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Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию годовой отчет о знаковых событиях и основных 
результатах работы межрегиональной общественной организации «Комитет 
против пыток» в 2013 году.

2013 год для многих российских правозащитных организаций стал не только 
годом борьбы за права человека, но и годом борьбы за право существовать и 
работать на территории своей страны. В течение всего года во многих неком-
мерческих организациях по всей России шли массовые прокурорские проверки 
о соблюдении так называемого Закона об иностранных агентах, а нескольким 
десяткам правозащитных организаций поступили требования «заклеймить» 
себя в Минюсте в качестве иностранного агента. Значительную часть своего 
времени и усилий правозащитники тратили на то, чтобы доказать, что они не 
«верблюды» работают в интересах российских граждан и своего государства, а 
не являются агентами загадочного иностранного принципала. Пришлось дока-
зывать это и Комитету против пыток.

Несмотря на эти трудности, в 2013 году благодаря нашим сотрудникам:

– проведена проверка по 141 обращению граждан о применении к ним пыток и 
жестокого обращения;

– за преступления, связанные с нарушениями прав человека, были осуждены 
десять сотрудников правоохранительных органов, из них пять получили ре-
альные сроки наказания;

– было присуждено компенсаций пострадавшим от незаконных действий со-
трудников правоохранительных органов более семи с половиной миллионов 
рублей;

– было возбуждено четыре уголовных дела за преступления, связанные с на-
рушениями прав человека;

– были признаны незаконными и отменены 66 незаконных постановлений 
Следственного комитета, прокуратуры, суда;

– по пяти жалобам, направленным в Европейский суд по правам человека, 
были вынесены положительные решения;

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

– медицинскую реабилитацию прошли 26 жертв пыток и их родственников на 
общую сумму более четырех миллионов рублей.

Но обо всем подробнее и по порядку.



Нижегородская 
область
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Предыстория этого громкого уголовного дела 
в отношении полицейских такова. В апреле 
2012 года в нижегородское отделение Ко-
митета против пыток за помощью обрати-
лись Низами Гасанов и Эльшан Заманов. Они 
утверждали, что их пытали полицейские, за-
ставляя «взять на себя» ряд преступлений. 
По состоянию на конец 2013 года сотрудни-
ками Следственного комитета дорабатыва-
лось обвинительное заключение для переда-
чи дела в суд.

5 февраля в Са-
ровском городском 
суде Нижегород-
ской области был 
вынесен приговор 
в отношении двух 
бывших участковых 
уполномоченных 
милиции Саров-
ского УВД. Сергей 

Белокобыльский был признан виновным в 
совершении преступлений, предусмотрен-
ных частью 4 статьи 111 УК РФ («Причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть») и частью 3 статьи 286 УК РФ («Пре-
вышение должностных полномочий»), и ему 
было назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком 13 лет строгого режима. 
Александр Щукин был признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 286 УК РФ («Превышение 
должностных полномочий»), и ему было на-
значено наказание в виде лишения свободы 
сроком 5 лет общего режима. Также осужден-
ным запрещено занимать должности на госу-
дарственной службе в течение двух лет. Оба 
были взяты под стражу в зале суда.

Приговор касался дела бывшего десантника 
Сергея Титорова, скончавшегося 7 августа 
2010 года в реанимации Саровской клини-
ческой больницы от геморрагического шока, 
вызванного острой кровопотерей в связи с 
разрывом селезенки. В ходе общественного 
расследования, проведенного сотрудниками 
МРОО «Комитет против пыток», было уста-
новлено, что 6 августа 2010 года сотрудни-
ки милиции жестоко избили Сергея Титорова 
сначала в его доме, а затем в опорном пункте 
милиции, принуждая его к 
подписанию протокола об 
административном право-
нарушении, которого он 
не совершал. Аналогичные 
выводы сделал и следова-
тель Следственного коми-
тета России. Сотрудники 
милиции нанесли Сергею 
множественные удары ру-
ками и ногами по различ-
ным частям тела, в том 
числе в область нахож-
дения жизненно важных 
органов. В результате из-
биения у Сергея образова-
лись многочисленные кро-
воподтеки, переломы трех 
ребер и разрыв селезенки.

Отметим, что Саровский городской суд до 
этого дважды выносил приговоры по данно-
му делу. В 2011 году оба подсудимых были 
оправданы, а в 2012 году Сергей Белокобыль-
ский получил 4 года реального срока лише-
ния свободы. Оба раза приговоры отменялись 
после кассационных жалоб юристов Комите-
та против пыток, представляющих интересы 
родственников погибшего, и кассационных 
представлений прокуратуры города Саров. 

В конце января регион потряс скандал во-
круг Автозаводского отдела полиции № 1. 
Сразу шестеро сотрудников этого отдела 
были обвинены в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 
УК РФ («Превышение должностных полно-
мочий»). Пятерым из них суд определил 
меру пресечения в виде домашнего аре-
ста, а заместитель начальника отдела на 
месяц был взят под стражу. 

