пересечении ул. Красная и
ул. Бабушкина. Плахтий В.В. выехал из дома примерно в 12:00.
Примерно в 12:30 он приехал на общественном транспорте к ТРЦ «Галерея-Краснодар»
и присоединился к колонне протестующих, которые шли в сторону здания Администрации
Краснодарского края.
Примерно в 13:10 колонна дошла до здания администрации края, где остановилась, и
начался митинг.
Примерно в 14:20 люди начали подходить ближе ко входу в администрацию. После этого
справа от входа кого-то задержали. Много людей устремилось к месту задержания, Плахтий
В.В. остался стоять правее от входа, возле клумбы. В этот момент трое ребят 15-17 лет
попросили его подержать тканевый плакат размером примерно 2x1.5 м. Цвет и содержание
плаката он не запомнил.
Плахтий В.В. сложил плакат и начал класть его на траву возле елки. В этот момент он
почувствовал, как двое людей хватают его за обе руки и пытаются «заломить» их. Сразу
подошло еще двое людей, которые начали помогать первым. Они пытались отвести его к
автобусам для задержанных.
Все четверо были в гражданской форме одежды.
Никто из них не представился, не предъявил удостоверение и не объяснил причины
задержания. Плахтий В.В. предположил, что это сотрудники полиции, и потребовал
представиться. Ответа не последовало. Так как они начали «заламывать» ему руки, он начал
сопротивляться путем группировки рук на груди, чтобы не дать сотрудникам полиции
возможности их схватить. В этот момент кто-то из них толкнул его на плитку рядом с клумбой,
в результате чего Плахтий В.В. сильно ударился спиной. Двое из них попытались его поднять,
он продолжал сопротивляться, держа руки сгруппированными. У них ничего не получилось, и
они порвали ему куртку в подмышечных зонах.
К этим четверым подошли еще 2 человека в гражданской форме одежды. Один из них
подошел к Плахтию В.В. со стороны головы. Он взял его обеими руками за плечи и попытался
рывком поднять. Из-за этого Плахтий В.В. испытал боль. Поднять его снова не удалось. Второй
подошедший обошел первого, держащего заявителя за плечи, встал на колени таким образом,
что одно его колено находилось на траве, а вторым коленом он надавил Плахтию В.В. на лицо,
всем своим весом упершись в его нос. Он испытал сильную боль. В этот момент он
почувствовал щелчок в носу. Заявитель подумал, что это перелом костей носа. От боли он
крикнул сидящему на нем сотруднику убрать колено с его лица. Сотрудник не отреагировал.
Вскоре Плахтий В.В. устал, и они смогли его поднять, завели его руки за спину и отвели в
автобус, где находились другие задержанные.

