


Уважаемые читатели.

Перед вами отчет об основных результатах деятельности межрегиональной 
общественной организации «Комитет против пыток» за 2018 год. 

Благодаря нашим сотрудникам, за отчетный период:

– была проведена проверка по 147 обращениям граждан о применении к ним 
пыток и жестокого обращения; 

– было возбуждено 15 уголовных дел за преступления, связанные с нарушениями 
прав человека;

– было направлено в суд 5 уголовных дел, связанных с нарушениями прав 
человека;

– за преступления, связанные с нарушениями прав человека, были осуждены 4 
сотрудника правоохранительных органов; 

– было присуждено более пяти с половиной миллионов рублей компенсаций 
пострадавшим от незаконных действий представителей государства; 

– было направлено 14 жалоб в Европейский суд по правам человека;

– были признаны незаконными и отменены 46 постановлений Следственного 
комитета;

– медицинскую реабилитацию и лечение прошли 125 жертв пыток и их 
родственников на общую сумму около двух миллионов рублей.
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Из года в год количество обращений в нашу организацию остается приблизительно 
на одном и том же уровне. И он, к сожалению, продолжает быть достаточно 
высоким. Перед вами лишь несколько обращений, поступивших в Комитет против 
пыток в 2018 году, которые демонстрируют, что жертвой незаконного насилия со 
стороны сотрудников правоохранительных органов может стать каждый. 

Житель Подмосковья пожаловался на избиение полицейскими за звонок медикам

В своем обращении к правозащитникам Фахриддин Тагоймуродов сообщил, что 23 
апреля 2018 года он шел по улице в городе Дзержинский, планируя поехать в 
Москву. Рядом с ним остановился служебный автомобиль полиции. Вышедшие 
правоохранители потребовали от него проследовать с ними.

«С нами идешь!», — так отвечали полицейские на все вопросы Фахриддина о том, 
какие к нему есть претензии.

По словам Тагоймуродов, желая зафиксировать действия сотрудников полиции, он 
достал телефон и хотел начать запись, но один из правоохранителей силой 
выхватил телефон из рук и нанес пощечину. После этого Тагоймуродова доставили 
в Дзержинский отдел полиции МУ МВД России «Люберецкое».

Как сообщил заявитель, в отделе все тот же полицейский ударил его кулаком в 
солнечное сплетение.

«Несмотря на то, что я испытывал сильную боль, сотрудники полиции отказывались 
вызывать мне медиков, говорили „че ты ноешь, как баба“, а также произносили 
оскорбительные высказывания дискриминационного характера, — вспоминает 
Тагоймуродов. — После того, как мне удалось самостоятельно вызвать бригаду 
„Скорой“, и пока она была в пути, полицейские снова меня избили. На этот раз 
руками и ногами».

Прибывшие в отдел врачи «Скорой медицинской помощи» доставили Фахриддина
в травмпункт. После осмотра у него диагностировали ушиб грудной клетки.

«На следующий день задержанного отпустили из полиции, — говорит юрист 
Комитета против пыток Петр Хромов. — Самое интересное, что отпустили без 
каких-либо претензий и оформления каких-либо документов о задержании. По 
крайней мере, Фахриддин ни одного документа не видел и нигде не 
расписывался».

11 мая 2018 юристы Комитета против пыток обратились в интересах Фахриддина
Тагоймуродова с сообщением о преступлении в следственный отдел по городу 
Люберцы ГСУ СК РФ по Московской области.
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Экс-подозреваемые в убийстве оренбургского предпринимателя и его сына заявили 
о пытках

Двое жителей Оренбургской области Мушфиг Шыхалиев и Рамин Шахмаров 
утверждают, что их пытали сотрудники правоохранительных органов 7 и 8 марта 
2018 года, выбивая «явку с повинной» в совершении резонансного преступления —
убийства оренбургского предпринимателя и его малолетнего сына. По словам 
Шыхалиева, ему пришлось признаться в совершении этого преступления, однако 
позднее с обоих мужчин были сняты подозрения и их отпустили из СИЗО, так как у 
них имелось «железное» алиби.

5 июня 2018 года правозащитники подали в Следственный комитет сообщение о 
преступлении. Уже на следующий день Рамин Шахмаров и Мушфиг Шыхалиев были 
опрошены следователем в рамках доследственной проверки. Юристы Комитета 
против пыток также приступили к проведению общественного расследования.

«В этой истории еще предстоит тщательно разбираться и нам, и работником 
Следственного комитета, однако уже сейчас возникает ряд обоснованных 
вопросов, главный из которых сводится к следующему: как так вышло, что двое из 
троих арестованных сначала якобы добровольно признаются в совершении тяжкого 
преступления, а потом оказывается, что у них есть алиби и они непричастны, —
говорит юрист Комитета против пыток Тимур Рахматулин. — Мы уже начали 
собственное общественное расследование, в ходе которого постараемся собрать 
максимум информации, также мы будем представлять интересы Рамина и 
Мушфига в ходе доследственной проверки».

Правозащитники начали расследование гибели мужчины в отделе полиции Туапсе

В Комитет против пыток за юридической помощью обратилась жительница Туапсе 
Лариса Азарова. В своем заявлении она попросила провести общественное 
расследование по факту смерти своего внука Сергея Рожкова 6 апреля 2018 года в 
местном отделе полиции.

Из пояснений Ларисы Азаровой следует, что в отношении Рожкова Следственный 
комитет расследовал уголовное дело о попытке изнасилования соседки по дачному 
поселку и он находился под подпиской о невыезде. По мнению Азаровой, соседка 
оговорила ее внука из-за конфликтных отношений между ними. Когда в январе 
2018 года следователь решил сменить меру пресечения на заключение под стражу, 
Азарова настояла, чтобы внук уехал. Он перебрался в Абхазию, где жил в 
монастыре.
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В апреле Сергей Рожков был задержан правоохранительными органами Абхазии и 
передан российским властям. В ночь с 5 на 6 апреля Рожков был доставлен в отдел 
полиции Туапсе. Его охрану поручили казаку местного казачьего общества. С его 
слов, около четырех часов утра, когда он выводил Сергея в туалет, тот пожаловался 
на плохое самочувствие и упал на землю. Прибывшая на место бригада скорой 
помощи констатировала смерть Сергея.

«По словам родственников погибшего, Сергей никогда не жаловался на сердце, 
последние несколько лет вел активный, подвижный образ жизни, жил в лесисто-
горной местности, вел свое подсобное хозяйство, выращивал кур, коз и разводил 
рыб. Поэтому они усомнились в официальной версии произошедшего», — говорит 
юрист Комитета против пыток Роман Веретенников.

Следственный комитет провел проверку по факту смерти Рожкова и 16 апреля 2018 
года отказал в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события 
преступления.

«Мы считаем это „отказное“ постановление незаконным и необоснованным, —
подчеркивает Роман Веретенников. — Следователь, проводивший проверку по 
факту смерти, никак не объяснил образование телесных повреждений у Рожкова, 
не запросил и не изъял записи камер видеонаблюдения, не опросил задержанных, 
которые содержались в одной камере с Рожковым. Мы будем обжаловать это 
постановление следователя и добиваться проведения эффективной проверки 
обстоятельств гибели Сергея Рожкова».

Бывший руководитель махачкалинской таможни обвиняет следователей в 
организации пыток

К правозащитникам за юридической помощью обратился Аскандар Билалов, 
который сообщил о том, что в период с 4 по 12 сентября 2016 года подвергался 
насилию со стороны представителей правоохранительных органов. По словам 
Аскандара, 29 августа 2016 года он был задержан в Махачкале следователем 
Главного следственного управления СК РФ по Северокавказскому федеральному 
округу по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием 
своего служебного положения и неуплате таможенных платежей в особо крупном 
размере.

В тот же день Билалов был доставлен сначала в изолятор временного содержания 
отдела полиции по Предгорному району Ставропольского края, затем оттуда 
переведен в другой изолятор — отдела полиции по Кочубеевскому району 
Ставропольского края, где он находился до 12 сентября 2016 года. Сам Билалов
рассказал, что по дороге из одного изолятора в другой он был избит 
конвоировавшими его сотрудниками в штатском.
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«4 сентября неизвестные люди, надев мне на голову тряпичный мешок и обвязав 
его скотчем вокруг головы, вывезли меня из изолятора временного содержания 
отдела полиции по Предгорному району в поле, где начали избивать, нанося удары 
по различным частям тела, а потом стали угрожать расстрелом, если я не 
признаюсь следователю в незаконном оформлении транспортных средств», —
рассказывает Аскандар Билалов. — После этого меня поместили в изолятор 
временного содержания отдела полиции по Кочубеевскому району 
Ставропольского края, где в камере меня ждали два здоровых амбала, которые 
сломали мне палец и угрожали расправой, если я не напишу явку с повинной и не 
сознаюсь следователю в участии в преступной группе и незаконном оформлении 
транспортных средств».

Проверкой заявления Билалова о пытках занялись следователи третьего отдела по 
расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по СКФО, которые к настоящему 
времени вынесли пятнадцать постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела, четырнадцать из этих «отказных» были признаны незаконными и отменены.

«В материалах проверки много противоречий. Следователи ссылаются на 
документы, которые подходят выбранной ими версии о том, что Билалова никто не 
бил и не пытал, а другие данные просто игнорируют, как будто их нет. Например, 
уборщица Кочубеевской больницы сообщила следствию, что видела, как какие-то 
люди заводили мужчину с мешком на голове к врачу. Следователь оценку ее 
показаниям не дает. Врачи этой же больницы говорят следователю одно, а в 
документах пишут другое. Мы указывали суду первой инстанции на все эти 
противоречия, а также на необходимость проведения дополнительных 
проверочных мероприятий для их устранения. На все доводы Ессентукский суд 
ответил коротко, что следователь сам знает, какие мероприятия ему надо 
проводить, а какие нет», — комментирует Магомед Аламов.

Житель Оренбургской области пожаловался на избиение сотрудниками Центра «Э»

28 сентября 2018 года житель Орска Оренбургской области Владимир Клопов 
обратился в Комитет против пыток за юридической помощью. В своем объяснении 
правозащитникам он сообщил, что 24 сентября около его собственного подъезда 
на него набросились двое мужчин в гражданской одежде с криками «стоять, 
полиция!». Владимир утверждает, что полицейские без объяснения причин 
повалили его на крыльцо подъезда, нанесли серию ударов коленями и руками по 
голове и телу, после чего усадили в легковой автомобиль и доставили в здание, где 
располагается межрайонное отделение Центра по противодействию экстремизму 
УМВД России по Оренбургской области.
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Как рассказал Клопов, в Центре «Э» от него потребовали признаться в 
распространении экстремистских материалов в социальных сетях: «Я им ответил, 
что, во-первых, ничего подобного не распространял, а во-вторых, больше года 
назад удалил все свои аккаунты в социальных сетях. Тогда полицейские стали 
говорить мне, что я «неправильно живу»… Не знаю, почему они так считают, 
наверное, из-за моей активной гражданской позиции. Один из полицейских во 
время этих нравоучений ударял меня ребром ладони по шее и голове».

Вечером того же дня Владимир Клопов обратился за медицинской помощью в 
травмпункт городской больницы № 2. Врачи диагностировали у него следующие 
телесные повреждения: «Ушибы, ссадины верхних конечностей и головы».

5 октября юристы Комитета против пыток обратились в интересах Владимира 
Клопова с сообщением о преступлении в следственный отдел по Орску СУ СК РФ по 
Оренбургской области.

«Мы начали и собственное общественное расследование, в ходе которого уже 
опросили нескольких людей, подтверждающих, что до контакта с полицейскими у 
Владимира не было телесных повреждений и жалоб на здоровье, – говорит юрист 
Комитета против пыток Денис Исхаков. – Мы также намерены заявить следователю 
ряд ходатайств о проведении конкретных проверочных действий, необходимых для 
установления максимально полной картины произошедшего и вынесения 
законного решения».

Житель Краснодарского края заявил о пытках в отделе полиции Туапсе

19 ноября 2018 года в Комитет против пыток за юридической помощью обратился 
житель села Индюк Туапсинского района Евгений Бунин. Он рассказал, что 12 
ноября его пригласили на беседу в отдел полиции, расположенный на улице Мира 
в Туапсе: там, в одном из кабинетов отдела уголовного розыска, оперативный 
сотрудник надел на него наручники и стал требовать написать «явку с повинной» в 
краже телефона.