Низами Гасанов и Эльшан Заманов

Сергей Титоров

Начальник уголовного розыска Автозаводского 
отдела полиции № 1 Сергей Алимов 
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И вот, наконец, справедливость, казалось бы, 
восторжествовала. Однако 28 мая 2013 года 
апелляционная коллегия Нижегородского об-
ластного суда неожиданно изменила обвини-
тельный приговор суда первой инстанции и 
назначила наказание обоим фигурантам дела 
лишь по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение 
должностных полномочий»). Сергею Белоко-
быльскому наказание было снижено с 13 лет 
лишения свободы до 3,5 года, а Александру 
Щукину – с 5 до 3 лет.Так как добиться спра-
ведливого приговора на национальном уров-
не правозащитникам не удалось, ими была 
направлена жалоба в интересах сестры Сер-
гея Титорова в Европейский суд по правам 
человека. 

26 апреля вступил в силу приговор в отноше-
нии бывшего сотрудника отдела полиции №5 
города Нижнего Новгорода Сергея Хуртина. 
Он был признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 
286 («Превышение должностных полномо-
чий с применением насилия и спецсредств») 
и 111 («Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни челове-

ка») УК РФ, и ему было назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком 6 лет общего 
режима.

Предыстория этого дела такова. 22 марта 
2012 года за помощью в Комитет против пы-
ток обратился нижегородец Дмитрий Крутов, 
который рассказал о жестоком избиении в 
отделе полиции. 12 февраля он поссорился 
с женой, и родственники жены вызвали по-
лицию. Прибывшие правоохранители доста-
вили Дмитрия в отдел полиции, где сбили с 
ног и жестоко избили. Через несколько часов 
мужчину отпустили домой. Утром следующе-
го дня мать Дмитрия вызвала ему «скорую», 
которая доставила его в городскую клиниче-
скую больницу № 1, где потерпевший был в 
срочном порядке прооперирован. Во время 
операции он перенес клиническую смерть, и 
врачам с трудом удалось его спасти, ведь из-
за повреждения внутренних органов он поте-
рял много крови.

Следующим после вступления приговора в 
законную силу этапом защиты прав Дмитрия 
Крутова для правозащитников стало взыска-
ние компенсации с Министерства финансов 
РФ. 

12 сентября Нижегородский районный суд 
присудил Дмитрию Крутову компенсацию в 
размере 100 000 рублей при запрашиваемой 
сумме иска 1 миллион рублей. Примечатель-
но, что Минфин РФ вообще просил суд отка-
зать Крутову в иске на основании того, что 
«факт наступления вреда для истца им не 
доказан и материалами дела не подтвержда-
ется». По всей видимости, не подтверждалось 
это ни перенесенной клинической смертью, 
ни причиненным тяжким вредом здоровью, 
ни обращениями Дмитрия за помощью к пси-
хиатрам после пережитого.

Начальник отдела расследований нижего-
родского отделения МРОО «Комитет про-
тив пыток» Дмитрий Утукин: «Справедли-
вые приговоры в отношении должностных лиц 
имеют существенное значение для обеспечения 
уверенности общества в верховенстве Закона, 
а также для предупреждения возникновения 
в адрес государственных органов подозрений 
в сговоре или попустительстве незаконным 
актам. Со слов участников процесса, апелля-
ционное заседание длилось 10 минут. Видимо, 
судьям хватило времени для исследования 
доказательств этого многотомного уголовного 
дела.
Безусловно, мы будем обжаловать приговор в 
кассационной инстанции после ознакомления с 
протоколом апелляционного заседания и полу-
чения апелляционного определения. В случае 
неудачи на уровне кассации мы будем вынуж-
дены обратиться в Европейский суд по правам 
человека, который не раз в своих решениях 
указывал, что, вынося слишком мягкие приго-
воры государственным служащим, государство 
воспитывает «чувство безнаказанности в пра-
воохранительных органах», вместо того чтобы 
продемонстрировать, что такие действия ни в 
коем случае недопустимы».

Сергей Хуртин
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Справедливо считая присужденную компен-
сацию несоразмерной тяжести нанесенного 
вреда и не соответствующей практике Евро-
пейского суда по правам человека, правоза-
щитники подали жалобу на это решение.

Как ни странно, менее чем через месяц, 1 ок-
тября, тот же Нижегородский областной суд 
вынес апелляционное определение, которым 
изменил решение суда первой инстанции и 

присудил Павлу Гурьянову, 
также пострадавшему от пы-
ток в полиции, компенсацию 
морального вреда в размере 
300 тысяч рублей. В прак-
тике Комитета против пыток 
это редчайший случай, когда 
национальный суд полностью 
удовлетворил исковые тре-
бования нашего заявителя. 
Ранее, 28 апреля 2012 года, 
приговором Московского 
районного суда Нижнего Нов-
города бывший оперуполно-
моченный нижегородской по-

лиции майор Сергей Кузьменков был признан 
виновным в превышении должностных пол-
номочий с применением насилия и специаль-
ных средств и приговорен к трем с половиной 
годам лишения свободы.

Впервые
Юристами нижегородского отделения МРОО 
«Комитет против пыток» был взят на воору-
жение новый вид экспертизы – психофизио-
логическое исследование на полиграфе. Это 
позволило влиять на правовую ситуацию по 
делам. Так, в августе 2013 года после про-
хождения исследования потерпевшим Олегом 
Краюшкиным по его заявлению было возбуж-
дено уголовное дело.  