В автобусе он заметил, что из носа у него идет немного крови. Он вытирал ее пальцами.
Через пару минут кровь идти перестала.
Примерно в 14:35 их привезли в УМВД г. Краснодара по адресу: г. Краснодар, ул.
Октябрьская, 121, где заявителя опросили, после чего в отношении него составили протокол об
административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ и отпустили.
На следующий день состоялся суд, где Плахтия В.В. признали виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ, и назначили
наказание в виде 10 000 руб. штрафа.
В тот же вечер 31.01.2021 г. Плахтий В.В. обратился в ГБУЗ «Клиническая больница
скорой медицинской помощи г. Краснодара» М3 КК для прохождения медицинского
обследования. По его результатам ему выдана справка № 11827, в соответствии с которой
установлен диагноз: «Ушиб мягких тканей носа. Дисторсия шейного отдела позвоночника.
Ушиб грудной клетки. Ушиб мягких тканей шейного и грудного отдела позвоночника.
Множественные ссадины, ушибы лица. Правосторонний посттравматический артрит
височно-нижнечелюстного сустава».
4 февраля 2021 года Плахтий В.В. прошел судебно-медицинское освидетельствование в
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» М3 КК. Согласно акту судебно-медицинского
освидетельствования №460/2021 действиями сотрудников полиции ему был причинен легкий
вред здоровью.
5 февраля 2021 г. Плахтий В.В. обратился с сообщением о преступлении в Следственный
Комитет РФ. Согласно ответу заместителя руководителя следственного отдела по Западному
округу г. Краснодара СУ СК РФ по КК Фролова Б.А. от 12 февраля 2021 г. оснований для
регистрации заявления Плахтия В.В. в КРСП и проведения доследственной проверки не
имеется. Принятые должностными лица следственного отдела по Западному округу г.
Краснодара решения обжалованы в порядке ст. 125 УПК, однако суд после нескольких
возвратов жалобы вынес постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению. В
настоящее время на вынесенное судом постановление подана апелляционная жалоба.
8 февраля 2021 года принято решение о начале общественного расследования.
В ходе общественного расследования выполнены следующие действия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Опрошена Насилян Р.Х. (девушка Плахтия В.В.);
Устно опрошены свидетели Алборов, Никитин. Составлены справки;
Получены фото- и видеоматериалы задержания Плахтия В.В.;
Получена справка из ГБУЗ «Клиническая больница СПМ» М3 КК, в которой
зафиксированы телесные повреждения у Плахтия В.В.;
Проведено мед. исследование (освидетельствование) заявителя, получен акт СМИ;
Проведено психологическое исследования заявителя, получено заключение психолога;
Подано заявление о преступлении. Получен ответ об отказе проводить доследственную
проверку;
Получены материалы об административном правонарушении в отношении Плахтия по ч. 5
ст.20.5 КоАП.
Обжалован отказ проводить доследственную проверку в прокуратуру Западного округа г.
Краснодара. Получено постановление об отказе в удовлетворении жалобы.
Подана жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ на отказ проводить доследственную проверку в
Ленинский районный суд г. Краснодара. Суд отказал в рассмотрении жалобы по существу.
В настоящее время подана апелляционная жалоба на вынесенное постановление.

