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Битва за Воронежский Дом Прав Человека
(новый этап)
Некоммерческие организации, располагающиеся в Доме Прав Человека – Воронеж по адресу Цюрупы, 34 (в их числе
и МПГ), получили от Управления муниципальным имуществом своеобразный новогодний «подарок» – извещение о том,
что с 1 января стоимость арендуемых
ими помещений увеличивается почти в 3
раза. Общественники расценили это как
новый этап кампании по выживанию их
из здания.
Ситуацию осложняло то, что через
несколько дней после новости о повышении арендной платы во многих кабинетах стало невозможно работать из-за
стекающих по стенам потоков талого
снега, а также из-за угрозы обрушения
потолков. Именно такое дикое сочетание цены и качества заставило правозащитников выйти к мэрии с открытым
обращением.
В течение последних лет здание, в
котором располагается ДПЧ-Воронеж,
находится фактически в полуаварийном

состоянии: у него регулярно течет крыша, как следствие начинают трескаться
стены и, таким образом, разрушается
памятник архитектуры (время постройки
дома датируется кон. 19 – нач. 20 века).
К сожалению, до настоящего момента
средств на ремонт и поддержание здания муниципалитетом не выделялось, и
здание поддерживается силами самих
правозащитников. Ими были вставлены
пластиковые окна, поклеены обои, сделаны натяжные потолки, прикрывающие
подтеки и разводы, а заодно – спасающие от льющейся с крыши воды.
За месяц до описываемых событий
Президент Д. Медведев объявил о необходимости поддержки социально ориентированных НКО в виде снижения налогов и предоставления государственного
финансирования. Но у чиновников воронежского муниципалитета свои планы, для них президентская политика
имеет мало значения, если речь идет о

пополнении собственных бюджетов.
Очевидно, что во время кризиса
необходимо искать новые источники
формирования доходной части бюджета, и самым легким источником стали
некоммерческие организации. Видимо,
тот факт, что они не получают прибыли, многие сотрудники работают на
волонтерских началах, и деятельность
многих из них имеет колоссальную социальную значимость, – не является
значимым в глазах городских «хозяйственников».
Напомним, что в начале 2009 года по
решению Воронежской Городской Думы
здание, в котором располагается Дом
Прав Человека, было выставлено на
продажу. К счастью, здание было снято
с торгов. Тогда решение о сохранении
Дома Прав Человека продемонстрировало важность и интерес к его социальной роли со стороны местных властей и
явилось хорошим примером поддержки
гражданского общества.
Согласно ссылке на Отчет об оценке рыночной собственности арендной
платы № 43/09/04, выполненный неким ООО «АМК-Консалтинг», который в
управлении муниципальным имуществом отказались предоставить для
ознакомления до подписания дополнительного соглашения, арендаторы
теперь должны платить муниципалитету за аренду помещения литера А в
среднем 560 руб/м2 плюс НДС и коммунальные услуги. Коммерческая аренда
в этом же здании на данный момент составляет в среднем 400 руб/м2, включая налоги и коммуналку. Тот факт, что
муниципальные чиновники не в состоянии отличить «офис, расположенный
в новом здании (БЦ, офисный или многофункциональный комплекс), с престижным и удобным месторасположением, оптимальными планировочными
решениями, высоким качеством отделки и инженерии и, в идеале, автоматизированными системами жизнеобеспечения», а именно так трактуется литер
А, от помещения дореволюционной постройки, находящегося в практически
аварийном состоянии, с протекающей
крышей, отсутствием лифта, охраны,
поддерживаемого исключительно на
средства арендаторов, вызывает серьезные опасения.
30 декабря представители воронежского Дома Прав Человека (ул.Цюрупы,
34) передали руководителю городского округа город Воронеж Колиуху С.М.
поздравительную открытку и письмо. В
нем правозащитники напомнили мэрии

право и достоинство

янв арь -фе вра ль 201 0

о своих проблемах с муниципальной
собственностью, которую они арендуют,
– о повышении суммы оплаты за аренду
в 3 раза и необходимости капитального
ремонта крыши здания.
Воронежские правозащитники по
своему отметили наступление новогодних праздников – акцией в виде передачи открытки и письма в мэрию – в
защиту своего Дома. Открытка – с символикой Дома прав человека, с крыши
которого талая вода протекает в заботливо поставленное ведро и новогодний
девиз «С новым годом! С новой крышей!». Текст поздравления-намека в
письме – пояснил ситуацию.
«Слишком часто люди, которые пытаются оказывать бесплатную правовую
помощь воронежцам, вынуждены защищать сами себя, – прокомментировала
ситуацию Наталья Звягина, координатор
правовых программ МПГ. – С одной стороны, это что-то вроде постоянного экзамена на профпригодность, мол, если мы можем решить свои проблемы, то поможем и
другим. С другой стороны, времени и сил
на качественную помощь людям остается
по минимуму».
Открытку мэру обещали передать
сотрудники канцелярии, внимательно
изучившие текст.
«Мы даже задали им вопрос, всегда
ли они так пристально читают то, что
должны просто передать? Пусть читают – это хорошо, главное чтобы ответы