«Я сказал, что не причастен к этому. После этого полицейский стал наносить мне 
удары по голове: бил кулаками и ладонями. Мне натянули на голову капюшон моей 
куртки, и после нескольких ударов у меня из носа потекла кровь, которая 
образовала на полу лужу», – вспоминает Бунин.

По словам Евгения, сотрудник полиции, от которого разило алкоголем, угрожал 
ему, что избиение продолжится всю ночь и в итоге его все равно задержат как 
подозреваемого.
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«Опасаясь за свое здоровье, я написал требуемое признание под диктовку другого 
сотрудника уголовного розыска», – продолжает Бунин.

Как рассказал Евгений, в отделе полиции ему предложили выпить водки, после 
этого полицейские доставили его на автомобиле домой, причем по дороге он 
продолжал употреблять алкоголь с полицейским, который его избивал.

Утром следующего дня Бунин вызвал домой бригаду скорой медицинской помощи, 
которая госпитализировала его в Туапсинскую районную больницу № 1. Там 
Евгению диагностировали: «Закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение 
головного мозга, кровоподтёк мягких тканей правой параорбитальной области, 
ушиб мягких тканей затылочной области».

В тот же день, 13 ноября, сестра Евгения обратилась в Следственный комитет с 
сообщением о преступлении. По словам Бунина, практически сразу к нему в 
больницу прибыл судмедэксперт, сфотографировал и зафиксировал у него 
телесные повреждения.
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По-прежнему работники Следственного комитета крайне редко инициативно 
возбуждают уголовные дела в отношении правоохранителей, подозреваемых в 
пытках. Как правило, это происходит лишь в тех случаях, когда у пострадавших 
зафиксированы серьезные телесные повреждения, которые весьма сложно 
объяснить «падением с высоты собственного роста», а также имеются очевидные 
доказательства, например, видеозапись применения незаконного физического 
насилия. В остальных случаях потерпевшим требуется пройти долгий путь 
многочисленных обжалований незаконных постановлений следователей об отказе 
в возбуждении уголовного дела, что, порой, занимает месяцы и годы. 

По факту пыток жителя Ингушетии силовиками возбуждено уголовное дело

В декабре 2017 года в Комитет против пыток за юридической помощью обратилась 
жительница поселка Яндаре Республики Ингушетии Аза Хамхоева. Она сообщила, 
что 14 ноября 2017 года приблизительно в 15 часов дня к ним в дом ворвались 
люди в масках, в черной и камуфляжной форме одежды, в руках у которых было 
автоматическое оружие. Вместе с ними были три человека в гражданской форме, у 
которых при себе были пистолеты. По словам Азы, неизвестные в масках схватили 
ее сына Альберта Хамхоева, связали ему руки, приставили к стене и вложили ему в 
руку пистолет, после чего засунули его ему за пояс брюк.

«После этого они вывели Альберта во двор и опять приставили к стене, вытащили 
из пистолета обойму, где было два патрона, и положили на землю. Эти действия 
они запротоколировали в присутствии двух понятых, которые приехали вместе с 
вооруженными лицами в масках. Далее люди в масках совместно с лицами в 
гражданской одежде провели обыск всего нашего домовладения. Сам обыск 
длился около двух часов. Ничего запрещенного не обнаружили, и складывалось 
впечатление, что это действие они проводили для соблюдения формальностей», —
рассказывает Аза Хамхоева.

Дальнейшие события описал уже сам Альберт Хамхоев адвокату Александру 
Караваеву, предоставленному Комитетом против пыток: «Меня посадили в 
«Приору», вместе со мной в ней было пять человек. Сразу надели черный 
полиэтиленовый пакет, обмотали его скотчем и всю дорогу до остановки били 
руками по голове без объяснения причин, совали дуло автомата мне в бок. После 
этого меня, как был, в пакете и наручниках, завели в какое-то здание. Отвели на 
второй этаж, завели в кабинет, поставили на колени и продолжили бить. Били по 
голове пластиковой бутылкой, наполненной водой. Потом на пальцы рук 
прицепили какие-то прищепки и стали бить током так, что пару раз терял сознание. 
С пальцев провода сняли, прикрепили в область ушных мочек, снова били током».
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По словам Альберта, после пыток его вывели из здания, и один из сопровождавших 
его правоохранителей сказал, что они находятся в Центре по противодействию 
экстремизму МВД Республики Ингушетия. Альберт также пояснил адвокату, что от 
него требовали признаться в том, что изъятое у него оружие было получено им от 
участников незаконных вооруженных формирований.

В отношении Альберта Хамхоева было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК 
РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов»). 16 ноября 2017 года он был заключен 
под стражу сроком на два месяца.

«17 ноября около восьми часов вечера меня из ИВС отвезли в ФСБ в Магасе. В этом 
здании меня вновь пытали током», — говорит Альберт Хамхоев.

21 ноября уполномоченный по правам человека Республики Ингушетия Джамбулат
Оздоев посетил Альберта в следственном изоляторе Карабулака. Омбудсмен 
подтвердил, что видел на теле Хамхоева многочисленные следы физического 
насилия.

В связи с обращением Альберта о пытках и фальсификации доказательств, 20 
ноября Следственный комитет начал доследственную проверку. В ходе проведения 
судебно-медицинской экспертизы медики зафиксировали у Хамхоева
многочисленные кровоподтеки: в затылочной области, на грудной клетке, в 
области живота, правого и левого плеча, бедер, а также в области правого 
коленного сустава и голени. Также на теле Хамхоева имелись ссадины в области 
правого и левого предплечий.

20 декабря по итогам доследственной проверки было вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, однако материал проверки сообщения о 
пытках был выделен, и по нему проводилась дополнительная проверка.

22 января 2018 года следователь Назрановского межрайонного следственного 
отдела Су СК РФ по Республике Ингушетия Гандалоев вынес постановление о 
возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. 
«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением 
насилия»).
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В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту пыток в отделе полиции

По словам восемнадцатилетнего жителя Благовещенска Кирилла Тиунова, 23 июля 
2017 года несколько полицейских били и пытали его в местном отделе полиции, а 
после этого группа молодых людей избила его до потери сознания на улице. 17 
января 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения 
сотрудниками полиции должностных полномочий.

Как рассказал Кирилл правозащитникам, 22 июля 2017 года он праздновал свой 
день рождения с семьей и друзьями. Ближе к ночи он отправился с товарищами 
прогуляться по Благовещенску. В одном из дворов он подошел к компании людей, 
распивающих на детской площадке спиртные напитки. 

– В этой компании был мужчина и несколько женщин с детьми. Я попросил у 
мужчины закурить, однако он отказал мне в грубой форме. Я не успел ничего 
ответить, так как с ним начал ругаться мой товарищ, – вспоминает Тиунов.

После этого, по словам Кирилла, началась потасовка, в которой принимали участие 
и женщины. 

Покинув место инцидента, Кирилл и его друг убежали в сторону своих домов. По 
дороге их задержали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел 
МВД по Благовещенскому району. Перед этим полицейские отвезли молодых 
людей на детскую площадку, где их опознала одна из женщин, принимавших 
участие в потасовке.

Как рассказал Кирилл, сначала двое полицейских избили его ногами в коридоре 
отдела полиции, потом экзекуция продолжилась в учебном классе: «Ко мне 
подошел полицейский, приказал встать, ударил кулаком по лицу и сказал, что я 
избил его родственницу. Потом он еще раз ударил меня по лицу, схватил за шею и 
подтащил к мусорному ведру. Он несколько раз приближал мою голову к ведру, 
говоря при этом «по беспределу опущу».

По словам Тиунова, параллельно с избиением сотрудники полиции пытали его 
электрошокером, в итоге вынудив подписать объяснения, в которых он признается 
в избиении женщины и ребенка на детской площадке. 
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Как вспоминает Кирилл, из отдела полиции он вышел около пяти утра: 
«Неподалеку стояла группа парней, многих из которых я знаю в лицо и по имени. 
Они подошли ко мне, я рассказал, что меня только что избили в отделе полиции. 
Один из парней предложил мне отойти немного в сторону, мы остановились в 
десяти шагах от угла здания отдела полиции. Ничего не сказав, мне начали 
наносить удары со всех сторон, повалили на землю и продолжили бить ногами по 
всему телу. Через несколько мгновений я потерял сознание».  

Спустя некоторое время Кирилла подобрал участковый полиции. Он отвел Тиунова
в отдел полиции, но через некоторое время отпустил домой. Подробности этой 
встречи Кирилл уже плохо помнит, так как окончательно пришел в себя лишь 
вечером в больнице.

Согласно заключению эксперта, у Кирилла Тиунова были зафиксированы 
многочисленные травмы и телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга, ушибы, гематомы и ссадины лица, грудной 
клетки, конечностей, спины и поясничной области.

25 июля 2017 года мать Кирилла обратилась с сообщением о преступлении в 
Следственный комитет. 17 января 2018 года следователь Бирского межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ по Республике Башкортостан Дмитрий Никифоров 
возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных 
полномочий

30 мая 2017 года в краснодарское отделение Комитета против пыток за 
юридической помощью обратился Арам Гамбарян. Он сообщил, что 21 марта 2017 
года около 10 часов утра на оживленной улице его автомобиль заблокировали 
седан и микроавтобус, откуда выскочили несколько вооруженных людей в масках и 
с криками: «Работает ФСБ!» вытащили его из собственной машины, надели 
наручники и закинули в микроавтобус.

— В микроавтобусе мне натянули на голову то ли вязаную шапку, то ли мешок и 
начали бить по всему телу. В ответ на мои вопросы, кто они и что им надо, эти люди 
отвечали, что они сотрудники ФСБ и московского уголовного розыска, — вспоминал 
Арам.
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По словам Гамбаряна, примерно через пятьдесят минут его привезли в лес, где 
избиение продолжилось: «Меня кинули на спину и стали избивать ногами по всем 
частям тела, особенно целясь в область бедер и коленей, а также правого плеча. С 
меня стянули брюки и белье. На грудь мне сел человек и стал задавать вопросы. Он 
был тяжелым, и мне было очень трудно дышать под его весом. Кроме того, мне без 
перерыва лили воду на лицо, из-за чего я не мог говорить и задыхался».

Как рассказал Арам, его также били электрошокером в область половых органов, 
подмышек, под челюсть, по ногам, угрожали убийством — даже бросили в яму и 
начали присыпать землей, несколько раз подносили к виску пистолет и нажимали 
на спусковой крючок, позже — стреляли около уха. По его ощущениям, пытки 
продолжались около шести часов — все это время от него требовали дать 
показания по делу о покушении на местного предпринимателя.

Арам пояснил правозащитникам, что после пыток его доставили в Следственный 
комитет, где он был вынужден подписать протокол допроса с «нужными» 
объяснениями, которые согласился дать в лесу своим истязателям.

В течение двенадцати месяцев следователи восемь раз отказывали в возбуждении 
уголовного дела по заявлению Гамбаряна о похищении и пытках. Следователи 
долгое время отдавали предпочтение версии сотрудников полиции, согласно 
которой утром 21 марта Арам был не похищен, а по поручению следователя 
Следственного комитета обнаружен и доставлен к нему для допроса в качестве 
свидетеля. В следственном отделе Гамбарян почему-то просидел до вечера, после 
чего был осмотрен с участием судебно-медицинского эксперта на предмет наличия 
телесных повреждений, которых не обнаружили. Потом следователь допросил 
Гамбаряна в качестве свидетеля и отпустил. Утром следующего дня Арам шел по 
улице, нарушая общественный порядок, и его задержали полицейские.

10 апреля 2018 года следователь Владимир Сорокин возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение 
должностных полномочий с применением насилия»).