20 сентября 2012 года в нижегородское отде-
ление МРОО «Комитет против пыток» за юри-
дической помощью обратился предпринима-

Юрист Комитета против пыток 
Евгений Чиликов, представляю-
щий интересы Павла Гурьянова, 
так комментирует решение суда: 
«Мы удовлетворены и размером при-
сужденной компенсации, соразмер-
ной практике Европейского суда, и 
тем, что именно российский суд вы-
нес подобное решение. Кузьменков 
своими противоправными действи-
ями однажды уже подорвал автори-
тет и полиции, и государства. И мы 
очень рассчитывали, что справедли-
вая компенсация будет получена на 
национальном уровне, чтобы Россия 
в очередной раз не выглядела госу-
дарством, где за пытки присуждают 
компенсации в размере месячного 
оклада участкового».

Возражения Минфина РФ на исковое заявление 
Крутова Д.А. о компенсации вреда

Павел Гурьянов

Олег Краюшкин



8

тель из Павлова Олег Краюшкин, который 
сообщил, что 11 сентября 2012 года он был 
подвергнут пыткам со стороны полицейских 
с целью принуждения к даче ложных пока-
заний и самооговора. Экзекуцию, по словам 
заявителя, проводил сотрудник органов вну-
тренних дел А.В. Кузьмин в кабинете межрай-
онного отдела «Павловский». Также в ней 
принимал участие и неизвестный заявителю 
полицейский.

В целом, нижегородские правозащитники 
констатируют, что количество обращений на 
незаконное применение насилия со стороны 
представителей органов власти по сравнению 
с предыдущим годом не уменьшилось, а уро-
вень насилия, которое применяется на стади-
ях предварительного расследования уголов-
ных дел, по-прежнему высок. 

Также на протяжении всего года правозащит-
никам продолжали поступать заявления от 
гражданских активистов, к которым приме-

нялось насилие в связи с их протестной де-
ятельностью. Несмотря на то что количество 
таких обращений снизилось по сравнению 
с предыдущим годом, уровень циничности 
и жестокости насилия вырос. Так, в произ-
водстве нижегородского отделения Коми-
тета против пыток есть дело о похищении и 
избиении одного из активистов. Эскалация 
давления на оппозиционеров, к сожалению, 
порождается бездействием следственных ор-
ганов при расследовании инцидентов в отно-
шении гражданских активистов.

Другой важной проблемой стало увеличение 
количества обращений из мест принудитель-
ного содержания Нижегородской области. В 
2013 году такие заявления составили треть 
от всех принятых правозащитниками обраще-
ний.

«К сожалению, уголовное дело было возбуж-
дено лишь спустя год после обращения Олега 
Краюшкина в следственные органы, – ком-
ментирует ситуацию юрист Комитета про-
тив пыток Дмитрий Лаптев. – Полагаю, это 
стало возможным благодаря и нашей работе. 
Правозащитники выполнили большой объем 
работы по общественному расследованию и 
юридическому сопровождению этого дела: 
мы организовали проверку показаний Кра-
юшкина на полиграфе, а также инициирова-
ли посещение заявителя приема у руководи-
теля регионального Следственного комитета 
Владимира Стравинскаса. Надеемся, что 
после возбуждения уголовного дела рассле-
дование будет более эффективным, со своей 
стороны мы будем продолжать оказывать 
юридическую помощь нашему заявителю».

Похищенный и избитый                    
оппозиционер Александр Зайцев



Республика 
Башкортостан



10

По словам заявителя, утром 28 января он воз-
вращался из Самары с соревнований по во-
лейболу. На железнодорожной станции Дема 
к нему подошли двое сотрудников полиции в 
гражданской одежде, предъявили удостове-
рение и попросили проехать с ними. В отде-
ле парня начали «колоть» на причастность к 
краже в кафе, избивая руками и резиновой 
дубинкой. После к несговорчивому парню 
применили пытку «телевизор» – закова-
ли руки в наручники, усадили на пол, ноги 
связали тросом, трос пропустили через шею, 
предварительно на шею накинули полотенце, 
чтобы не оставалось следов. После этого тро-
сом притянули голову к ногам и зафиксирова-
ли в таком положении на 30 минут. 

Также Денис рассказал правозащитникам, 
что полицейские реализовали свои угрозы и 
подкинули ему наркотики.

1 марта следственными органами СК РФ по 
Республике Башкортостан было возбуждено 
уголовное дело в отношении оперуполномо-
ченного Отдела полиции № 1 по Демскому 
району г. Уфы  по подозрению в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а», «б» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должност-
ных полномочий с применением насилия и 
спецсредств»). 

По состоянию на конец 2013 года расследо-
вание по этому делу продолжалось.

18 июля судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда РБ вынесла апелля-
ционное определение в отношении капитана 
полиции Азата Шункарова. Приговор суда 
первой инстанции был оставлен в силе в ча-
сти присужденного 
условного срока 3 лет 
6 месяцев. Судебная 
коллегия лишь кон-
кретизировала, что 
осужденному запре-
щено занимать долж-
ности, связанные 
с осуществлением 
функций представи-
теля власти в госу-
дарственных органах.