были соответствующими», – прокомментировала передачу письма Виктория Громова, представитель Молодежного Правозащитного Движения.
Накануне, 29 декабря, к руководителю городского округа город Воронеж
С.М.Колиуху обратился Уполномоченный по правам человека в РФ В.П.Лукин
с просьбой оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации, «принимая во внимание значимость деятельности правозащитных организаций
г.Воронежа». С подобным обращением
также выступила председатель Московской Хельсинкской группы, член Совета
при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека Л.М.Алексеева.
Некоммерческие организации, входящие в сообщество Дома ПЧ, ежедневно бесплатно оказывают социальную
помощь гражданам, таким образом, помогая в выполнении важнейших функций государства: защите прав граждан
и прав человека, обеспечении «обратной связи» между властью и людьми. Ни
одна из них не получает никакой прибыли за счет своей деятельности. Значительная часть работы Дома осуществляется на добровольной основе. Таким
образом, «жители» Дома Прав Человека
не имеют возможности арендовать помещение по коммерческой стоимости.
На данный момент обитатели ДПЧВоронеж обратились к мэру и губер-
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натору с призывом предотвратить
разрушение и маргинализацию некоммерческого сектора, в ФАС с запросом о
правомерности привлечения ООО «АМК
– Консалтинг» к оценочной деятельности, а также провести альтернативную
экспертизу реальной стоимости аренды помещений в данном здании. Кроме
того, планируется обратиться с предложением к Президенту РФ о проведении
следующего заседания президентского
Совета по развитию институтов гражданского общества (в состав которого
входят два члена Общественного совета ДПЧ-Воронеж) в Воронеже, с тем,
чтобы привлечь внимание к проблемам
выживания некоммерческих организаций в регионе.
В данный момент начаты переговоры с администрацией городского округа город Воронеж о предоставлении в
безвозмездное пользование нежилого
помещения, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Цюрупы, 34. Правозащитники надеются, что это ошибка,
которая вскоре будет разрешена, и
можно будет продолжить работу на
благо жителей Воронежа.

Пресс-служба
Дом Прав Человека – Воронеж
www.hrdom.hrworld.ru

Текст открытки в мэрию
От лица сообщества Воронежского Дома Прав Человека
сердечно поздравляем главу города с Новым Годом!
Мы – представители общественных и правозащитных
организаций – от всей души желаем, чтобы в новом 2010
году власти города занимались разрешением общественных
и экономических проблем города.
Мы знаем, что Воронеж – это город, в котором хочется не
только жить, но и работать, в том числе и не ради извлечения прибыли – на благо региона и страны. Город, где у тех,
кто хочет помогать людям, есть возможность это делать, не
сталкиваясь с помехами в работе (такими как, регулярная
угроза выселения по необоснованным причинам и т.д.)
Мы верим, что в новом году воронежские власти смогут
осознать всю важность гражданских и благотворительных
институтов для жизни людей.
Мы полагаем, что в новом 2010 году воронежские власти
найдут возможность защитить и сохранить здания, являющиеся памятниками архитектуры. Зданию, где расположен
воронежский Дом Прав Человека (ул. Цюрупы, 34), более
100 лет. Это одно из немногих зданий в городе, сохранившихся после Войны 1941-1945 годов. И это одно из зданий,