В ходе общественного расследования установлено, что 31 января 2021 года Плахтий В.В.
приблизительно в 14:30 задержан на площади перед администрацией Краснодарского края и
доставлен в отдел полиции.
На видеозаписи, предоставленной журналистами, видно, как заявитель лежит на земле в
10-15 м от входа в здание администрации Краснодарского края, сгруппировав руки на груди.
Его окружили 5 человек в гражданской одежде, которые держат Плахтия В.В. за руки и за ноги.
Их действия явно не согласованы: державшие за ноги тащат заявителя в сторону, в этот момент
двое других пытаются зафиксировать его руки, при этом мужчина в светло-синих джинсах,
черных кроссовках черной куртке и черной шапке умышленно надавливает левым коленом на
шею и челюсть Плахтия В.В., а через несколько секунд с использованием массы своего тела
умышленно наступает тем же коленом на лоб и нос заявителя, тем самым причиняя ему
физическую боль.
После этого державшие Плахтия В.В. люди преодолевают его сопротивление,
поднимают и ведут в сторону автобусов для задержанных лиц.
В результате просмотра видеозаписи и анализа полученных объяснений заявителя и
свидетелей, а также медицинских документов, я прихожу к следующим выводам:
1)
ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю вскоре после митинга подтвердило работу на нем
сотрудников полиции в гражданской форме одежды, которые участвовали в задержании и
доставлении митингующих. Кроме того, в материалах дела об административном
правонарушении в отношении Плахтия В. В. находится рапорт полицейского ОБОКПО У МВД
РФ по г. Краснодару Яницкой О.А., согласно которому Плахтий В.В. был задержан
сотрудниками полиции в гражданской форме одежды. Кроме того, по информации телеграм
канала «Титушки в Краснодаре» один из задерживавших заявителя опознан как сотрудник
Центра по противодействию экстремизма ГУ МВД РФ по КК Матюнин Дмитрий Олегович.
Исходя из ответа ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, рапорта сотрудника полиции, а также
действий применявших физическую силу к Плахтию В.В. людей можно сделать вывод о том,
что заявителя задерживали сотрудники полиции в гражданской одежде.
2)
С точки зрения Европейского суда по правам человека участие в мирном собрании
является неотъемлемым правом граждан, и если собрание, о котором власти не уведомлены, не
вызывает никаких волнений, то полицейские не вправе вмешиваться в его проведение. Однако
согласно
действующему
национальному
законодательству,
предполагающему
административную ответственность за нарушение порядка проведения митинга и возможного в
связи с этим доставления (в том числе - принудительного) подозреваемых в совершении
административного правонарушения лиц, применение физической силы сотрудниками полиции
при задержании Плахтия В.В. было в целом допустимо для преодоления сопротивления,
которое, очевидно, оказывал задерживаемый. При этом сотрудник полиции всегда обязан
стремиться к минимизации причиняемого ущерба. В нашем случае в задержании участвовало 5
прошедших специальную подготовку сотрудников полиции, каждый из которых физически
сильнее Плахтия В.В. Оказание сопротивления заявителя сводилось лишь к группировке рук в
области груди, физической силы к сотрудникам полиции он не применял. При таких «вводных»
действия сотрудника, использующего колено для фиксации головы и шеи, совершающего
умышленное надавливание коленом на лицо заявителя, очевидно не отвечает критерию
соразмерности применения физической силы. Кроме того несогласованность действий
полицейских, когда один давит коленом на шею, а другие в этот момент тянут Владимира за
ноги, могла привести к серьезным повреждениям с риском угрозы жизни и здоровью.
3)
Согласно объяснению заявителя, а также объяснению свидетеля Насилян Р.Х., Плахтий
В.В. не имел видимых телесных повреждений до его задержания на митинге. Полученные
повреждения были зафиксированы заявителем в день митинга сразу после того, как его
отпустили из отдела полиции. Считаю, что зафиксированные в медицинских документах

повреждения у Плахтия В.В. могли быть получены в результате применения к нему физической
силы со стороны сотрудников полиции при задержании на митинге.
Таким образом, считаю факт применения незаконного насилия, соответствующего
признакам бесчеловечного обращения, нарушение должностными лицами, как
представителями государства, в отношении Плахтия В.В. ст. 3 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод, установленным.
Для оценки эффективности расследования необходимо указать следующее:
Следственный комитет не исполнил предусмотренную законом обязанность провести
расследование. Это выразилось в отказе регистрации сообщения Плахтия В.В. о преступлении в
КРСП, в отказе проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, в незаконной передаче
заявления о преступлении в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю для проведения служебной
проверки. В настоящее время результаты проведения служебной проверки неизвестны.
Таким образом, считаю факт нарушения ст. 3 ЕКПЧ, выразившемся в отсутствии
эффективного расследования по заявлению Плахтия В.В. установленным.
На основании вышеизложенного,

ПРЕДЛАГАЮ:
1.
Общественное расследование по заявлению Плахтия В.В. считать законченным;
2.
Факт
применения
незаконного
насилия,
соответствующего
признакам
бесчеловечного обращения, нарушение должностными лицами, как представителями
государства, в отношении Плахтия В.В. ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод считать установленным;
3.
Факт нарушения ст. 3 ЕКПЧ, выразившемся в отсутствии эффективного
расследования по заявлению Плахтия В.В., считать установленным;
4.
Приступить к реализации дела общественного расследования;
5.
Уведомить заинтересованных лиц.
Юрист краснодарского филиала
МРОО «Комитет против пыток»
И.И.
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель краснодарского филиала
МРОО «Комитет против пыток»

Платонов

Романов С.Т.

Решение комиссии:
Садовская О.А.

Казаков Д.А.

Хабибрахманов О.И.