В отношении полицейского, угрожавшего подкинуть наркотики, возбуждено 
уголовное дело

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело в отношении начальника 
уголовного розыска ветлужского отделения полиции Нижегородской области 
Антона Мерлугова. Он подозревается в том, что угрожал местному жителю Ивану 
Белову фабрикацией в отношении него уголовного дела за хранение наркотиков. 
Ранее Белов пожаловался, что его избил при задержании именно этот 
полицейский, и по этому факту было также возбуждено уголовное дело.
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Жители Ветлуги Нижегородской области Иван Белов и Павел Якушев настаивают, 
что были избиты полицейскими при задержании в апреле 2017 года, а к Якушеву, 
помимо этого, применялось физическое насилие и в ветлужском отделении 
полиции. Из показаний Якушева следует, что после доставления в кабинет 
уголовного розыска один из полицейских разбил его телефон, а затем принялся 
избивать Павла. В ход, как утверждает Якушев, пошли также подручные средства —
ему наносились удары панелью от ящика письменного стола, а также 
электрическим обогревателем.

Согласно заключению эксперта, у Якушева были зафиксированы многочисленные 
телесные повреждения: две раны в теменно-затылочной области слева и теменной 
области, ссадина и кровоподтек надлопаточной области слева, кровоподтеки 
подвздошной области слева, рана третьего пальца левой кисти, рана правой кисти, 
ссадина левого коленного сустава, кровоизлияние под ногтевую пластинку и в 
мягкие ткани ногтевой фаланги первого пальца правой кисти.

У Ивана Белова эксперт зафиксировал гематому и отек мягких тканей в области 
века, гематому в области ушной раковины, гематомы и ссадины в области спины. 
Кроме того, как сообщил Иван, после ударов по лицу, полученных от сотрудника 
полиции, у него начались проблемы со зрением. Окулист диагностировал у него 
регматогенную отслойку сетчатки, эпиретинальный фиброз.

27 апреля 2017 года следователи Уренского следственного отдела начали 
доследственную проверку по заявлению ветлужцев о неправомерных действиях 
сотрудников полиции. В рамках проверки различные следователи проводили 
некоторые мероприятия, однако их было явно недостаточно для установления 
наличия либо отсутствия состава преступления в действиях полицейских. В связи с 
этим, вынесенные следователями постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела неоднократно отменялись.

Волокита по заявлению жителей Ветлуги привела к тому, что Иван Белов впервые 
был опрошен уренским следователем лишь спустя семь месяцев после начала 
проверки, в декабре 2017 года. И только после обращения юристов Комитета 
против пыток к заместителю руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области 
Дмитрию Канонерову.
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После активизации следствия проявили себя и сотрудники полиции, которых 
заявители обвиняют в избиении. Иван Белов рассказал следствию, что 30 января 
2018 года к нему на работу приехали двое полицейских, в одном он узнал 
начальника местного отделения полиции Александра Назарова. Тот, как 
утверждает Иван, стал предлагать ему различные варианты «договориться» и 
убеждал отказаться от претензий в адрес его подчиненных. Потерпевший отказался 
и ушел, но тем же вечером был задержан возле собственного дома и доставлен в 
ветлужское отделение полиции, якобы по подозрению в хранении наркотических 
средств.

В ходе досмотра личных вещей Ивана Белова никаких запрещенных предметов и 
веществ полицейские не обнаружили. Однако затем, как сообщил Белов, начальник 
местного уголовного розыска Антон Мерлугов предупредил его: «Ты понял, что это 
была только репетиция? В следующий раз все может закончиться по-другому, в 
следующий раз обязательно найдут!»

Произошедшее Иван воспринял как реальную угрозу со стороны полицейских. О 
произошедшем он сообщил юристам Комитета против пыток, а на следующий день 
уволился с работы и уехал из города.

В сложившейся ситуации правозащитники обратились к руководителю областного 
следственного управления Андрею Виноградову. Он внимательно выслушал 
заявителя и распорядился передать материал проверки в производство первого 
отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Нижегородской области.

3 марта 2018 года следователь по особо важным делам следственного управления 
СК РФ по Нижегородской области Алексей Шошин возбудил уголовное дело по п. 
«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением 
насилия»). Позднее правозащитники передали в региональное следственно 
управление еще шесть жалоб жителей Ветлужского района на пытки в полиции.

А 14 сентября было возбуждено уголовное дело и по факту угроз Ивану Белову. В 
копии постановления указывалось, что уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ 
(«Превышение должностных полномочий») возбуждено в отношении начальника 
уголовного розыска ветлужского отделения полиции Нижегородской области 
Антона Мерлугова.
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Возбуждение уголовного дела в отношении правоохранителей далеко не всегда 
означает, что эти дела автоматически дойдут до суда. В последнее время мы все 
чаще сталкиваемся с тем, что работники Следственного комитета незаконно 
приостанавливают либо прекращают уголовные дела, возбужденные по факту 
пыток. В связи с этим мы оказываем юридическую помощь заявителям на стадии 
предварительного расследования в качестве представителей потерпевшего, в том 
числе, обжалуя незаконные постановления следователей. 

Дело в отношении башкирского полицейского, обвиняемого в пытках, будет 
рассмотрено в особом порядке

Денис Юмагулов обратился к правозащитникам за юридической помощью 2 мая 
2017 года. В своем объяснении правозщитникам он сообщил, что 4 апреля 2017 
года к нему домой пришли двое сотрудников полиции и предложили, якобы в 
рамках планового мероприятия по выявлению наркоманов, проехать с ними в 
наркологический диспансер для сдачи анализов. Денис согласился, однако, 
оказавшись в автомобиле, он понял, что его везут в ОМВД по Чишминскому району 
Республики Башкортостан.

— Увидев здание отдела полиции, я спросил у сотрудников, зачем мы сюда 
приехали, на что получил ответ: «Сейчас „снимем пальчики“ и потом поедем на 
медосвидетельствование», — рассказал Денис.

Однако, по словам Дениса, в отделе полицейские начали требовать от него 
признаться в краже вещей из магазина «Мачо» — якобы его знакомый указал на 
него как на совершившего это преступление.

— После того, как я отказался признаваться, сотрудник полиции потребовал, чтобы 
я встал со стула. Затем он сразу начал бить меня кулаками, сперва бил по животу, а 
после того, как я согнулся — по спине, — вспоминал Юмагулов.

Дальше, как рассказал Денис, ему вновь было предложено написать «явку с 
повинной», иначе полицейские обещали подкинуть ему наркотики. В итоге, он 
согласился и подписал под диктовку необходимое признание.

Как пояснил Денис, он был допрошен в качестве подозреваемого в рамках дела о 
краже, после чего также принял участие в других следственных действиях. Затем 
ему было предложено выпить с одним из сотрудников водки. Сначала Денис 
отказался, но ему пригрозили, что продержат его в отделе полиции еще двое суток, 
и он был вынужден выпить порядка 150 граммов водки.
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— Я вышел из отдела полиции и прошел порядка ста метров в направлении стоянки 
такси. На улице меня остановил «ППСник», сказал мне, что я пьян и мне 
необходимо пройти в отдел полиции.

Денис был препровожден обратно в отдел полиции, где в отношении него 
составили протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения, а сам он был помещен в камеру для административно-задержанных. На 
следующий день, 5 апреля, мировой судья вынес в отношении Юмагулова решение 
об административном аресте на семь суток.

По словам Дениса, когда он пребывал под арестом в изоляторе временного 
содержания, находящемся в здании ОМВД по Чишминскому району, его 
периодически избивали сотрудники полиции, требуя признаться еще в двух кражах. 
После очередного избиения 7 апреля Денису стало совсем плохо: «В десять часов 
вечера был отбой, и я пытался лечь на кровать, но у меня это не получалось из-за 
сильной боли в животе. Я начать звать на помощь, и сотрудник ИВС, выслушав 
меня, позвонил дежурному, который вызвал скорую помощь. Пока мы ехали в 
больницу, у меня начал сильно набухать живот — я понял, что это внутреннее 
кровотечение».

Дениса доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы 
Чишмы, где срочно прооперировали — удалили разорванную селезенку. Мужчина 
провел в больнице две недели, и 21 апреля был выписан.

В выписном эпикризе врачи отразили следующий диагноз: «Закрытая травма 
живота. Разрыв селезенки. Внутрибрюшное кровотечение. Осл: Геморрагический 
шок 1–2 ст. тяжести. Постгеморрагическая анемия средней степени тяжести».

8 апреля сотрудники районной больницы направили в Чишминский межрайонный 
следственный отдел СУ СК РФ по Республике Башкортостан сообщение об 
обнаружении у Юмагулова телесных повреждений. Позже в Следственный комитет 
и прокуратуру обратились мама Дениса и он сам.

В итоге, 5 мая было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п.п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных 
полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий»). В тот 
же день Денис Юмагулов был признан потерпевшим, а в деле появился 
подозреваемый — оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД по 
Чишминскому району Ильмир Амирханов. 12 мая ему было предъявлено 
обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении он тогда не признал, от дачи 
показаний отказался. В период следствия Амирханов был отстранен от должности и 
помещен под домашний арест.
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30 ноября 2017 года заместитель Чишминского межрайонного следственного 
отдела Ильдар Гиндуллин уведомил юриста Комитета против пыток Евгения 
Литвинова, представляющего интересы Дениса Юмагулова, о том, что 
расследование этого уголовного дела завершено, и стороны могут начать 
ознакомление с материалами дела.

В ходе ознакомления с делом обвиняемый изъявил желание признать свою вину в 
полном объеме: Ильмир Амирханов написал явку с повинной, дал следователю 
признательные показания, после чего заявил ходатайство о проведении судебного 
разбирательства в особом порядке.

20 февраля 2018 года председатель Чишминского районного суда Республики 
Башкортостан Наталья Гонтарь вынесла приговор Ильмиру Амирханову. Он был 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и с 
причинением тяжких последствий»), и приговорен к четырем годам лишения 
свободы условно.

В Москве предстали перед судом экс-полицейские, избившие футбольного тренера

Фаиг Нагдалиев обратился в Комитет против пыток с заявлением о том, что в 
августе 2016 года его избили сотрудники полиции за сделанное им замечание о 
курении в неположенном месте. По словам Фаига, 25 августа 2016 года он увидел 
группу людей, куривших у входа в метро «Таганская». Всего их было около 8–10 
человек, и большинство из них были в форме сотрудников полиции. Фаига удивило 
то, что полицейские так открыто нарушают Кодекс об административных 
правонарушениях. Он подошел и сделал замечание. Сотрудники полиции ответили 
грубо, завязался спор о том, как должны и как не должны себя вести сотрудники 
правоохранительных органов. Закончился спор тем, что один из полицейских 
выбил из его рук мобильный телефон, на который тренер пытался заснять стражей 
порядка, а затем полицейские заломили ему руки назад, поставили на колени и 
избили ногами по голове и груди. В результате Фаигу были причинены: закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также многочисленные 
ссадины, кровоподтеки и ушибы.

Как рассказал Фаиг, после этого его задержали и доставили сначала в комнату 
полиции на станции метро «Таганская», а потом в отдел полиции. Как ему пояснили 
— за то, что он снимал полицейских на телефон. В конце концов, Фаиг был отпущен, 
но перед этим его вынудили написать, что все телесные повреждения он получил 
сам, ударившись о дверь метро.

«В тот же вечер сотрудники полиции принесли торт в Российский футбольный союз 
и извинились перед охранником на пропускном пункте», — вспоминает Фаиг.

http://www.pytkam.net/
http://www.pytkam.net/


Тем не менее, Фаиг был уверен, что, помимо торта и извинений перед абсолютно 
непричастным к этой истории охранником РФС, виновные полицейские должны 
быть привлечены к установленной законом уголовной ответственности за 
избиение. Больше года он пытался добиться справедливости в Следственном 
комитете, однако следствие выносило лишь отказы в возбуждении уголовного 
дела, которые впоследствии отменялись.

Наконец, 3 ноября 2017 года в ходе личного приема у руководителя главного 
следственного управления СК России по Москве Александра Дрыманова
последний, выслушав Фаига, распорядился возбудить уголовное дело в отношении 
избивших его сотрудников полиции. 7 ноября его указание было выполнено и 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением 
насилия»).

В ходе следствия два бывших сотрудника патрульно-постовой службы на 
московском метрополитене, которые, по словам Фаига, применяли к нему 
незаконную физическую силу, дали признательные показания и раскаялись в 
содеянном. Алексей Бурулько и Николай Перваков рассказали следователю о том, 
как нанесли множество ударов Фаигу Нагдалиеву без каких-либо законных 
оснований, и полностью подтвердили показания потерпевшего.