в котором капитальный ремонт не делался больше полувека,
в связи с чем оно просто напросто рискует потерять крышу.
Мы призываем власти в начале 2010 года начать использовать дифференцированный подход к начислению арендной
платы для муниципальных зданий и учитывать кардинальную
разницу между некоммерческими организациями, осуществляющими бесплатно помощь населению, и коммерческими организациями, основная цель которых – получение прибыли.
Мы надеемся, что все недопонимания нам удастся решить сразу после январских праздников. И история начисления арендной платы для Некоммерческих общественных
организаций, расположенных в здании постройки 1900 года,
требующего капитального ремонта, оказавшаяся выше в 1,5
раза, чем коммерческая цена аренды, – будет просто новогодним розыгрышем.
Желаем Вам в новом году принимать обоснованные и мудрые решения на благо жителей и гостей г. Воронежа и Воронежской области; и никогда не терять крышу над головой!
Будьте счастливы!
С уважением, жильцы Дома Прав Человека
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Взгляд на действия
воронежской милиции в Шилово
с точки зрения правозащиты
События в Шилово, микрорайоне Воронежа, начали
разворачиваться 18 февраля. Вечером на улице Курчатова
произошла драка. По словам очевидцев, шестеро человек
напали на троих. В процессе в драку начали вмешиваться
другие люди: одни бросились на защиту троих избиваемых, другие пытались остановить драку. Когда перевес сил
оказался не на стороне нападавших, выяснилось, что эти
люди – оперативники пятого отдела ОВД по Советскому
району г. Воронежа. При этом, как рассказывали местные
жители, на них не было милицейской формы, и в темноте,
со стороны, это выглядело как обычная «разборка» десяти
человек. Только когда люди стали кричать с балконов, что
вызовут милицию, по словам очевидцев, им ответили: «Мы
и есть милиция». На восклицания избиваемых «За что?»
оперативники отвечали: «Вот в этом доме живет человек,
которого мы ищем, и пока он не выйдет – получать будете
вы».
Официальная версия ГУВД, которая появилась достаточно поздно, гласила, что это была группа сотрудников
уголовного розыска, которая приехала в Шилово, чтобы задержать человека, разыскиваемого за квартирные кражи.
После этого в Шилово начали происходить события,
которые сложно назвать нормальными. В Общественную
правозащитную приемную, правозащитникам лично, начиная с 19 февраля, стали звонить люди и сообщать, что происходит в этом микрорайоне. Как выяснилось позже, когда
удалось свести воедино разрозненные истории из разных
источников, в ночь, сразу же после потасовки, на улицы
поселка выехали милицейские машины и начали забирать
молодых людей от 17 до 30 лет. В течение 19 и 20 февра-
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ля задержания с улиц продолжались. При этом, по словам
очевидцев, задержания молодых людей на улицах проходили с избиениями. Задерживали даже тех, кто выходил из
шиловских маршруток в центре Воронежа. Людей, которых
забирали с улицы, увозили либо в Шиловское ОВД, либо в
ОВД по Советскому району, либо в оперативно-розыскную
часть (ОРЧ) на ул. Бахметьева. Большинство из них возвращалось из отделений с разного рода увечьями и следами от
побоев. Однако ввиду того, что это были праздничные дни
и обычные травмпункты не принимали пострадавших, возможность пройти медицинское освидетельствование появилась только после 23 февраля. Всего по приблизительным
подсчетам с 18 по 20 февраля столкнулось с этой ситуацией и пострадало около 50-ти человек.
20 февраля в ситуации наступил перелом. По свидетельству Сергея Елфимова, одного из пострадавших, его
затащили в подъезд и начали избивать незнакомые люди.
Отобрали мобильный телефон, затем засунули в машину
и попытались увезти, но дорогу заблокировали его мать
с сестрой. Затем на улицу выбежали соседи и не дали машине уехать. Нападавшие впоследствии оказались оперативниками из РОВД по Советскому району. В итоге этого
инцидента Сергею Елфимову сломали нос и позвонок второго отдела.
События в Шилово начали приобретать огласку. В район
приехали сотрудники милиции (на этот раз в форме), правозащитники и адвокаты. Именно с этого момента судьбой
воронежского микрорайона заинтересовались не только
местные правозащитники, но также и их коллеги из других
регионов России, которые практически сразу назвали случившееся «мини-Благовещенском». Напомним, что 10-14
декабря 2004 года в Благовещенске (республика Башкортостан) и близжайших населенных пунктах милицией была
проведена «операция устрашения», в результате которой,
по версии ряда СМИ и правозащитников, было задержано от 500 до 1500 человек — среди них дети и инвалиды
(2,5% населения города), многие из них были избиты и
подвергнуты пыткам. Тогда поводом для операции по официальной версии стал инцидент 8 декабря 2004 года, когда
при попытке милиционеров арестовать трех подвыпивших
местных бизнесменов, те оказали активное сопротивление.
К ним присоединилась толпа численностью до 50 человек,
избившая милицейский наряд, в результате чего нескольких милиционеров было госпитализировано.
Виктория Громова, консультант Общественной приемной при Уполномоченном по Правам Человека в РФ (в
Воронежской области), дала такую правовую оценку случившемуся: «С нашей точки зрения, ситуация в Шилово
показывает достаточно плачевную тенденцию для российской милиции. Здесь не хочется рассматривать вопрос, кто
был прав или виноват в первоначальной драке. Для нас
как правозащитников наиболее тревожным является то,
что происходило 19 и 20 февраля. Неважно, преступник
ты или нет, но избиения в отделениях милиции, совершаемые сотрудниками милиции, — недопустимы законами РФ.
Безосновательные задержания — недопустимы законами
РФ и международным правом, о чем регулярно говорит и
министр МВД Рашид Нургалиев.
К сожалению, именно с этими нарушениями закона и
столкнулись жители Шилово. Очень плачевно, когда сотрудники милиции, вместо выполнения своих должностных
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обязанностей по защите прав и свобод граждан и обеспечения их безопасности, сами становятся источником опасности для мирных жителей и пытаются разговаривать с
гражданами на языке криминального мира, вместо того,
что оберегать их от этого. На данный момент необходимым
является расследование и обжалование всех незаконных
действий сотрудников милиции».