Напомним предысторию этих событий. Летом 
2010 года в башкирское представительство 
МРОО «Комитет против пыток» за юридиче-
ской помощью обратилась Вероника Розку-
лиева. Она сообщила правозащитникам об 
избиении, которому подверглась в Альшеев-
ском ОВД в феврале 2010 года. По словам 
заявительницы, капитан милиции Азат Шун-
каров пытался «повесить» на нее кражу сото-
вого телефона у повара кафе, в котором она 
работала официанткой. В частности, он на-
нес женщине множественные удары руками и 
резиновой палкой по голове и телу. В ходе 
проведенных экспертиз у Розкулиевой были 
установлены телесные повреждения в виде 
острой закрытой черепно-мозговой травмы, 
сотрясения головного мозга и многочислен-
ных ушибов различных частей тела.

Отметим, что спустя месяц после «допроса с 
пристрастием» пропавший телефон был об-
наружен милиционерами у совершенно дру-
гого человека.

30 октября судеб-
ная коллегия по 
уголовным делам 
Верховного Суда 
Республики Баш-
кортостан вынесла 
решение, которым 
оставила в силе 
приговор суда пер-
вой инстанции в 
отношении трех со-
трудников УФСКН 
по РБ, признанных 
виновными в со-

В феврале в башкирское представитель-
ство МРОО «Комитет против пыток» за по-
мощью обратился семнадцатилетний жи-
тель города Уфы Денис Говорун, который 
обвинил местных полицейских в пытках. 

Задержание Артура Садретдинова

Вероника Розкулиева
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вершении преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 286 УК РФ. Евгению Филипову было 
назначено наказание в виде 6 лет условно с 
испытательным сроком 4 года, Александру 
Букареву – 3 года условно с испытательным 
сроком 3 года, Сергею Ханжину – 4 года ус-
ловно с испытательным сроком 3 года. Также 
сотрудники УФСКН лишились права занимать 
должности в правоохранительных органах 
сроком на 3 года.

4 августа 2010 года в башкирское представи-
тельство МРОО «Комитет против пыток» обра-
тились жители города Октябрьского капитан 
полиции Артур Садретдинов, Сергей Андреев 
и Олег Байрашев с заявлениями о жестоких 
избиениях, которым они подверглись со сто-
роны сотрудников УФСКН по РБ.

Юристами Комитета против пыток было про-
ведено общественное расследование, в ходе 

которого факт пыток 
был подтвержден. Со-
гласился с выводами 
правозащитников и 
официального след-
ствия и суд, который 
установил, что 21 июля 
2010 года Садретди-
нов, Байрашев и Ан-
дреев были задержаны 
наркополицейскими и 
доставлены в Октябрь-
ский отдел УФСКН, где 
их избивали в течение 
нескольких часов, тре-
буя дать показания в 
причастности к сбыту 
наркотиков. 

В результате «обще-
ния» с наркополицей-
скими потерпевшим 
диагностировали мно-
гочисленные травмы 

различной степени тяжести, в результате 
которых Садретдинову и Андрееву пришлось 
провести несколько недель в больнице.

3 декабря правозащитникам удалось добить-
ся того, что Татьяна Иванова, вдова уфимско-
го учителя, убитого пьяным милиционером 
Владиславом Симухиным в 2010 году, сможет 
наконец получить компенсацию. Юристы Ко-
митета против пыток, представляющие инте-
ресы Ивановой, предъявили исковые требо-
вания к ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны Министерства внутренних дел по Ре-
спублике Башкортостан». Если стрельба из 
пистолета является деятельностью, представ-
ляющей повышенную опасность для окружа-
ющих, то отвечать за ущерб должен владелец 
этого источника – региональное управление 
вневедомственной охраны, посчитали тогда 
правозащитники.

В итоге 3 декабря Верховный суд Республики 
Башкортостан оставил в силе решение Киров-
ского районного суда Уфы, который обязал 
региональное управление вневедомственной 
охраны МВД РБ выплатить Татьяне Ивановой, 
вдове Альберта Мухаметзакирова, убитого в 
2010 году пьяным полицейским, 500 тысяч 
рублей в качестве компенсации морального 
вреда.

Руководитель башкирского предста-
вительства МРОО «Комитет против 
пыток» Дмитрий Солодкий: «Несмо-
тря на то что прокуратура просила для 
осужденных наказания в виде реального 
срока лишения свободы, наши заявители 
удовлетворены решением суда. Теперь 
мы планируем обратиться с исковым 
заявлением к Минфину РФ о компенсации 
морального вреда потерпевшим».

Владислав Симухин
Альберт 
Мухаметзакиров

Артур Садретдинов 
в больнице Юрист башкирского представительства 

МРОО «Комитет против пыток» Айрат 
Давлетшин так комментирует решение 
суда: «Наконец завершился ведомственный 
«торг», который больше года велся в Баш-
кирии между Минфином и МВД за то, кто 
выплатит компенсацию вдове школьного 
учителя, убитого пьяным полицейским. Мы 
удовлетворены тем, что суд сегодня согла-
сился с правовыми основаниями заявленного 
нами иска, хотя считаем размер присужден-
ной компенсации заниженным. Теперь мы 
планируем обратиться в суд с исками и от 
других потерпевших – двух детей Альберта 
Мухаметзакирова».
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Впервые
Впервые в практике башкирского предста-
вительства МРОО «Комитет против пыток» 
правозащитники добились в суде положи-
тельного решения о выплате компенсации за 
нарушенный срок уголовного судопроизвод-
ства.