В марте 2018 года следствие подошло к концу и материалы уголовного дела 
поступили в Таганский районный суд Москвы на рассмотрение судье Натальи 
Лариной.

В Нижнем Новгороде суд вновь начал рассмотрение дела экс-полицейского, 
ударившего задержанную

23 октября 2018 года в Советском районном суде Нижнего Новгорода началось 
повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего полицейского 
Павла Берсенева, обвиняемого в том, что он ударил задержанную, превысив свои 
полномочия. Ранее он уже был признан виновным в этом преступлении, однако 
обвинительный приговор был отменен, а уголовное дело вернулось на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции.

Жительница Нижнего Новгорода Елена Петрова (имя и фамилия изменены — прим. 
авт.) обратилась к правозащитникам за юридической помощью. Она сообщила, что 
ее грубо задержали в нижегородском караоке-кафе и доставили в отдел полиции 
№ 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду. Там, по ее словам, 
один из полицейских в ходе разговора повысил голос, нанес ей удар рукой по лицу 
и с силой толкнул в стену.
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В своем объяснении юристам Комитета против пыток Елена сообщила, что ночью 2 
апреля 2017 года она с приятелями отдыхала в караоке-кафе. В какой-то момент на 
танцполе возникла потасовка между молодым человеком из ее компании и 
другими посетителями. Присутствующие принялись разнимать дерущихся, а через 
некоторое время в кафе прибыли сотрудники полиции.

Как утверждает Елена, полицейские целенаправленно подошли именно к ней и 
потребовали проехать с ними в отдел. Она попросила полицейских разъяснить 
причину обращения к ней, однако те с применением физической силы завели ей 
руки за спину и надели на них наручники. От этого Елена испытала сильную 
физическую боль (впоследствии хирург диагностировал у нее «растяжение связок 
плечевых суставов»).

Петрова была доставлена в отдел полиции № 7.

В отделе, как рассказала Елена, ей дали на подпись какие-то объяснения, однако 
прочесть их не разрешили. После того, как доставленная несколько раз отказалась 
подписывать бумагу, полицейский резко поменял тон разговора на агрессивный и 
сказал: «Если ты сейчас не подпишешь – я тебе всеку!».

– Я сказала, что все равно не буду ничего подписывать. Сразу после этого сотрудник 
полиции ударил меня по лицу ребром ладони, – вспоминает Петрова.

В итоге, Елена все же подписала документ, так и не прочитав его. После этого ее 
освободили.

Из отдела полиции нижегородка вышла примерно в половине пятого утра. В тот же 
день она обратилась в травмпункт городской больницы № 34, а на следующий день 
— к хирургу по месту жительства. По итогам осмотра врач диагностировал у 
пострадавшей: «Ушиб мягких тканей лица, правого и левого предплечий. 
Растяжение связок правого и левого плечевых суставов».

10 апреля 2017 года следователь следственного отдела СУ СК РФ по 
Нижегородской области майор юстиции Борис Изверов возбудил уголовное дело в 
отношении оперативного дежурного дежурной части отдела полиции № 7 УМВД 
России по Нижнему Новгороду Павла Берсенева по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(«Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

4 мая 2018 года судья Иван Карнавский признал Павла Берсенева виновным в 
совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде 
четырех лет лишения свободы условно.

Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционную 
инстанцию.
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По его словам, Петрова сама набросилась на него и вонзила ему в ладонь 
шариковую ручку. Видеозапись, на которой видно, как он бьет по лицу 
задержанную, однако отсутствует эпизод, когда она наносит ему ранение ручкой, 
Берсенев назвал смонтированной. Также он заявил, что за ним целенаправленно 
велась слежка со стороны «неизвестной спецслужбы», которая устанавливала в его 
кабинете камеры, подслушивающие устройства и сканировала его сим-карты, когда 
он ездил в метро.

6 сентября 2018 года Нижегородский областной суд, рассмотрев апелляционную 
жалобу Павла Берсенева, обвинительный приговор в отношении него отменил, а 
дело возвратил в Советский районный суд.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы государственный обвинитель 
попросил суд вернуть уголовное дело для рассмотрения в суд первой инстанции 
из-за того, что в обвинительном приговоре не было надлежащим образом 
сформулировано описание преступления, в котором обвиняют Берсенева, а также в 
связи с тем, что, по мнению гособвинителя, не было доказано, что часть телесных 
повреждений у потерпевшей образовались в результате противоправных действий 
экс-полицейского.

В Нижнем Новгороде начался суд по делу о похищении и пытках Александра 
Новоселова

26 ноября 2018 года в Нижегородском районном суде началось рассмотрение по 
существу уголовного дела в отношении бывших сотрудников милиции Евгения 
Воронина и Романа Маркеева, а также бизнесмена Олега Сорокина, обвиняемых в 
похищении и пытках Александра Новоселова в 2004 году. 

Роману Маркееву (в 2004 году – старший оперуполномоченный межрайонного 
отдела милиции по раскрытию серийных и заказных убийств при ГУВД 
Нижегородской области) и Евгению Воронину (в 2004 году – начальник этого 
отдела) предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений, 
предусмотренных пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой 
лиц») и пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с 
применением насилия»).

Еще одним фигурантом дела также является нижегородский бизнесмен Олег 
Сорокин – он обвиняется в соучастии в этом преступлении.
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В мае 2005 года в Комитет против пыток за юридической помощью обратился 
Александр Новоселов, который сообщил, что 27 апреля 2004 года около десяти 
часов утра на площади Свободы к нему подошли незнакомые мужчины и стали 
затаскивать в стоящий рядом автомобиль. Новоселова при этом избили. Дальше 
его отвезли в лес в Балахнинском районе Нижегородской области. Туда же 
подъехал джип белого цвета, из которого вышли несколько мужчин, один из 
приехавших, по словам Новоселова, был похож на бизнесмена Олега Сорокина. 
Мужчины угрожали Александру пистолетом и избили его, обвиняя в покушении на 
этого предпринимателя. Человек в камуфляже даже засунул ему в рот дуло 
пистолета, разбив при этом ему губу. Александр продолжал говорить, что ничего не 
знает, после чего ему на голову надели пакет и стали душить. Мужчина, похожий на 
Сорокина, сказал: «Достаньте топор, отрубим ему ногу». Тогда другой мужчина 
достал из машины охотничий топорик. Александр, испугавшись за свою жизнь, был 
вынужден написать явку с повинной. Его признание также записали на 
видеокамеру.

В результате избиения у Александра впоследствии были зафиксированы телесные 
повреждения в виде множественных ушибов, сотрясения головного мозга, ушиба 
правой почки и другие.

Искать правду Новоселов отправился в прокуратуру. Однако следственный орган по 
результатам проверки сообщения о преступлении в итоге отказался возбуждать 
уголовное дело в отношении милиционеров. Мотивировка была проста и 
незатейлива: мол, описанное действо являлось оперативным экспериментом, 
проводимым сотрудниками ГУВД по Нижегородской области, в котором участвовал 
«сотрудник, загримированный под внешность Сорокина О.В.».

Не сумев добиться справедливости на национальном уровне, 24 декабря 2005 года 
юристы Комитета против пыток в интересах Александра Новоселова подали жалобу 
в Европейский суд по правам человека.

28 ноября 2013 года ЕСПЧ вынес по ней постановление. Страсбургские судьи 
установили, что Новоселова пытали представители государства, а расследование 
этого факта прокуратурой было «поверхностное» и «формалистское». Европейский 
суд обязал тогда Россию выплатить Новоселову 27 500 евро.

В связи с вынесенным постановлением ЕСПЧ, 12 ноября 2014 года Верховный Суд 
Российской Федерации постановил возобновить производство по жалобе 
Новоселова ввиду новых обстоятельств, однако уголовное дело было возбуждено 
лишь 2 августа 2017 года.
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По версии следствия, в 2004 году Евгений Воронин, желая получить информацию о 
лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Олега 
Сорокина, разработал план психологического воздействия на человека, который 
мог обладать такой информацией. Реализуя этот план, сотрудники милиции, в 
числе которых был Евгений Маркеев, выследили Александра Новоселова, насильно 
поместили его в автомобиль Сорокина и вывезли в лес, где Сорокин применил к 
нему насилие, а также угрожал применением насилия. Получив информацию, 
похищенного отпустили.

Также в рамках объединенного уголовного дела Олег Сорокин обвиняется в 
получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
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Чтобы дотащить уголовное дело до суда, нам порой требуются годы. Так, в 2018 
году были осуждены сотрудники правоохранительных органов по эпизодам 
восьмилетней и пятилетней давности. К сожалению, в российской практике 
нередки случаи, когда осужденные за пытки приговариваются к мизерным срокам 
или срокам, не связанным с реальным лишением свободы.

Вынесен обвинительный приговор нижегородскому экс-полицейскому, пытавшему 
задержанного

17 января 2018 года судья Шахунского районного суда Нижегородской области 
Валентина Смелова вынесла обвинительный приговор бывшему 
оперуполномоченному ОВД по Шахунскому району Андрею Туманову. Он был 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 
286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»), и 
приговорен к 4 годам лишения свободы условно.

В июле 2010 года Денис Крамчанинов обратился за юридической помощью в 
Комитет против пыток. Он рассказал правозащитникам, что подвергся жестокому 
избиению со стороны сотрудника милиции, который склонял его к самооговору в 
совершении уличной кражи.

Как сообщил Крамчанинов, вечером 15 июля 2010 года он был доставлен в 
шахунский отдел милиции из своего дома. По словам Дениса, в служебном 
кабинете сотрудник милиции предложил ему сознаться в уличной краже, после 
чего нанёс несколько ударов кулаками по голове, сжимал пальцы пассатижами и, 
надев на него противогаз, заставлял приседать. Избиение и издевательства 
продолжались около двух часов, после чего Денис не выдержал и согласился 
подписать «явку с повинной», которую тому продиктовал милиционер. Вечером 
того же дня молодой человек обратился в Шахунскую районную больницу. Врачи 
диагностировали у него сотрясение головного мозга, а также гематомы на теле.

Возбужденное в отношении Дениса уголовное дело о краже в скором времени 
было прекращено ввиду недоказанности его вины.

На протяжении почти семи лет правозащитники добивались возбуждения 
уголовного дела по факту пыток Дениса: в течение этого времени было вынесено 
десять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, которые 
впоследствии признавались незаконными и отменялись. В августе 2016 года 
юристы Комитета обратились в интересах Дениса Крамчанинова с жалобой в 
Европейский суд по правам человека.
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29 мая 2017 года в отношении бывшего оперуполномоченного отдела уголовного 
розыска криминальной милиции ОВД по Шахунскому району старшего лейтенанта 
милиции Андрея Туманова было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение 
должностных полномочий с применением насилия»).

Предварительное расследование уголовного дела заняло около двух месяцев, и 
после утверждения прокурором обвинительного заключения дело было 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мягкий приговор экс-руководителям СИЗО, виновным в смерти осужденного, 
оставили без изменения

17 мая 2018 года Оренбургский областной суд оставил без изменения приговор 
бывшему начальнику СИЗО № 2 Оренбургской области Евгению Шнайдеру и 
бывшему начальнику оперативного отдела этого учреждения Виталию Симоненко. 
Ранее они были признаны виновными в превышении должностных полномочий с 
применением насилия в отношении троих осужденных, один из которых, Владимир 
Ткачук, от полученных травм впоследствии скончался. Шнайдеру было назначено 
наказание в виде двух лет лишения свободы, Симоненко — четырех лет с 
отбыванием наказания обоими осужденными в колонии общего режима. Приговор 
вступил в законную силу.

В сентябре 2013 года в межрегиональную общественную организацию «Комитет 
против пыток» за юридической помощью обратилась мать осужденного Владимира 
Ткачука Надежда Чертовских. Она сообщила правозащитникам, что 5 сентября ей 
позвонил неизвестный и рассказал, что ее сына до смерти забили сотрудники СИЗО 
№ 2 города Орска Оренбургской области, куда Ткачук был прикомандирован для 
отбывания наказания из колонии-поселения № 11 в качестве хозяйственного 
работника.