Для того, чтобы взять под контроль расследование событий в Шилово, воронежские правозащитники обратились к опыту своих коллег из нижегородской организации «Комитет против пыток». Комитет был основан 10 лет
назад как правозащитная организация, задачей которой
стало осуществление общественного контроля за ситуацией, связанной с проблемой распространения практики
применения пыток и жестокого обращения в России и оказания профессиональной юридической и медицинской помощи жертвам пыток. На счету юристов Комитета помощь
пострадавшим в Благовещенске. Благодаря им в Европейском Суде по правам человека было выиграно дело Михеева, сотрудника ГИБДД, подвергшегося пыткам со стороны
милиционеров в 1998 году в Нижнем Новгороде. С этого
дела началась история организации.
Одна из уникальных разработок Комитета – методика
проведения общественного расследования. Именно она и
была опробована в Воронеже с 22 по 26 февраля, когда
в городе вместе с командой помощников работал юрист
«Комитета против пыток» Дмитрий Утукин. По итогам расследования стал очевиден масштаб правонарушений в
районе со стороны правоохранительных органов.
Всеми происшествиями, связанными с незаконными
действиями сотрудников милиции, занимаются Следственный Отдел Прокуратуры и Управление собственной безопасности (УСБ). Обычно в этих органах работа осуществляется на основе заявлений от пострадавших.
Но многолетняя практика в российских городах показывает, что в ситуациях, сходных с Шилово, чаще все
развивается по иному сценарию. На данный момент это
подтверждается официальной позицией милиции, которая
гласит, что в результате специально проведенной операции были пойманы исключительно бандиты, при этом некоторые сотрудники правоохранительных органов подверглись нападению. Позиции же местных жителей не было
слышно нигде, кроме как в газете «Мое». Поэтому возникла
необходимость разобраться, что же там произошло на самом деле.
Преимущество общественного расследования в том,
что оно проводится не представителями органов власти и
на абсолютно добровольной основе. В результате оформляются т.н. «объяснения» очевидцев, пострадавших и их
родственников. В итоге проведенной по шиловскому делу
работы удалось получить достаточно полную картину событий. Опрошено было в общей сложности более 50 человек,
в письменном виде свои объяснения оформили 30 человек
– все они имели какое-либо отношение к событиям либо 18,
либо 19, либо 20 февраля. По итогам этого общественного
расследования стало очевидно, что действия сотрудников
милиции, которые нарушают права человека и не соответствуют законам Российской Федерации, имели место.
Далее материалы общественного расследования могут
быть использованы только единственным способом – для
помощи тем людям, которые готовы обжаловать совер-
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шенные в отношении них преступления. Правовой путь
долог и труден — в первую очередь, к сожалению, для потерпевших, а не для тех, кто совершил преступление, потому что привлечь к ответственности виновных по таким
делам достаточно сложно.
Совсем небольшое количество людей, столкнувшихся с
незаконными действиями со стороны правоохранительных
органов, понимают, что надо сразу проводить медицинское
освидетельствование, собирать большое количество документов – и только с этим писать какие-либо жалобы. В данном деле было очень мало людей, кто сделал это в первые
дни. Все официальные ответы из Прокуратуры, которые
уже сейчас приходят, связаны с тем, что человек получил
медицинские документы о своих повреждениях только через неделю после того, как все произошло. Хотя это и не
доказывает, что они были нанесены ему позже.
«Общественное расследование — это попытка понять,
что именно произошло, какие свидетельства преступлению
есть и где именно. По его итогам мы видим, что нарушения
действительно присутствуют, у нас есть на руках документальные свидетельства. Есть только одна объективная проблема – это люди, которые изначально подавали заявления,
но позже отказались от своих жалоб, потому что собственное здоровье и безопасность им дороже. Их можно понять,
потому что большая часть людей в Шилово находилась в
состоянии страха: когда сотрудники правоохранительных
органов — те люди, которые должны защищать права и
свободы граждан, те люди, к которым граждане в первую
очередь должны обращаться, если что-то произошло, являются источником этих самых нарушений, — чувство страха
обосновано. К сожалению, у нас несовершенная система
подачи жалоб: практически ничего нельзя сделать без самого пострадавшего – даже при наличии свидетелей правонарушения. Нам, правозащитным организациям, в таких
ситуациях тоже достаточно сложно – приходится выбирать
слова, когда говорим, все наши действия документировать
соответствующими бумагами. Но если мы не можем доказать факт преступления – это не значит, что его не было.
Нормальными и адекватными действиями со стороны
правоохранительных органов сейчас была бы проверка действий сотрудников правоохранительных органов
с последующим дисциплинарным или административноуголовными наказанием тех людей, которые совершили такие правонарушения. В европейских странах после
таких действий начальники отделений уходят в отставку
из-за самого факта, что сотрудники правоохранительных
органов были замешаны в такую темную историю. В России
этого не происходит. Это очень плохая тенденция», – резюмирует Виктория.
В Воронеже такого рода массовые нарушения отмечаются впервые, возможно, именно поэтому у нас в городе
нет отдельной организации, которая бы специализировалась на этой теме. После этого случая, проанализировав
системные ошибки, существующие в действиях правоохранительных органов и правоохранительной системе, необходимость создания в регионе чего-то подобного «Комитету против пыток» становится очевидной.
Л.Захарова,
пресс-служба МПГ
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ПЫТКИ В НАШЕМ ГОРОДЕ
Обзор и рекомендации подготовлены Ольгой Гнездиловой,
адвокатом, правововым советником Межрегиональной
правозащитной группы olga.gnezdilova@gmail.com
У всех на слуху случаи произвола сотрудников милиции, которые закончились гибелью граждан – расстрел
майором Евсюковым посетителей супермаркета в Москве, зверское убийство
журналиста в вытрезвителе в Томске,
десятки покалеченных и задержанных
только ради выполнения плана граждан.
Ситуация в Воронеже ничем не отличается от общероссийской. Ниже мы
перечислим немного из того, что попало
в средства массовой информации только
в этом году.