18 декабря Верховный суд Республики Баш-
кортостан частично удовлетворил заявление 
Вероники Розкулиевой о компенсации за на-
рушенный срок уголовного судопроизводства 
по делу о ее избиении в Альшеевском ОВД 
в 2010 году. Суд присудил Розкулиевой ком-
пенсацию в размере 35 000 рублей при заяв-
ленной сумме в 50 000 рублей.

Свою позицию о нарушении разумных сро-
ков судопроизводства Альшеевским район-
ным судом правозащитники аргументировали 
тем, что на его длительность в значительной 
степени повлияли многочисленные судебные 
экспертизы, назначаемые судом по ходатай-
ству подсудимого. Юристы Комитета против 
пыток не раз возражали против удовлетворе-
ния этих ходатайств, указывая на достаточ-
ность уже имеющихся в материалах дела за-
ключений экспертов, однако районным судом 
было назначено еще несколько экспертиз.

Также впервые в практике представитель-
ства МРОО «Комитет против пыток» местное 
полицейское руководство извинилось перед 
избитой женщиной. Правда, об исполнении 
Федерального закона полицейским пришлось 
напомнить. В начале августа правозащитни-
ками было направлено обращение в МВД РФ 
по Республике Башкортостан с требованием 
принести извинения Веронике Розкулиевой, 
которую в феврале 2010 года избил капитан 
милиции Азат Шункаров. 28 августа Вероника 
получила письмо, подписанное начальником 
ОВД по Альшеевскому району, в котором он 
лично принес ей извинения за противоправ-
ные действия своего бывшего подчиненного.

Одной из главных проблем башкирские 
правозащитники по-прежнему считают не-
эффективное расследование сотрудниками 
Следственного комитета сообщений о престу-
плениях, совершенных должностными лица-
ми. Наглядным примером тому служит уголов-
ное дело в отношении сотрудника уфимской 
полиции Сергея Кожевникова, известного в 
органах внутренних дел по прозвищам СС и 
Гестапо.

Под этими именами он печально известен 
также и нескольким гражданам, которые 
в различное время обращались в Комитет 
против пыток с жалобами на его методы до-
знания. Несмотря на их показания, а также 
собранные правозащитниками доказатель-
ства, уголовное дело в отношении истязате-
ля в настоящее время прекращено, а сам он 
успешно восстановился в полиции и работает 
участковым. 

В начале ноября 2012 года в башкирское 
представительство МРОО «Комитет против 
пыток» обратился Гарник Мкртчян с прось-
бой провести общественное расследование 
по факту применения к нему пыток в отделе 
по борьбе с организованной преступностью 
Башкирского МВД. При этом Гарник обозна-
чил имя человека, его пытавшего, – Сергей 
Сергеевич Кожевников. По словам Гарника, 
его пытали электрическим током, а также 
при помощи стягивания тросом и удушения 
противогазом. Дело приобрело обществен-
ный резонанс. 13 ноября 2012 года на Пятом 
канале вышел сюжет, посвященный злоклю-
чениям Гарника. В частности, указывалось, 
что в Башкирии появился отдел полиции, ко-
торый может встать в один ряд с казанским 
«Дальним».

При сопоставлении информации, полученной 
от Мкртчяна, с данными, полученными в ходе 

Источник фото: alfanews.md

Юрист башкирского представительства 
МРОО «Комитет против пыток» Айрат 
Давлетшин, представляющий интересы 
Вероники Розкулиевой, так проком-
ментировал решение суда: «В нашей 
практике это первое решение, когда суд 
взыскал компенсацию за нарушение разум-
ных сроков уголовного судопроизводства. 
Особенно радует тот факт, что Верховный 
суд учел практику Европейского суда по 
правам человека, назначив компенсацию, 
сопоставимую с его стандартами».
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работы по обращениям других заявителей, 
правозащитники обнаружили интересный 
факт. Жалобы как минимум шести других об-
ратившихся в Комитет граждан содержат све-
дения о причастности к пыткам конкретного 
должностного лица. Анализ материалов дает 
основания выдвинуть предположение, что во 
всех случаях действовал один и тот же че-
ловек. На это указывает характер истязаний, 
идентичные орудия пыток, схожесть внешних 
данных, а также одинаковое имя и отчество – 
Сергей Сергеевич.

Однако следственные органы по Республи-
ке Башкортостан не торопились проводить 
эффективного расследования по указанным 
материалам. Это и неудивительно, так как 
проверки по заявлениям двух потерпевших 
Сидоренко и Хаматханова проводили следо-
ватели того же следственного управления, 
где к ним предположительно применялось 
насилие. Более того, по их словам, к ним 
применялись пытки для того, чтобы они дали 
признательные показания в совершении пре-
ступления как раз этим следователям.