Расследование по факту смерти Ткачука изначально велось вяло и безынициативно: 
об этом выразительно свидетельствует тот факт, что следователь следственного 
отдела по городу Орску СУ СК РФ по Оренбургской области Анастасия Чичина шесть 
раз выносила постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые 
впоследствии по жалобам правозащитников признавались незаконными и 
отменялись. Полгода следователь утверждала, что полученные многочисленные 
травмы у Ткачука — результат падения на него доски. Кстати, о том, что именно 
такой будет официальная версия и сотрудников СИЗО, рассказал Надежде 
Чертовских в ходе телефонного звонка неизвестный 5 сентября 2013 года.
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Следователя, по всей вероятности, устраивала такая картина происшедшего: якобы 
у стены стояла доска шириной 30 и толщиной 5 сантиметров — такими досками 
осужденные стелили полы в помещении. Длину доски следователь почему-то не 
определила, обозначив её «примерно в 2–3 метра». Собственно, «доску-убийцу» 
следователь и не видела, а просто поверила сотрудникам СИЗО № 2 на слово. И вот 
эта доска, будто бы, возьми да и упади на голову Владимира Ткачука. Вот только 
судя по характеру и количеству повреждений, доска эта падала несколько раз…

Позднее заключением специалиста ФГКУ «111 Главный государственный центр 
судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» Минобороны России 
было установлено, что «характер закрытой черепно-мозговой травмы у Ткачука В.И. 
указывает на то, что она образовалась в результате неоднократных ударов тупым 
твёрдым предметом (предметами) с преобладающей травмирующей поверхностью 
в лобную, теменные, височную и затылочную области головы».

— По версии сотрудников СИЗО, Ткачук получил травму на производстве второго 
сентября, потом его водворили в ШИЗО якобы за то, что он отказался встать по 
команде «подъем». Согласно показаниям свидетелей, Ткачук, находясь в ШИЗО, 
просил оказать ему медицинскую помощь, высказывал жалобы на головную боль и 
очень плохое самочувствие, а в течение последних суток перед смертью он уже был 
в бреду, не понимал, где находится. Однако врачи прибыли к нему лишь в 00.45 5 
сентября, когда тот уже был в коме. В 02.50 того же дня медики зафиксировали 
смерть осужденного, — рассказывает юрист Комитета против пыток Тимур 
Рахматулин, представляющий интересы матери погибшего.

Уголовное дело по этому факту было возбуждено лишь спустя полгода, но и даже 
после этого следователи ни на йоту не приблизились к установлению лиц, 
виновных в смерти Ткачука: дело шесть раз прекращалось, и каждый раз 
правозащитники обжаловали подобные постановления следователей.

Вместе с тем, 4 мая 2016 года правозащитники подали в Европейский суд по 
правам человека жалобу в интересах Надежды Чертовских. В декабре того же года 
эта жалоба была коммуницирована — российским властям были заданы вопросы 
об обстоятельствах смерти Ткачука, а также об эффективности проводимого 
расследования на национальном уровне.

7 июня 2017 года в рамках расследования уголовного дела по факту смерти 
Владимира Ткачука были задержаны двое высокопоставленных сотрудников 
орского СИЗО № 2: начальник учреждения Евгений Шнайдер и начальник 
оперативного отдела Виталий Симоненко.
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Позднее Евгений Шнайдер признал свою вину в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных 
полномочий с применением насилия») — он нанес несколько ударов в область рук 
и грудной клетки осужденному Владимиру Ткачуку.

Изначально Виталию Симоненко было предъявлено обвинение в совершении 
преступлений по двум статьям: превышение должностных полномочий с 
применением насилия, повлекшее тяжкие последствия, и умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 
Позднее следствие сочло, что у Симоненко не было умысла на причинение тяжкого 
вреда здоровью Владимира, поэтому из обвинения была исключена часть 4 статьи 
111 УК РФ.

Также в ходе предварительного следствия в уголовном деле появились еще двое 
потерпевших — по версии следователей, в тот же день, когда был избит Ткачук, 
Симоненко избил двух осужденных.

21 марта 2018 года Советский районный суд Орска Оренбургской области вынес 
обвинительный приговор бывшим сотрудникам СИЗО. Суд назначил Евгению 
Шнайдеру наказание в виде двух лет лишения свободы, Виталию Симоненко —
четырех лет с отбыванием наказания обоими осужденными в колонии общего 
режима. Оренбургский областной суд оставил этот приговор без изменения.
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Российские суды по-прежнему присуждают крайне мизерные суммы компенсации 
морального вреда, причиненного потерпевшим как самими пытками, так и 
неэффективным расследованием этих преступлений. К сожалению, в нашем 
правосудии также до сих пор отсутствует система расчета размера компенсации 
морального вреда, причиненного незаконными действиям сотрудников 
правоохранительных органов. Это приводит к тому, что судьи по разным делам со 
схожими обстоятельствами выносят решения, где сумма компенсации отличается в 
разы.

Пытки в полиции «стоят» три тысячи рублей

Три тысячи рублей, по мнению судьи Нижегородского районного суда Марии 
Котеевой, является адекватной суммой для компенсации морального вреда, 
причиненного Низами Гасанову и Эльшану Заманову, которых в 2012 году били в 
отделе полиции, угрожали изнасилованием, в итоге заставив подписать явки с 
повинной в преступлении, которого они не совершали. В 2016 году шесть 
полицейских, включая и руководящий состав отдела, были признаны виновными в 
этом преступлении, но были наказаны условно. Теперь потерпевшие получили еще 
одну издевательскую подачку от суда в виде мизерной суммы компенсации.

27 марта 2012 года в нижегородское отделение Комитета против пыток за 
юридической помощью обратились Низами Гасанов и Эльшан Заманов — они 
утверждали, что к ним незаконно применили насилие полицейские ОП № 1 УВД по 
городу Нижнему Новгороду.

Как позже установил суд, вынося обвинительный приговор, вечером 2 марта 2012 
года шесть полицейских под руководством начальника уголовного розыска 
районного отдела полиции вломились в дачный домик, в котором проживала 
семья Гасановых. Полицейские отобрали все мобильные телефоны и документы, 
устроили погром и забрали в отделение всех молодых людей, находившихся в 
доме. Там задержанных оставили стоять в коридоре на целую ночь, не разрешая им 
садиться, и лишь один раз выпустили в туалет.

В это время в разных кабинетах пытали Низами Гасанова и Эльшана Заманова. 
Низами били руками и ногами, душили, надевая на голову полиэтиленовый пакет, 
угрожали изнасиловать.

«Сдохнешь, как собака», — обещали полицейские задержанному.

Эльшана также били, угрожали изнасилованием, оскорбляли по национальному 
признаку и называли «оборотнем в погонах» — незадолго до случившегося 
Заманов сам работал в полиции.
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«Мы сейчас тебя изнасилуем, а видеозапись отправим на зону» — так мне 
пригрозил начальник криминальной полиции», — вспоминал Эльшан Заманов.

После такой «обработки» оба признались в причастности к автомобильным 
кражам, чего и добивались от них пытками полицейские, однако уже 18 мая 2012 
года уголовное преследование в отношении Гасанова и Заманова было 
прекращено ввиду их непричастности к инкриминируемым преступлениям.

Но этот упрямый факт не мешал обвиняемым, а впоследствии осужденным 
полицейским на протяжении всего предварительного следствия, рассмотрения 
дела в суде, да и сейчас разыгрывать свою любимую карту — дескать, честных 
полицейских судят за то, что они рьяно боролись с «этнической преступностью».

На их защиту встал известный защитник прав полицейских, обвиняемых в пытках, в 
то время Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Василий 
Ольнев, ему вторила журналистка Юлия Латынина, которая в своих рассуждениях, 
как это часто с ней бывает, опиралась на что угодно, кроме фактов.

О беспрецедентном давлении говорил и руководитель следственной группы Юрий 
Еланцев, которому удалось-таки устоять под натиском покровителей автозаводских 
полицейских, и дело спустя два с половиной года было передано в суд.

Сам судебный процесс в отношении обвиняемых занял ещё полтора года —
состоялось более шестидесяти заседаний, в ходе которых были исследованы 
материалы сорока четырех томов уголовного дела и допрошены более пятидесяти 
свидетелей.

19 апреля 2016 года суд признал всех подсудимых виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных 
полномочий с применением насилия»). Бывший заместитель начальника отдела 
полиции № 1 УМВД РФ по городу Нижнему Новгороду Владимир Самсонов и 
бывший начальник уголовного розыска Сергей Алимов были приговорены к 4 
годам и 6 месяцам лишения свободы условно, бывший начальник отделения по 
раскрытию имущественных преступлений Иван Вечканов — к 3 годам и 8 месяцам 
лишения свободы условно, бывший старший оперуполномоченный уголовного 
розыска Сергей Николаев и бывший заместитель начальника уголовного розыска 
Андрей Баландин — к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно; бывший 
оперуполномоченный отделения по раскрытию имущественных преступлений 
отдела уголовного розыска Евгений Теленков — к 3 годам и 3 месяцам лишения 
свободы условно.
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В ноябре 2017 года юристы Комитета против пыток обратились в Нижегородский 
районный суд с иском о взыскании с Министерства внутренних дел России в 
качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением экс-
полицейских, по одному миллиону рублей в пользу Низами Гасанова и Эльшана
Заманова.

24 апреля 2018 года судья Нижегородского районного суда Мария Котеева
удовлетворила эти исковые требования частично, оценив размер страданий 
каждого потерпевшего в три тысячи рублей.

Семьдесят тысяч рублей за сломанный позвоночник в нижегородской полиции

13 ноября 2018 года Нижегородский областной суд оставил в силе решение суда 
первой инстанции, постановившего взыскать с МВД России семьдесят тысяч рублей 
в пользу Александра Дмитриева, которому в 2011 году двое полицейских сломали 
позвоночник, выбивая «явку с повинной».

2 марта 2017 года двое бывших оперуполномоченных уголовного розыска отдела 
полиции № 7 УМВД по Нижнему Новгороду Алексей Соколов и Вадим Волков были 
признаны виновными в том, что сломали задержанному Александру Дмитриеву 
позвоночник, и осуждены к пяти годам лишения свободы каждый.

Вынося обвинительный приговор, суд установил, что 6 марта 2011 года Александр 
Дмитриев был незаконно вывезен полицейскими из собственной квартиры и 
доставлен в отдел полиции № 7 по подозрению в совершении кражи. На 
следующий день мировой суд Советского района, перед которым предстал 
Дмитриев по обвинению в оказании сопротивления сотрудникам полиции, 
освободил его от административной ответственности ввиду отсутствия события 
правонарушения.

После суда полицейские вновь отвезли Александра в отдел, где под пытками 
заставили оговорить себя и своего знакомого в совершении кражи строительных 
инструментов. В ходе «допроса с пристрастием» оперуполномоченные Алексей 
Соколов и Вадим Волков избивали Дмитриева, а также применили к нему пытку 
«конверт» (человеку выворачивают руки за спину, надевают наручники, связывают 
ноги ремнем, продевают через руки и ноги веревку и сзади стягивают ее таким 
образом, чтобы человек оказался «сложенным» как конверт). Во время этой 
экзекуции Соколов сел на спину задержанному, от чего тот почувствовал резкую 
боль в районе поясницы.
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Но даже после подписания «чистосердечного» признания мучения Дмитриева не 
закончились. Оказалось, что у знакомого, которого ему пришлось оговорить, 
имеется алиби на момент совершения преступления. Соколов и Волков вновь 
жестоко избили Дмитриева руками и ногами, после чего Александр написал новое 
признание, что кража была совершена им в одиночку.

На следующее утро, 8 марта, незаконно задержанный двумя днями ранее 
Александр был отпущен домой. Вызванная «скорая помощь» срочно 
госпитализировала пострадавшего в больницу.

Впоследствии судмедэксперты зафиксировали, что у Александра Дмитриева при 
поступлении в больницу № 39 имелись: компрессионный неосложненный перелом 
тела 1-го поясничного позвонка, ушиб поясничной области (болезненность 
остистых отростков, напряжение мышц, ограничение движений), сотрясение 
головного мозга, полуциркуляторные ссадины запястий. На сегодняшний день 
Александр является инвалидом второй группы.