фона, т.е. являлся потерпевшим. Удары
милиционер сопровождал нецензурной
бранью. Приговор об условном сроке
был вынесен в этом году. Такое поведение является практически нормой в
милицейской среде. Так, начальник уголовного розыска ОМ № 7 Сергей Бучнев
прокомментировал этот случай: «Одно
дело – когда руки-ноги сломаны, а здесь
синячок… Мальчишка мог сам всё это
придумать. Единственная вина Дениса
Жадько в том, что он, находясь в отпуске,
пришёл на работу слегка нетрезвый».

Железнодорожный РОВД
(ОМ № 1)
В 2009 году с жалобой в Следственный комитет обратился мужчина, у которого имелись гематомы практически по
всему телу. Он рассказал, что в апреле
в Железнодорожном РОВД признания в
убийстве от него добивались, подвешивая на лом, чтобы остановить приток крови к конечностям. Для убедительности
ему подключали к ушам электропровода
и издеваясь над его половыми органами.
Расследование пока продолжается.
В 2008 году в том же Железнодорожном РОВД 24-летний Павел Родионов получил сотрясение мозга, перелом левого 10-го ребра, множественные
ушибы. Ему диктовали явку с повинной
в совершении грабежа. В 2009 был вынесен условный приговор в отношении
одного из сотрудников отдела милиции,
который, кстати, в избиении участия не
принимал. Настоящие преступники, которых опознал потерпевший, «ушли» от
следствия и, скорее всего, продолжают
работать в том же отделе.

Коминтерновский РОВД
(Северный ОМ № 4)
Только в августе 2009 года после повторного рассмотрения дела суд изменил
условные наказания на реальные двум
сотрудникам Коминтерновского РОВД, которые в 2008 году задержали и пытками
пытались добиться у мужчины признания
в торговле наркотиками. При этом милиционеры угрожали задержанному изнасилованием и тем, что отправят видео на
зону, где он будет отбывать наказание.
Потерпевший получил вред здоровью
средней тяжести, милиционеры осуждены
на 4,5 года. А первоначально суд приговорил милиционеров условно, сославшись
на «положительные характеристики».
В декабре был задержан и доставлен в РОВД за «мелкое хулиганство»
воронежский студент. Били в отделении
его «просто так», а после освобождения
прямо от ворот его забрала скорая. В
больнице он провел три недели.
Кстати, после пребывания в этом же
РОВД в 2007 году, от травмы спины умер
профсоюзный активист Виктор Швырев.
Дело тогда не возбудили, правда, сняли
начальника РОВД Валерия Ларичева. Но
сейчас он пошел на повышение и возглавляет Управление внутренних дел по
ГО г. Воронеж, т.е. является начальником всех городских милиционеров.