Не видя перспектив непредвзятого расследо-
вания на местном уровне, юристы Комитета 
против пыток дважды направляли обращения 
на имя председателя СК РФ Александра Ба-
стрыкина с просьбой объединить дела в от-
ношении Гестапо в одно производство. Также 
правозащитники настаивали на необходимо-

сти передать уголовное дело для дальнейше-
го расследования в Следственное управление 
СК России по ПФО или в Центральный аппа-
рат СК РФ, взяв расследование дела на лич-
ный контроль.

Однако в Следственном комитете оба раза не 
прислушались к мнению правозащитников и 
в нарушение ведомственных приказов воз-
вращали обращения в тот орган, на действия 
которого была подана жалоба, – следствен-
ное управление Следственного комитета по 
Республике Башкортостан.

Посчитав подобные ответы Следственного 
комитета незаконными, правозащитники об-
ратились в Басманный районный суд города 
Москвы.

Гарник Мкртчян (Дмитрий 
Коротаев, Коммерсантъ)

Александр Бастрыкин (сайт 
Следственного комитета)



Оренбургская 
область
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Годом ранее, в марте 
2012 года, в орен-
бургское отделе-
ние МРОО «Комитет 
против пыток» за 
помощью обратил-
ся местный житель 
Сергей Иванов, ко-
торый сообщил пра-
возащитникам, что 
14 марта 2012 года 
его жестоко избил 
сотрудник полиции. 
Впоследствии Сергей 
был прооперирован, 
и ему была удалена 
селезенка.

17 марта 2012 года по заявлению Сергея 
Иванова было возбуждено уголовное дело в 
отношении неизвестных лиц о причинении 
ему тяжкого вреда здоровью. В дальнейшем 
следствием было установлено, что причаст-
ным к совершению преступления является 
сотрудник полиции Олег Литвишко. Практи-
чески сразу после случившегося преступник 
сбежал из области и несколько дней скры-
вался, чем вынудил следствие объявить его в 
федеральный розыск. 

Впервые
Несмотря на то что об-
винительный приговор 
вступил в силу еще в мае, 
местное полицейское ру-
ководство не торопилось 
принести свои извинения 
Сергею Иванову, серьез-
но пострадавшему от не-
законных действий сво-
его подчиненного Олега 
Литвишко. Не дождавшись 
от полицейских инициа-
тивного исполнения Федерального закона «О 
полиции», который обязывает официально и 
публично принести извинения гражданину за 
противоправные действия сотрудников в от-
ношении него, правозащитники обратились с 
письменным заявлением на имя начальника 
УМВД России по Оренбургской области, на-
помнив о соблюдении норм действующего 
российского законодательства.

Только после этого, в конце ноября, Сергею 
Иванову были принесены официальные из-
винения, назначена служебная проверка по 
факту бездействия должностных лиц поли-
ции, выразившегося в игнорировании поло-
жений приказа МВД РФ о порядке принесения 
извинений, а также организована работа по 

20 мая коллегия Оренбургского областного 
суда по уголовным делам по результатам 
рассмотрения апелляционной жалобы со-
трудников Комитета против пыток оставила 
без изменения крайне мягкий приговор, 
вынесенный Дзержинским районным судом 
города Оренбурга бывшему полицейско-
му Олегу Литвишко, который был признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного пп. «а» и  «в» ч. 3 ст. 
286 УК РФ («Превышение должностных 
полномочий с применением насилия, по-
влекшее тяжкие последствия»), и пригово-
рен к 3 годам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии общего режима. 
По состоянию на конец года кассационная 
жалоба правозащитников на этот приговор 
ожидала своего рассмотрения в Президиу-
ме Оренбургского областного суда.

Олег Литвишко

Сергей Иванов

Руководитель оренбургского отделе-
ния МРОО «Комитет против пыток» 
Сергей Бабинец, представляющий 
интересы Сергея Иванова: «Напом-
ню, что подсудимый после совершения 
преступления «кинулся в бега», но был 
задержан после объявления в федераль-
ный розыск. Почти год, пока шло след-
ствие, Литвишко отказывался признавать 
свою вину, но буквально за несколько 
недель до передачи уголовного дела в 
суд все же признал себя виновным и вы-
платил одному из потерпевших неболь-
шую сумму денег в качестве компенсации 
морального вреда. По нашему мнению, 
подобными действиями он преследовал 
одну цель – избежать большого срока 
лишения свободы и пустить пыль в глаза 
суду, что у него и получилось. Комитет 
против пыток не прекратит на этой ста-
дии добиваться справедливости, и реше-
ние суда апелляционной инстанции будет 
обжаловано в Президиуме Оренбургского 
областного суда».
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его дополнитель-
ному изучению 
личным составом.

«В нашей прак-
тике это первый 
случай, когда 
полицейское ру-
ководство нашло 
в себе мужество 
принести изви-
нения человеку, 
пострадавшему 
от противоправ-
ных действий 
своего коллеги», 
– комментирует 
ситуацию юрист 
оренбургского 
отделения МРОО 
«Комитет против 

пыток» Тимур Рахматулин. – Жаль, конечно, 
что это не было инициативой руководства 
оренбургской полиции или личным искрен-
ним желанием начальника отдела извиниться 
за своего подчиненного, а лишь реакцией на 

наше обращение. 
Надеюсь, теперь 
полицейские бу-
дут соблюдать 
закон и без напо-
минания». 