13 апреля 2011 года по заявлению Дмитриева было возбуждено уголовное дело, 
которое было прекращено 6 октября того же года в связи с отсутствием события 
преступления. Однако благодаря усилиям юристов Комитета против пыток, 
которые обжаловали незаконные действия следователя и привлекли к проблеме 
внимание СМИ, 10 мая 2012 года дело было возобновлено и передано в первый 
отдел Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

В итоге, 23 января 2014 года Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес в 
отношении бывших оперуполномоченных Алексея Соколова и Вадима Волкова 
обвинительный приговор и назначил каждому наказание в виде пяти лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Не согласившись с 
таким приговором, сторона защиты подала на него апелляционную жалобу, и 4 
марта 2015 года судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции 
ввиду технических ошибок. Осужденные, которые провели более года в СИЗО, 
были освобождены в зале суда, мера пресечения была заменена им на домашний 
арест, а дело было направлено на новое рассмотрение в районный суд.

Однако и повторное рассмотрение этого уголовного дела также закончилось для 
экс-полицейских обвинительным приговором. 2 марта 2017 года судья Советского 
районного суда Нижнего Новгорода Ольга Колягина признала Алексея Соколова и 
Вадима Волкова виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. 
«а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением 
насилия и специальных средств»). Осужденным было назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком 5 лет общего режима каждому. Оба были взяты под 
стражу в зале суда.
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Осужденные не согласились с обвинительным приговором и обжаловали его в 
Нижегородский областной суд, однако тот оставил решение суда первой инстанции 
без изменения, а жалобы осужденных — без удовлетворения.

Пострадавшему от пыток в оренбургской милиции присудили 30 000 рублей

13 декабря 2018 года судья Ленинского районного суда Оренбурга Анастасия 
Плясунова постановила взыскать с Министерства внутренних дел России тридцать 
тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда Максиму Ниматову, 
которого десять лет назад пытали в милиции. Виновные в пытках уже не понесут 
наказания.

27 августа 2008 года в оренбургское отделение Комитета против пыток за 
юридической помощью обратились восемнадцатилетние Вячеслав Садовский и 
Антон Ферапонтов, а также девятнадцатилетний Максим Ниматов. Они сообщили 
правозащитникам, что 25 августа 2008 года их задержали сотрудники милиции, 
доставили в здание Дзержинского РОВД Оренбурга, где подвергли жестоким 
пыткам, принуждая сознаться в совершении целого ряда преступлений: от 
ограбления пивного ларька до убийства сотрудника милиции. По заявлениям 
обратившихся, помимо «стандартных» избиений, им надевали на голову 
противогаз, пуская в дыхательный шланг дым от сигарет, подвешивали за руки, 
скованные за спиной наручниками, душили, били дубинками.

Со слов пострадавших, пытки продолжались до утра 26 августа: им не давали спать, 
нанося удары по голове, как только кто-нибудь из них начинал засыпать.

Родители и другие близкие родственники ребят, случайно узнав о том, что их дети 
задержаны и находятся в руках сотрудников милиции, практически всю ночь и весь 
последующий день продежурили возле здания Дзержинского РОВД. Стоит отметить 
тот факт, что дежурный офицер долгое время пытался их убедить в том, что в 
здании РОВД их детей нет. Только ближе к вечеру 26 августа к молодым людям 
были допущены адвокаты. Несмотря на то, что милиционеры угрожали им еще 
более жестоким обращением в случае, если они изменят свои показания, ребята в 
присутствии адвокатов сообщили, что они под пытками были вынуждены оговорить 
себя и подписать необходимые представителям власти процессуальные 
документы.

Сотрудники милиции незаконно продержали молодых людей больше суток, не 
предъявив им никаких обвинений. После того, как парни покинули отдел милиции, 
они сразу обратились за медицинской помощью. В больнице у всех троих были 
диагностированы гематомы, ссадины, вывихи суставов, одному из них был 
поставлен диагноз «сотрясение головного мозга», у Вячеслава Садовского было 
сломано ребро, а у Антона Ферапонтова – нос.
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На следующий день все трое парней и их родители обратились в следственные 
органы с заявлениями о преступлении. Также пострадавшие обратились за 
юридической помощью в Комитет против пыток.

Неутешительным итогом многолетней борьбы за восстановление нарушенных прав 
трех молодых людей стал приговор, вынесенный в 2018 году в отношении 
сотрудников полиции Альберта Акманова и Василия Зубихина, которые были 
признаны виновными лишь в том, что незаконно задержали и удерживали парней в 
РОВД. Осужденным было назначено наказание в виде одиннадцати месяцев 
лишения свободы каждому с отбыванием в колонии-поселении, однако ввиду 
истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности суд освободил 
их от отбывания наказания.

Европейский суд присудил 20 000 евро нижегородцу, избитому милиционерами в 
2009 году

22 июня 2009 года в нижегородское отделение Комитета против пыток за 
юридической помощью обратилась Ирина Рахманова. Она рассказала, что 14 мая 
2009 года ранним утром к ней в квартиру пришли сотрудники милиции. Ей 
показали непонятную бумагу, которую она не смогла прочитать без очков. В тот 
момент, когда она открыла дверь и попросила посмотреть документ, милиционеры 
ворвались в дом. Ей сообщили, что в ее квартире будут производить обыск.

Как рассказала заявительница, особо не церемонясь, ее начали швырять от одного 
мужчины к другому. В это время в коридор вошел ее муж Александр Рахманов 
(инвалид второй группы), который попытался узнать, что происходит. В ответ один 
из людей в маске ударил его в лицо. От этого удара Рахманов упал. К нему подошли 
другие люди в масках и стали бить его ботинками в грудь и в живот.

После этого ему надели наручники, и один из милиционеров начал задирать руки 
Рахманова вверх. Ирина слышала, как он кричал: «Мне больно, снимите наручники, 
что я вам сделал, я больной старый человек». Только после этого его оставили в 
покое.

После окончания обыска Рахманова вместе с мужем направились к судебно-
медицинскому эксперту. С 14 мая 2009 года по 5 июня 2009 года Александр 
Рахманов находился на лечении в Кстовской ЦРБ. Ему был поставлен диагноз: ушиб 
головного мозга I степени, множественные ушибы лица, грудной клетки, передней 
брюшной стенки, верхних конечностей, ссадины лица.
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Сотрудники милиции, в свою очередь, придерживались другой версии. Они 
утверждали, что в тот день по поручению следователя проводили обыск в квартире 
Рахмановых по факту мошенничества. По их версии, сначала Ирина не хотела их 
пускать в квартиру, а затем супруги оказали сопротивление (сотрудники МВД 
утверждали, что Рахманова даже укусила одного из них), в результате чего 
правоохранители были вынуждены применить силу.

В отношении Рахмановой было возбуждено уголовное дело по факту применения 
насилия в отношении сотрудника милиции. Она утверждала, что не могла никого 
укусить, потому что зубы у нее на штифтах. Но очень скоро, 13 августа 2009 года, 
Кстовский городской суд вынес в отношении неё обвинительный приговор, и она 
была приговорена к штрафу в сто пятьдесят тысяч рублей. Итак, ровно за три 
месяца дело об укусе сотрудника милиции было доведено до приговора.

А как проходило расследование обстоятельств получения Рахмановыми телесных 
повреждений?

Сначала, в нарушение требований независимости расследования заявлений о 
пытках, установленных решениями Европейского суда по правам человека, 
заявление Рахмановых об избиении проверялось в рамках уголовного дела в 
отношении Рахмановой. 24 июня 2009 года старший следователь Кстовского
городского отдела Следственного комитета Дмитрий Балин вынес постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению супругов.

От имени председателя Комитета против пыток было подано заявление о 
преступлении, которое было рассмотрено в рамках отдельного материала 
проверки. 1 июля 2009 года уже упомянутый старший следователь Балин, ссылаясь 
на свое постановление от 24 июня 2009 года, также отказал в возбуждении 
уголовного дела.

Всего в ходе доследственных проверок было вынесено три постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела, которые обжаловались юристами Комитета 
против пыток. Два из них были признаны прокуратурой незаконными и отменены. 
Последнее, третье, постановление признано законным.

В 2009 году правозащитники в интересах Александра Рахманова подали жалобу в 
Европейский суд по правам человека, а в 2015 году на национальном уровне — иск 
о компенсации морального вреда, причиненного неэффективным расследованием 
заявления об избиении милиционерами.
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9 июля 2015 года судья Нижегородского районного суда Ирина Шкинина
удовлетворила этот иск, взыскав с государства десять тысяч рублей. Судья 
согласилась с доводами правозащитников, что действия должностных лиц 
(сотрудников следствия и прокуратуры), по вине которых предварительная 
проверка по заявлению Рахманова об избиении его в 2009 году сотрудниками 
полиции затянулась на четыре года, являются незаконными. К сожалению, Ирина 
Рахманова не дожила до этого решения суда всего два месяца.

20 декабря 2018 года Европейский суд вынес решение, согласно которому 
Российская Федерация признала свою вину в нарушении права Александра 
Рахманова на свободу от пыток и права на эффективное средство правовой защиты. 
Также Россия заключила с родственниками Рахманова мировое соглашение, в 
соответствии с которым выплатит им двадцать тысяч евро в качестве компенсации 
морального вреда.

К сожалению, Александр Рахманов скончался в 2016-м году и уже не узнает о 
решении по своей жалобе.
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При проведении общественного расследования мы стараемся использовать все 
возможные механизмы, чтобы добиться восстановления нарушенных прав 
заявителей на национальном уровне. Когда сделать это не удается, мы вынуждены 
обращаться в Европейский суд по правам человека. Помимо прочего, в 2018 году 
мы подали несколько жалоб, касающихся мизерной компенсации морального 
вреда, а также повторно обратились в ЕСПЧ в интересах нижегородца Сергея 
Ляпина, поскольку российские следственные органы так и не провели 
эффективного расследования по делу о пытках, что позволило виновным 
полицейским уйти от ответственности. К сожалению, мы вынуждены 
констатировать, что российские власти готовы в ряде дел признавать нарушение 
прав человека и выплачивать компенсации, но не готовы к системному решению 
проблемы применения пыток в России. 

Правозащитники пожаловались в Европейский суд из-за низкой компенсации за 
преступление

Эта история началась 26 июля 2013 года, когда к правозащитникам обратилась 
Ирина Балашова и сообщила о том, что ее гражданского мужа Сергея Никонорова, 
отбывающего наказание в колонии-поселении № 11, сотрудники учреждения во 
главе с его начальником Филюсом Хусаиновым подвергают систематическому 
избиению, а также угрожают изнасилованием. Причиной тому стал отказ 
Никонорова продолжать работать на различных строительных объектах и жалобы 
осужденного в Следственный комитет и прокуратуру по факту использования его в 
качестве раба.

В частности, Сергей поведал в деталях, как строил дачу и баню для начальника 
колонии-поселения № 11 Филюса Хусаинова. Никоноров настаивал, что может 
указать при проведении проверки показаний на месте такие детали, которые 
человеку непосвященному, даже самому хозяину построенных объектов, не могут 
быть известны, но знакомы только непосредственному исполнителю строительных 
работ.

В ходе судебного следствия бывший начальник колонии-поселения № 11 признал 
свою вину частично, отрицая факт угроз с его стороны в адрес потерпевшего 
Никонорова с помощью оружия. Однако суд, оценив все доказательства в 
совокупности, пришел к выводу, что Хусаинов применял оружие при совершении 
преступления. В частности, потерпевший ещё до изъятия травматического 
пистолета в ходе обыска в квартире у Хусаинова точно описал, как оно выглядит. 
Кроме того, свидетель С., занимавшийся отделкой внутри дачного домика, показал, 
что при посещении стройки Хусаиновым слышал громкий хлопок. И довершала 
картину вмятина на стальном профлисте ограды, которая, согласно экспертизе, 
могла образоваться от пули, выпущенной из травматического пистолета.
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4 мая 2016 года судья Новотроицкого городского суда Екатерина Родыгина вынесла 
приговор бывшему начальнику колонии-поселения № 11 УФСИН России по 
Оренбургской области Филюсу Хусаинову. Он был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение 
должностных полномочий, совершенное с применением насилия и оружия»), и 
приговорен к лишению свободы сроком три года с отбыванием наказания в 
колонии общего режима. Также Хусаинов был лишен права занимать 
государственные должности в течение двух лет.