Левобережный УВД (ОМ № 3)
В ноябре сотрудники Левобережного
РУВД задержали якобы за мелкое хулиганство двух воронежцев, при задержании так жестоко избили, что их пришлось госпитализировать. Пока ведется
расследование.
В ноябре 2008 года в Левобережном РУВД сотрудник милиции избил 12летнего мальчика, который обратился
в милицию с заявлением о краже теле-

Советский ОВД (ОМ № 5)
В августе сотрудниками Советского
ОВД были избиты и задержаны якобы за
«неповиновение законному требованию
сотрудника милиции» более 20 предпри-

нимателей Юго-Западного рынка, которые
дежурили в эти дни, чтобы препятствовать незаконному сносу муниципальных
строений. Несколько защитников рынка
получили серьезные травмы (предприниматель Вера Двурекова – перелом ноги,
Елена Супрунова – сотрясение мозга и
вывих руки, предприниматель Елена Гусева – повреждения кожного покрова, муж
одной предпринимательницы, 71-летний
пенсионер, который случайно оказался
на рынке, получил серьезную травму головы). Двое членов инициативной группы получили административные аресты,
остальным присудили штраф. Советский
районный суд отменил 14 решений суда,
не усмотрев в их действиях «неповиновения сотрудника милиции». Тем не менее,
Следственным отделом СКП было отказано в возбуждении уголовного дела против милиционеров. Жалоба направлена в
Европейский Суд.
В октябре милиционеры Советского
ОВД задержали московского адвоката
якобы по подозрению в уличной драке. В
ОВД его самого побили, а заодно и забрали имеющиеся деньги и дорогие часы.
В январе 21-летний воронежец выбросился из окна Советского РОВД. Он
был задержан во время обыска на квартире своего брата, который скрывался от следствия. Милиционеры увезли
мужчину в ОВД Советского района «для
дачи показаний». В 14.30 того же дня
он выбросился из окна 2 этажа РОВД.
После падения молодого человека отвели обратно в кабинет, где ему стало
плохо. Была вызвана скорая. Вечером
пострадавший скончался. В возбуждении уголовного дела Следственным отделом при СКП было отказано.
Центральный РОВД (ОМ № 6)
В мае в СМИ появился рассказ Алексея Жегульского о том, что пытка ломом
(когда задержанного подвешивают, чтобы кровь не поступала в руки и ноги)
применялась к нему в Центральном
РОВД. От него хотели признания в нападении на сотрудника ФСБ. Когда нашелся настоящий нападавший, мужчину
отпустили со словами: «Ну ты не обижайся, у нас работа такая».
В 2008 году в том же Центральном
РОВД пытали семейную пару, причем
женщина была беременна и просила о
пощаде. В отделении их избивали наручниками, подвешивали на лом, не давали
есть. В этот раз целью было не признание,
а получение взятки – женщину отпустили,
оставив мужа в заложниках, и приказали
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принести 200 тысяч рублей. Её выпустили, но потребовали столько же заплатить
за свободу мужа. Все это установило следствие, суд пока продолжается.
В феврале при задержании и доставлении в Центральный РОВД сотрудники
милиции сломали ногу Валентину Грабовскому. В отделении ему более 6 часов
отказывались вызвать скорую помощь, а
потом обменяли его подпись под бумагой
«к милиции претензий не имею» на разрешение поехать с врачом. Именно эту
подпись сейчас следователь использует
как основание для отказа в возбуждении
уголовного дела. Жалоба Грабовского
зарегистрирована в Европейском Суде
по правам человека (подробнее о развитии дела Грабовского читайте на стр. 8).
Ленинский РОВД
(сейчас его обслуживает УВД
по ГО г. Воронеж)
В июле было возбуждено уголовное
дело, согласно материалам которого сотрудник уголовного розыска Ленинского
РОВД подошел к двум молодым людям,
выходившим из машины. Он потребовал
подвезти его в кафе. По дороге он забрал у водителя сотовый телефон и 500
рублей. Другого парня завез в дежурное
отделение, где его посадили в изолятор.
В кафе милиционер плотно поужинал и
«попросил» расплатиться за него. На этом
сотрудник милиции не остановился, он потребовал у своей жертвы 20 тысяч рублей
и для убедительности два раза ударил
парня по лицу. В итоге молодому человеку удалось сбежать. Против милиционера
возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Центр по противодействию
экстремизму
В октябре в Центре по противодействию экстремизму «раскалывали» лидера воронежской «Другой России» и нацболов Константина Макарова. По словам
Константина, двое сотрудников в штатском сказали задержанному, что «он их
достал», и что сейчас его «отвезут на
водохранилище и утопят». На отказ отвечать на вопросы Макарова принялись
пытать: ему заламывали руки и душили,
несколько раз приподнимали и бросали
на пол. В возбуждении уголовного дела
по жалобе Константина было отказано.