25 октября Ми-
нистерство фи-
нансов России 
выплатило 510 
тысяч рублей 
родственникам 
Василия Лямова, 
погибшего в от-
деле милиции в 
2005 году. В ав-
густе 2012 года 
170 тысяч ру-
блей в качестве 
компенсации мо-
рального вреда, 
п р и ч и н е н н о г о 
смертью брата, 
также получила 
Любовь Маслова.

19 декабря 2005 
года 23-летний житель села Аксаково (Орен-
бургская область) Василий Лямов был задер-
жан и избит участковым уполномоченным 
Валерием Прытковым, после чего его доста-
вили в Бугурусланский РОВД. Лямов несколь-

ко часов пролежал 
на полу в вестибюле 
отдела милиции на 
глазах постового и 
оперативного дежур-
ного. «Скорая», вы-
званная с большим 
опозданием, конста-
тировала смерть за-
держанного.

Эксперты Оренбург-
ского областного 
бюро судебно-меди-
цинской экспертизы 
провели судебно-ме-
дицинское исследование и установили у Ля-
мова кровоподтеки и ссадины лица, мягких 
тканей головы, кровоизлияние в мозг, разры-
вы в шейных позвонках и множество других 
травм. Смерть наступила в результате пере-
лома шейных позвонков после того, как по-
терпевшему отвели голову до упора назад и 
резко повернули вправо.

Однако суд, длившийся пять лет, счел, что 
обвинением не было доказано, что смер-
тельную травму причинил именно Прытков. 
В 2011 году он был признан виновным лишь 
в превышении должностных полномочий, со-
пряженных с применением насилия, специ-
альных средств, а также повлекших тяжкие 
последствия. Ему было назначено наказание 
в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием 
срока в колонии общего режима.Отметим, что 
за пять лет с момента предъявления обвине-
ния Прытков не был отстранен от службы, бо-
лее того – повышен в звании до подполков-
ника, ему была оформлена льготная пенсия.

Руководитель оренбургского от-
деления МРОО «Комитет против 
пыток» Сергей Бабинец резюми-
рует: «В настоящее время уголовное 
дело по факту смерти Василия Лямо-
ва выделено в отдельное производ-
ство. Однако следствие топчется на 
месте и фактически делает вид, что 
ищет убийцу. Мы, в свою очередь, 
продолжаем юридическое сопрово-
ждение этого дела как на националь-
ном, так и на международном уровне 
– в 2012 году соответствующая жало-
ба была зарегистрирована в Евро-
пейском суде по правам человека».

Василий Лямов

Официальные извинения МВД 
перед Сергеем Ивановым

Официальный ответ МВД 
правозащитникам 
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Оренбургская область

Основываясь на том, что сотрудники мили-
ции не предприняли никаких мер для спасе-
ния погибающего человека, юристы Комитета 
против пыток подали исковые требования к 
государству о компенсации морального вреда 
родственникам Василия Лямова. Спустя поч-
ти восемь лет после смерти в отделе милиции 
родственникам погибшего было выплачено в 
общей сумме 680 тысяч рублей. Виновный в 
гибели до сих пор так и не найден. 

Основной проблемой, способствующей рас-
пространению практики пыток, оренбургские 
правозащитники по-прежнему считают систе-
матический саботаж в работе местных сотруд-
ников Следственного комитета. В девяноста 
процентах случаев обращений оренбуржцев 
на неправомерное применение насилия со 
стороны сотрудников правоохранительных 
органов региональный Следственный комитет 
выносит отказы в возбуждении уголовного 
дела, констатируют в докладе правозащитни-
ки оренбургского отделения МРОО «Комитет 
против пыток», опираясь на практику своей 
работы.

Этот доклад был направлен в августе главе 
Следственного комитета России Александру 
Бастрыкину, Генеральному прокурору РФ 
Юрию Чайке, Уполномоченному по правам 
человека в РФ Владимиру Лукину, председа-
телю Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека 
Михаилу Федотову, а также руководителям 
правоохранительных органов Оренбургской 
области.

Авторы доклада свидетельствуют: с момен-
та образования отделения организации в 
Оренбурге они столкнулись с проблемой не-
эффективного расследования фактов пыток, 

жестокого и унижающего человеческое до-
стоинство обращения. Из года в год эта си-
туация только ухудшалась и приобрела ха-
рактер систематического и демонстративного 
игнорирования норм закона. Не выполняются 
элементарные процессуальные действия: за-
явителей попросту не опрашивают по поводу 
их жалоб, проверка либо не проводится во-
все, либо проводится крайне поверхностно, о 
ее результатах заявителей зачастую не уве-
домляют.

Ситуация с массовым нарушением прав че-
ловека следственными органами Следствен-
ного комитета РФ в Оренбургской области 
продолжает ухудшаться, что все чаще и чаще 
подтверждает в своих решениях Европейский 
суд по правам человека, указывая на недо-
пустимость неэффективного расследования 
пыток, жестокого унижающего человеческое 
достоинство обращения.