31 августа 2016 года судебная коллегия Оренбургского областного суда оставила 
этот приговор без изменения.

После вступления приговора в законную силу юрист Комитета против пыток 
Альбина Мударисова, представляющая интересы Сергея Никонорова, обратилась в 
суд с иском к Федеральной службе исполнения наказания РФ о компенсации 
потерпевшему морального вреда и возмещения убытков, причиненных 
преступлением Филюса Хусаинова.

22 марта 2017 года судья Центрального районного суда Оренбурга Альбина 
Андронова частично удовлетворила исковые требования, присудив Сергею 
Никонорову в качестве компенсации морального вреда семьдесят пять тысяч 
рублей из заявленных восьмисот пятидесяти тысяч рублей. В части возмещения 
убытков суд и вовсе отказал в удовлетворении исковых требований.

Сергей Никоноров и его представитель остались недовольны размером 
компенсации и обратились с жалобой в Оренбургский областной суд. Также 
апелляционную жалобу подала и Федеральная служба исполнения наказания РФ, 
попросив суд вовсе отказать в иске, так как Хусаинов был осужден уже после 
увольнения.

7 июня 2017 года Оренбургский областной суд оставил решение суда первой 
инстанции без изменения, а жалобы участников процесса — без удовлетворения.

Поскольку, по мнению правозащитников и потерпевшего, размер компенсации не 
соответствует ни тяжести причиненного вреда, ни практике Европейского суда по 
правам человека, они обратились с жалобой в Страсбург.
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Нижегородец, осужденный за нападение на полицейского, пожаловался в 
Европейский суд

26 сентября 2016 года к правозащитникам за юридической помощью обратилась 
жительница поселка Дружный Нижегородской области Маншук Дворцова с 
заявлением о применении к ее мужу Андрею насилия со стороны сотрудников 
полиции.

Как позднее пояснил сам Дворцов, 9 августа 2016 года около 8 часов вечера он 
стоял на улице с двумя друзьями. До этого мужчины немного выпили. По словам 
Андрея, когда к ним подошли трое сотрудников полиции и что-то стали 
спрашивать, он побежал.

— Один из полицейских догнал меня и сделал подсечку. Я оказался на земле, мне 
сзади надели наручники. После этого меня около минуты били. В какой-то момент 
я потерял сознание, — вспоминает Дворцов.

Андрей пояснил, что трудится сантехником. В тот день он возвращался с работы и 
находился в рабочей спецовке, в рукаве которой он носит нож, необходимый ему 
для работы. Как предполагает Андрей, причиной внезапной ярости 
правоохранителей было то, что один из них порезал руку, хватая его за рукав, когда 
пытался надеть наручники.

Ночь Андрей провел в отделе полиции. На следующий день в суде ему было 
выписано два штрафа по 500 рублей за появление в общественном месте в 
нетрезвом виде и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

В этот же день он зафиксировал полученные повреждения в местном 
травматологическом пункте: сотрясение головного мозга, кровоподтеки лица, 
левой ушной раковины, плеч, передней брюшной стенки, левого предплечья, левой 
лопаточной области, левой голени, поясничной области, области левого коленного 
сустава, правого бедра, ссадины области правого коленного сустава, теменной 
области.

На следующий день его состояние ухудшилось, и он был вынужден провести 
восемь дней в городской больнице № 39 Нижнего Новгорода. После этого он более 
трех недель лечился амбулаторно.

Во время лечения Андрею стало известно о возбуждении в отношении него 
уголовного дела за нападение на сотрудника полиции. Для расследования этого 
дела следователю следственного отдела по городу Кстово СУ СК РФ по 
Нижегородской области Екатерине Абаниной понадобилось четыре месяца.
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Сам Дворцов также обратился в Следственный комитет с заявлением на 
сотрудников полиции. Проверкой этого заявления занялась все та же следователь 
Абанина. К настоящему времени вынесено уже шесть постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, пять из которых впоследствии признавались 
незаконными и отменялись. Последнее «отказное» постановление в настоящий 
момент обжаловано в суд.

7 декабря 2017 года Кстовский городской суд признал Андрея Дворцова виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение 
опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти»), и 
назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием в 
колонии общего режима. 16 апреля 2018 года Нижегородский областной суд 
оставил этот приговор в силе.

Поскольку добиться защиты нарушенных прав Андрея Дворцова на национальном 
уровне не удалось, юристы Комитета против пыток были вынуждены обратиться с 
жалобой в Европейский суд по правам человека.

«Мы полагаем, что помимо незаконного применения насилия к Андрею Дворцову и 
отсутствия эффективного расследования этого факта, судебное разбирательство в 
отношении нашего заявителя было несправедливым, — считает юрист Комитета 
против пыток Екатерина Ванслова. — Так, в ходе судебного процесса по обвинению 
Дворцова в нападении на полицейского был нарушен принцип состязательности и 
равенства сторон, так как суд препятствовал стороне защиты в выражении своей 
позиции, не обеспечивал явку ряда свидетелей, не дал оценки доказательствам, 
представленным стороной защиты. Дворцов был лишен возможности приобщить к 
делу заключение специалиста, также ему было отказано в проведении 
дополнительной судебно-медицинской экспертизы с освидетельствованием 
потерпевшего. В целом, судебный процесс в отношении Дворцова нес 
обвинительный уклон — все это представляет собой самостоятельное нарушение 
Европейской конвенции».

Нижегородец повторно обратился в Европейский суд в связи с неисполнением 
Россией своих обязательств

История Сергея Ляпина, который 9 июля 2008 года обратился за юридической 
помощью в Комитет против пыток, такова. В ночь с 24 на 25 апреля 2008 года он 
собирал металлолом около одного из гаражных массивов поселка Ильиногорское 
(Нижегородская область). Там Сергей был задержан сотрудниками володарского
отдела вневедомственной охраны, как ему было заявлено, «по подозрению в 
совершении краж», и доставлен в поселковый отдел милиции.
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По словам заявителя, в отделе его избили, а затем стали пытать током.

«Для большей эффективности они поливали контакты и мои руки водой. Я 
несколько раз терял сознание», — вспоминал Сергей.

После этого с задержанным был проведен ряд следственных действий, по 
окончании которых мировой судья приговорил Сергея к 5 суткам 
административного ареста «за оказание сопротивления сотрудникам милиции», 
после чего тот был отправлен для отбывания административного наказания в 
спецприемник.

26 апреля состояние Ляпина ухудшилось, и его прямо из камеры доставили в 
травмпункт, а потом госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у 
пациента множественные травмы и повреждения: сотрясение головного мозга, 
ушиб области шеи, ушиб грудной клетки, термические ожоги обеих кистей.

После окончания двухдневного лечения (полностью срок административного 
наказания Сергей так и не отбыл) Ляпин обратился в следственные органы с 
жалобой на действия сотрудников милиции. Однако по этой жалобе Дзержинский 
межрайонный следственный отдел СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской 
области провел крайне неэффективную проверку. В течение полутора лет как 
минимум десять раз следователи отказывали в возбуждении уголовного дела, 
девять подобных отказов были признаны незаконными.

Исчерпав все средства защиты прав Сергея Ляпина на национальном уровне, 
правозащитники были вынуждены подать жалобу в Европейский суд по правам 
человека. 24 июля 2014 года страсбургские судьи в своем решении признали факт 
пыток Сергея, а также установили, что следственные органы не провели 
адекватного расследования по этому факту. Заявителю была присуждена 
компенсация в размере 45 000 евро.

20 января 2016 года Президиум Верховного суда Российской Федерации 
удовлетворил представление о возобновлении производства по жалобе Ляпина на 
пытки ввиду нового обстоятельства — решения Европейского суда.

16 марта 2016 года следователь следственного отдела по городу Дзержинску СУ СК 
РФ по Нижегородской области Роман Шамшутдинов возбудил уголовное дело по 
факту пыток Сергея Ляпина.

За время предварительного следствия уголовное дело четыре раза незаконно 
приостанавливалось. В итоге оно было передано в Володарский районный суд 
лишь спустя два года после возбуждения — 9 апреля 2018 года.
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17 мая 2018 года в ходе судебного заседания подсудимый Виталий Стариков 
просил суд прекратить в отношении него уголовное преследование ввиду 
истечения срока привлечения к уголовной ответственности по инкриминируемому 
ему преступлению. Судья Ирина Ермакова удовлетворила это ходатайство.

Дальше процесс продолжился только в отношении второго подсудимого — Олега 
Каштанова, который является действующим сотрудником полиции. Однако даже в 
случае вынесения обвинительного приговора, он избежит уголовной 
ответственности из-за истечения срока давности.

«Постановление ЕСПЧ по делу Ляпина 2014-ого года является прецедентным — в 
нем констатируется системная проблема, когда российские следователи не 
возбуждают уголовные дела по обоснованной жалобе на пытки, а проводят лишь 
доследственную проверку, что противоречит принципам эффективности, — говорит 
юрист Комитета против пыток Екатерина Ванслова. — В 2014 году Европейский суд 
обязал Россию не только выплатить Ляпину компенсацию морального вреда, но и 
провести эффективное расследование факта пыток, а также привлечь виновных лиц 
к ответственности. У России было достаточно времени для того, чтобы 
своевременно и инициативно возбудить уголовное дело и эффективно его 
расследовать. Однако вместо этого следственные органы лишь спустя год отменили 
последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе 
Ляпина на пытки и вновь взялись проводить доследственные проверки, несмотря 
на мнение ЕСПЧ об их неэффективности. В результате уголовное дело было 
возбуждено лишь в марте 2016 года, потом неоднократно приостанавливалось, и в 
суд поступило за несколько дней до истечения сроков привлечения виновных к 
ответственности. Тем самым, Россия повторно нарушила право нашего заявителя 
на эффективное следствие, в связи с чем мы вновь направили в его интересах 
жалобу в Страсбург».

Житель Сочи пожаловался в Европейский суд на пытки в полиции

В мае 2017 года в краснодарское отделение Комитета против пыток за 
юридической помощью обратился учащийся 11 класса сочинской средней школы 
№ 18 Георгий Свешников. Он сообщил, что 28 апреля того же года двое 
сотрудников уголовного розыска забрали его из школы под предлогом допроса в 
качестве свидетеля и доставили в опорный пункт полиции поселка Хосты. Там, по 
словам Свешникова, эти полицейские били его по затылку, по спине и по животу, 
требуя признаться в совершении кражи.
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– В хостинском опорном пункте полиции я ничего не подписал, и меня эти же 
оперативники привезли в отдел полиции поселка Лоо. Там один из руководителей 
полицейских мне сказал: «Не признаешься – засуну тебе дубинку в жопу!», –
вспоминает Георгий Свешников.

По словам Свешникова, его снова избили, нанося удары ладонями по лицу и 
голове, а также по спине и животу. В какой-то момент у Георгия случился 
эпилептический припадок, и он потерял сознание. Прибывшие по вызову 
сотрудников полиции медики оказали Свешникову первую помощь.

Как рассказал Свешников, после их отъезда он согласился под диктовку написать 
«явку с повинной» о том, что участвовал в краже, стоя «на шухере», а в дальнейшем 
подтвердил эти показания у следователя.

Позднее уголовное дело в отношении Свешникова было прекращено в связи с 
примирением сторон – он признал свою вину, извинился перед потерпевшим и 
возместил ему ущерб в полном объеме.

Из полиции Георгий был отпущен под подписку от невыезде, а на следующий день 
обратился в сочинскую городскую больницу № 4, где у него были зафиксированы 
«ушибы лица и мягких тканей поясничной области».

30 апреля Георгий снова потерял сознание, и его госпитализировали в 
неврологическое отделение городской больницы, где он лечился до 5 мая. После 
выхода из больницы Свешников обратился с сообщением о преступлении в 
Следственный комитет, а также к правозащитникам за юридической помощью.