А ЧТО ЖЕ ПРОКУРАТУРА?
Особую роль в росте преступности
среди сотрудников милиции играет во-
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прос неэффективного расследования
случаев пыток и жестокого обращения.
По информации, полученной Общественной приемной при Уполномоченном по правам человека в РФ (в Воронежской области), в Следственное
управление Следственного Комитета
при Прокуратуре ежегодно поступает
от граждан более 2500 жалоб на превышение должностных полномочий сотрудниками милиции. Возбуждаются же
уголовные дела только в одном проценте случаев. До суда дел доходит и того
меньше. За последние полтора года в
Воронежской области в суды направили
только 18 уголовных дел на милиционеров, превысивших свои полномочия.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН
К сожалению, никто не застрахован
от незаконного задержания и превышения полномочий. Поэтому полезно знать
действующее законодательство и несколько правил поведения.
Согласно статье 228 Устава ППС при
обращении к гражданину сотрудник милиции обязан представиться и предъявить свое удостоверение. Для вашей
безопасности данные сотрудника (ФИО,
звание и к какому отделу милиции он
принадлежит) необходимо сообщить по
телефону родственнику или знакомому.
Согласно статье 11 Закона о милиции проверка документов может осуществляться в случаях, когда:
• имеются достаточные данные подозревать вас в совершении конкретного
административного правонарушения;
• имеются достаточные данные подозревать вас в совершении преступления;
• вы находитесь в розыске.
Помните, что никто не вправе отбирать у вас паспорт, поскольку незаконное изъятие должностным лицом
удостоверения личности гражданина
(паспорта) является административным
правонарушением (ст. 19.17 КоАП).

За что чаще всего
задерживают в Воронеже?
Статья 19.3. КоАП. Неповиновение
законному распоряжению сотрудника
милиции. И здесь важно помнить, что его
требование должно быть «законным».
Статья 20.1. КоАП. Мелкое хулиганство. То есть нарушение общественного
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порядка, выражающее явное неуважение
к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Обратите внимание, что одной нецензурной брани для
того, чтобы вас задержали, недостаточно.
Статья 20.20. КоАП. Распитие пива,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах. При
этом «запрещенными» местами по закону являются детские, образовательные
и медицинских организации, общественный транспорт, в организации культуры, физкультурно-оздоровительные и
спортивные сооружения.
Статья 20.21 КоАП. Появление на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в
состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность. Обратите внимание на то,
что поведение должно быть «оскорбляющим человеческую нравственность».

Что делать,
если вас задержали?
Прежде всего, постарайтесь сохранить ваше здоровье. Подумайте над тем,
как вы можете сообщить родственникам
или знакомым о своем задержании. Если
у вас отобрали мобильный телефон, договоритесь с сокамерником, что он передаст информацию, если выйдет из РОВД
раньше вас и наоборот. Пусть ваши близкие звонят в РОВД, где вы находитесь,
узнают основания задержания, а при необходимости – в Управление собственной
безопасности ГУВД (тел. 51-12-13), по телефону доверия ГУВД (тел. 51-12-50) или
дежурному прокурору (тел. 32-02-49).
Если вам были причинены телесные
повреждения, вам необходимо срочно (в
тот же день) обратиться за медицинской
помощью и зафиксировать побои.
Это можно сделать в медицинском
учреждении по месту жительства. Подробно расскажите врачу, где и что у вас болит,
проследите, чтобы это было отражено в медицинской карте. Попросите его направить
вас на рентген, анализы, к профильному
специалисту, на стационарное лечение.
Вы также можете зафиксировать
телесные повреждения в ГУ «Судебномедицинская экспертиза» Воронеж, ул.
Ипподромная, 18/а, тел. 39-26-02. Однако, эта услуга платная.
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Воронежский судья: «Пора прекращать корпоративную солидарность»
3 февраля состоялось заседание в Центральном районном
суде по делу Валентина Грабовского, которое уже в течение
года ведет МПГ.
Грабовский был задержан 18 февраля 2009 года якобы за мелкое хулиганство – впоследствии Центральный
районный суд снял все обвинения «за
отсутствием события правонарушения».
Спустя 6 часов после задержания из
Центрального РОВД его увезла машина
скорой помощи в связи с тяжелым переломом ноги.
Однако обжалование незаконного
силового задержания, приведшего к перелому лодыжки, никаких результатов
не дало. Следственный отдел по Центральному району более 10 раз отказывал в возбуждении уголовного дела.
Когда Грабовский обращался с жалобой
в суд, руководитель Следственного отдела отменял отказ в возбуждении дела
и направлял материал «для дополнительной проверки».