За время доследственной проверки по жалобе Свешникова на пытки в полиции 
следователи вынесли три постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
два из которых впоследствии отменялись как преждевременные и незаконные. 
Однако последнее «отказное» постановление было признано законным 
прокуратурой, а затем судами двух инстанций.

В связи с невозможностью восстановить нарушенные права Свешникова на 
национальном уровне, 26 сентября 2018 года юристы Комитета против обратились 
в его интересах в Европейский суд по правам человека.
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По-прежнему острой остается проблема вынесения сотрудниками Следственного 
комитета незаконных решений, нарушающих права граждан. К сожалению, лишь в 
крайне редких случаях следователи, допустившие волокиту, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности. А зачастую руководство попросту закрывает 
глаза на следователей-волокитчиков, позволяя им безнаказанно спускать на 
тормозах расследование жалоб на пытки. 

Российские правозащитники направили альтернативный доклад в Комитет ООН 
против пыток

В апреле 2018 года юристы российской общественной организации «Комитет 
против пыток» направили в Комитет ООН против пыток альтернативный доклад о 
соблюдении Российской Федерацией Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Помимо прочего, в своем докладе правозащитники отметили, что по-прежнему 
считают неудовлетворительной работу спецотделов Следственного комитета по 
расследованию преступлений, совершенных должностными лицами 
правоохранительных органов. Сама структура, численность личного состава этих 
отделов не позволяют считать их эффективным средством в масштабах общего 
количества жалоб и дел о применении пыток, иных видов жестокого, унижающего 
достоинство обращения. Отдел из трех человек на федеральный округ, 
включающий в себя несколько регионов, способен заниматься лишь небольшим 
количеством тщательно отбираемых дел.

Также юристы Комитета против пыток также отметили в своем докладе проблему 
неэффективного расследования жалоб о пытках. Речь идет о систематическом 
вынесении работниками Следственного комитета незаконных решений, 
недостаточном процессуальном контроле, непривлечении виновных должностных 
лиц к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.

Следственный комитет заплатит 10 000 рублей за неэффективную работу своих 
следователей

Как рассказал правозащитникам Владимир Архипов, в ночь с 11 на 12 августа 2011 
года его автомобиль остановили сотрудники ДПС. Владимир вышел из автомобиля, 
предъявил правоохранителям документы. Сотрудники ДПС дважды 
протестировали Архипова на алкоголь, после чего сказали, что он пьян. Однако 
самому водителю посмотреть результаты не дали, зато предложили позвонить тем 
близким, «кто смог бы решить этот вопрос». На это Владимир ответил, что он трезв 
и готов пройти медицинское освидетельствование. Сотрудников полиции такой 
ответ, видимо, не удовлетворил, и они стали высказывать претензии, а один из 
полицейских ударил Владимира кулаком в висок.
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Дальше, как вспоминает Архипов, ему приказали сесть в патрульную машину и в 
присутствии понятых заставили пройти тест еще раз. Затем Владимира выпустили 
из машины. Тогда Архипов сел в свой автомобиль и закрылся изнутри. Сотрудники 
полиции потребовали открыть машину и выйти. Владимир отказался, так как 
боялся, что они продолжат его избивать. Один из полицейских, открыв багажник и 
сломав сиденья, проник в салон и принялся душить Архипова. Пока Архипов 
пытался освободиться, другой полицейский открыл дверь и стал применять к 
Владимиру электрошокер. Одновременно ему наносили удары по голове и по телу 
другие сотрудники ДПС. Последний удар, от которого он потерял сознание, ему 
нанесли в область носа.

После того, как Владимир очнулся, он увидел, что у него разбит нос, а майка и 
джинсы испачканы кровью. Рядом стояли сотрудники полиции. Владимир попросил 
их вызвать скорую помощь, пояснив, что страдает несвертываемостью крови и 
может умереть от кровопотери. Сотрудники полиции, испугавшись, что у Архипова 
не перестает идти кровь из носа, бросили ему телефон. Владимир сразу же 
позвонил в «скорую», которая, приехав, забрала его в больницу.

На следующее утро Владимир прошел освидетельствование в бюро судебно-
медицинской экспертизы. В тот же день его положили в больницу, где он провел 10 
дней.

Архипов предоставил правозащитникам медицинские документы, 
подтверждающие наличие у него травм: справку, в которой указано, что у него 
имеются ссадины и гематомы, выписку из истории болезни, в которой указано на 
сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и лица, а также справку о 
наличии у Владимира ожогов и электрометок на туловище.

По заявлению Владимира Архипова уголовное дело так и не было возбуждено, и 
уже в течение нескольких лет следственным органом проводится проверка, в ходе 
которой следователи раз за разом выносят незаконные постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которые после жалоб юристов Комитета против 
пыток отменяются. На настоящий момент вынесено уже четырнадцать таких 
постановлений, а по жалобе Архипова на избиение проводится очередная 
проверка.

В ходе проведения общественного расследования правозащитники выяснили, что 
следователи потеряли историю болезни Архипова, которая имеет важнейшее 
значения для проведения экспертизы по установлению степени вреда, 
причиненного Владимиру. Позднее факт потери подтвердился в ходе 
доследственной и служебной проверок.

http://www.pytkam.net/
http://www.pytkam.net/


Ввиду нежелания следственных органов провести эффективное расследование по 
заявлению Архипова на пытки, в 2013 году юристы Комитета против пыток подали 
жалобу в его интересах в Европейский суд по правам человека.

5 июля 2018 года эта жалоба была коммуницирована.

16 августа 2018 года юристы Комитета против пыток подали в интересах Владимира 
Архипова иск к Следственному комитету о компенсации морального вреда, 
причиненного неэффективным расследованием.

24 октября судья Ленинского районного суда Оренбурга Артем Кириченко частично 
удовлетворил исковые требования, присудив Архипову десять тысяч рублей из 
заявленных трехсот восьмидесяти пяти тысяч.

Генеральная прокуратура проверит ход расследования пыток и насильственных 
смертей в нижегородской колонии

Юристы Комитета против пыток обратились в Генеральную прокуратуру России с 
просьбой проверить эффективность работы нижегородских следователей по 
расследованию уголовных дел о насильственных смертях и проверке 
многочисленных заявлений о пытках осужденных в исправительной колонии № 14 
Нижегородской области. По мнению правозащитников, неудовлетворительная 
работа следствия по всем этим жалобам требует реакции надзорного ведомства.

Только за период с 2011 по 2015 годы в Комитет против пыток и Общественную 
наблюдательную комиссию по контролю за соблюдением прав человека в местах 
принудительного содержания Нижегородской области поступило 184 жалобы от 
осужденных из исправительной колонии № 14 (Нижегородская область, поселок 
Сухобезводное) и их родственников по фактам применения к ним пыток, 
сексуального насилия, вымогательств, психологического давления со стороны 
других осужденных, действовавших по указанию или с ведома начальника колонии 
Василия Волошина либо при его непосредственном участии.

В настоящее время юристы Комитета представляют интересы потерпевших по 
нескольким материалам проверок и трем уголовным делам, возбужденным по 
фактам насильственных смертей и избиений осужденных в ИК № 14.

В декабре 2017 и январе 2018 года правозащитники в ходе личных приемов 
сообщали руководству следственного управления СК РФ по Нижегородской области 
о неэффективной работе следователей по этим делам. По итогам приемов 
уголовные дела о смерти Александра Калякина и Александра Кулемина были 
изъяты из производства Семеновского межрайонного следственного отдела и 
переданы для дальнейшего расследования в региональное следственное 
управление.
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Однако, по-прежнему ни по одному из заявлений, где правозащитники 
представляют интересы пострадавших, работу следствия нельзя назвать 
эффективной. Проверочные действия и предварительное следствие 
осуществляются с существенными нарушениями, которые своевременно не 
устраняются. По прошествии многих лет, ни по одному из вышеуказанных дел ни 
один сотрудник администрации колонии не привлечен к уголовной 
ответственности.

«Следственный комитет имел достаточно времени для того, чтобы провести 
всестороннюю, объективную и полноценную проверку по каждому сообщению о 
пытках в четырнадцатой колонии. Но, по не понятным для нас причинам, дела так и 
не доведены до логического конца, — комментирует юрист Комитета против пыток 
Сергей Шунин. — Мы обратились к начальнику главного управления по надзору за 
следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной 
прокуратуры России Валерию Максименко. Мы считаем, что пришло время 
органам прокуратуры начать требовать от следственного управления 
Нижегородской области проведения качественного расследования по каждому из 
заявлений о пытках и насильственных смертях в этой колонии».

В июне 2015 года после проверки, которая выявила «факты нарушений в 
служебной деятельности», начальник исправительной колонии № 14 Василий 
Волошин был отстранен от должности. 16 июля 2015 года в отношении него было 
возбуждено уголовное дело, а в октябре того же года Василия Волошина объявили 
в федеральный, а позднее и в международный розыск по обвинению в совершении 
ряда имущественных преступлений.

Выступление Игоря Каляпина на заседании Совета по правам человека под 
председательством Владимира Путина

11 декабря 2018 года в Кремле состоялось заседание Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека под 
председательством главы государства Владимира Путина. На этом заседании 
выступил руководитель межрегиональной общественной организации «Комитет 
против пыток», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества Игорь Каляпин, который, в числе прочего, отметил:

«Тема моего выступления – это проблема пыток, точнее проблема безнаказанности 
пыток. Михаил Александрович в своем вступительном слове мое выступление 
немножко анонсировал, я постараюсь не повторяться.
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Я руковожу небольшой группой юристов, которая на протяжении последних 
восемнадцати лет представляет интересы потерпевших в уголовных процессах, 
именно связанных с превышением должностных полномочий. У нас это 
преступление именно так называется в нашем Уголовном кодексе.

Во-первых, почти все эти уголовные дела начинались с того, что органы 
Следственного комитета отказывали в возбуждении уголовного дела. Но это даже 
не самое грустное. Самое грустное в том, что они это делали многократно: по пять, 
десять, пятнадцать, двадцать раз. У нас совсем недавно в моем родном Нижнем 
Новгороде было прекращено в суде уголовное дело, которое дошло до суда и были 
предъявлены обвинения, и два сотрудника полиции сели на скамью подсудимых, 
но суд дело прекратил, потому что истек срок давности. Десять лет прошло. За 
десять лет наша правоохранительная система (Следственный комитет) не смогли 
осуществить правосудие.

И это, к сожалению, не единичный случай, у нас таких примеров много. Хотя, 
конечно, чаще всего просто у потерпевших кончается терпение, и они просто 
приходят к нам после какого-нибудь пятого, десятого «отказного» постановления и 
говорят: «Знаете что, ребят? Мы просто больше не хотим – мы хотим все это 
забыть, мы больше не верим в справедливость, мы не верим в то, что государство 
действительно хочет и может нас защитить, мы видим прямо противоположное».
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В 1998 году прокуратура Нижегородской области в ответ на обращение 
правозащитников о пытках в милиции прислала ответ, в котором, помимо прочего, 
сообщила: «„фактов“ применения „пыток“ на территории области не установлено».

По сути, этот документ лег в основу создания нижегородского Комитета против 
пыток в 2000-м году. С тех пор слово «пытки» сотрудники нижегородской 
прокуратуры начали употреблять без кавычек, а само понятие стало состоявшимся 
фактом. Тоже без кавычек.

Со временем Комитет против пыток стал работать и в других регионах России, 
используя собственную методику проведения общественных расследований. 
Благодаря работе юристов организации, к началу 2019-го года 142 сотрудника 
правоохранительных органов были осуждены за те самые «факты применения 
пыток», существование которых отрицала нижегородская прокуратура.

В январе 2015 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло 
межрегиональную общественную организацию «Комитет против пыток» в реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В связи 
с этим, 1 августа 2015 года членами организации было принято решение о ее 
ликвидации. 

3 августа 2015 года начала свою деятельность межрегиональная общественная 
организация «Комитет по предотвращению пыток». Однако в январе 2016 года 
Минюст РФ внес и эту организацию в реестр «иностранных агентов». В связи с этим, 
члены организации также приняли решение о ее ликвидации.

В настоящее время организация работает под своим историческим названием 
«Комитет против пыток» без образования юридического лица.

Все о деятельности нашей организации и 
последние новости – на нашем сайте

Подписывайтесь на обновления наших страниц в социальных сетях
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