Очередной отказ Грабовский решил
обжаловать тому самому руководителю,
чтобы не занимать зря судебную систему. Однако заместитель начальника
Следственного отдела по Центральному
району СКП П.С. Юршин указал, что в
возбуждении уголовного дела отказано
правомерно, «достаточных данных для
возбуждения уголовного дела не добыто»
и «все сомнения в виновности обвиняемого … толкуются в пользу обвиняемого».
Грабовский обратился в Центральный районный суд с надеждой, что
судебная инстанция поставит точку в
споре – право ли руководство Следственного отдела.
К удивлению участников судебного
процесса, на этот раз тот же П.С. Юршин
высказал позицию, прямо противоположную своей прежней. Теперь он сказал, что
следователь незаконно отказал в возбуждении уголовного дела и материал нужно
направить для дополнительной проверки.
А тем временем судья районного суда
посочувствовал избитому милиционера-

Приезд Путина в Воронеж и демонтаж елки –
причина отказа в проведении акции
в защиту Юго-западного рынка
15 января активист инициативной группы в защиту Югозападного рынка Сергей Дедов
был вызван в администрацию
города для согласования планируемого пикета, который традиционно проводится в центре
города. Каково было его удивление, когда побеседовать с ним
решила лично заместитель мэра
Марина Плиева.
Плиева, со слов Дедова, просила его
отказаться от акции в связи с тем, что
на дни мероприятия запланирован приезд В.Путина в Воронеж. Она намекнула, что властям будет не до их акции.
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Реализуя конституционное право на
свободу собраний, С.Дедов 14 января
передал на имя главы городского округа
город Воронеж Уведомление о проведении пикета у библиотеки им.Никитина.
Целью акции было обращение к мэру и
выражение своего несогласия по поводу
ликвидации Юго-западного рынка. Представители мэрии дали активисту письменный ответ: «В связи с тем, что на площади
Ленина начинаются работы по демонтажу
новогоднего оборудования, для этих целей будет привлекаться большегрузная
техника, другие грузоподъемные установки, что создаст опасность жизни и здоровью людей, находящихся на пл. Ленина

ми Грабовскому: «Я ознакомился с материалами дела и пора это прекращать.
А то на днях моего знакомого заведующего кафедрой, уважаемого человека,
задержали, да и отколошматили там».
На вопрос адвоката, правового советника МПГ Ольги Гнездиловой: «Что
же делать с милицейским произволом?»,
судья ответил: «Пора прекращать эту
корпоративную солидарность, а то мы
все милиционеров жалеем. Все. Будем
выносить решения как положено».
Отчаявшись найти правду в России,
где решения до сих пор выносят исходя
из «корпоративной солидарности», Грабовский обратился с жалобой в Европейский Суд по правам человека в связи с тем, что нарушены статьи о запрете
пыток и жестокого обращения, неприкосновенности личности и не было проведено эффективное расследование.
Жалоба уже зарегистрирована и ожидает решения о приемлемости.
Пресс-служба МПГ

и вблизи нее. В связи с возникшими обстоятельствами администрация городского округа г. Воронеж переносит Вам место проведения публичного мероприятия
с площадки у библиотеки им.Никитина на
Адмиралтейскую площадь». Активист сообщил городским властям, что с этим незаконным предложением не согласен.
Наталья Звягина, координатор правовых программ МПГ, прокомментировала ситуацию: «Публичные мероприятия,
в соответствии с федеральным законодательством, можно проводить даже на
правительственных трассах и на маршрутах следования официальных кортежей.
С позиции Европейского Суда по правам
человека, право на свободу собраний
настолько важно, что городские власти
должны сделать все возможное для оказания содействия в его реализации».
Пресс-служба МПГ
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