«Мы неоднократно обращались к руководи-
телю следственного управления СК РФ по 
Оренбургской области Сергею Колотову с 
просьбой повлиять на ситуацию, – говорит 
руководитель регионального отделе-
ния Комитета против пыток Сергей Ба-
бинец, – однако никаких действенных мер 
принято так и не было. По всей видимости, 
без вмешательства со стороны вышестоя-
щих надзорных и контрольных органов из-
менить ситуацию не получится, поэтому мы 
и направили доклад Бастрыкину, в котором 
наглядно на фактах показали, что проис-
ходит в регионе с расследованием заявле-
ний о пытках. Наша практика показывает, 
что избитый полицейскими человек в 90% 
случаев ничего иного, кроме как поста-
новления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, от следователя не получит, хотя 
не факт, что получит даже этот доку-
мент-отписку. Чтобы добиться привлечения 
виновных силовиков к ответственности, 
приходится несколько лет подряд биться с 
корпорацией, которая приложит все силы в 
отстаивании пресловутой «чести мундира», 
вместо того чтобы добиваться привлечения 
виновных к ответственности. Огромное 
количество дел годами волочится на стадии 
проверки, а если дела и возбуждаются, то 
лишь крохи удается «дотащить» до суда».



Республика 
Марий Эл
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Республика Марий Эл

6 июля 2011 года в представительство Ко-
митета против пыток в Республике Марий 
Эл обратился Николай Черепанов, который 
сообщил, что за месяц до приказа об уволь-
нении в запас вечером 26 мая 2011 года его 
сын Александр был обнаружен повешенным в 
сушилке войсковой части № 86277, дислоци-
рованной в Республике Марий Эл. На голове 
и шее молодого человека были обнаружены 
многочисленные колото-резаные раны, сле-
ды связывания на руках, ожоги на лице. Ро-
дители солдата не поверили в то, что их Саша 
мог покончить с собой, к тому же за несколь-
ко часов до случившегося Александр позво-
нил родным и рассказал, что ему угрожают 
сослуживцы, требуя деньги.

По факту смерти военнослу-
жащего следователь воен-
ного следственного отдела 
по Казанскому гарнизону 
возбудил уголовное дело по 
статье «Доведение до само-
убийства», однако право-
защитники добились, чтобы 
действия Петра Завьялова 
были переквалифицирова-
ны на более тяжкие статьи 
УК РФ – 163-ю и 286-ю.

По состоянию на конец года 
правозащитники готовили 
иск о возмещении морального вреда род-
ственникам погибшего.

11 марта вступил в законную силу приговор 
в отношении бывшего сотрудника УФСИНа 
Сергея Бакулина, который был признан вино-
вным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 116 УК РФ («Нанесение по-
боев или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль), в 
отношении несовершеннолетнего Саши Куз-
нецова. Осужденному было назначено нака-
зание в виде штрафа размером 20000 рублей.

20 июля 2012 года мама Саши Кузнецова об-
ратилась за юридической помощью в пред-
ставительство МРОО «Комитет против пыток» 
в Республике Марий Эл. В своем заявлении 
она сообщила, что 12 марта 2012 года около 
13 часов в помещении средней школы № 30 
г. Йошкар-Олы сотрудник УФСИН России по 
Республике Марий Эл незаконно применил 
насилие в отношении ее десятилетнего сына.

Сотрудники Комите-
та против пыток по 
заявлению Кузнецо-
вой провели обще-
ственное расследо-
вание, результаты 
которого подтвер-
дили сообщаемое 
заявительницей со-
бытие.

Позже судом было 
установлено, что 
Саша Кузнецов, придя в школу 12 марта 2012 
года, увидел около гардероба отца своего 
одноклассника, одетого в форму сотрудника 
УФСИН. В это время в коридоре на третьем 
этаже никого не было, так как начался урок. 
Саша понял, что с ним пришли «разобрать-
ся» из-за конфликта с его одноклассником, 

19 февраля в Судебной коллегии по уго-
ловным делам Приволжского окружного 
военного суда была рассмотрена кассаци-
онная жалоба осужденного Петра Завьяло-
ва на приговор, которым он был признан 
виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 163 УК 
РФ («Вымогательство с применением на-
силия») и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(«Превышение должностных полномочий 
с применением насилия и с причинени-
ем тяжких последствий»), и приговорен к       
7 годам лишения свободы. Судебная кол-
легия постановила оставить приговор без 
изменения, и он вступил в законную силу.

Петр Завьялов

Александр Черепанов

Семья Кузнецовых
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произошедшим несколькими днями ранее. Во 
время разговора сотрудник УФСИНа начал 
оскорблять Сашу нецензурными словами. По-
том от слов перешел к делу – мужчина выкру-
чивал подростку ухо, а затем три раза ударил 
того затылком об стену.  На этом «разборка» 
закончилась. Уже вечером дома Саша расска-
зал о случившемся своим родителям, и они с 
отцом сразу же поехали в травмпункт Йош-
кар-Олы, где пострадавшего осмотрел врач и 
зафиксировал у него наличие телесных по-
вреждений. 

После вступления приговора в законную 
силу юристы Комитета против пыток, пред-
ставляющие интересы потерпевшей стороны, 
подали исковое требование о компенсации 
морального вреда. 7 октября суд удовлетво-
рил его и присудил выплатить компенсацию в 
размере семидесяти пяти тысяч рублей.

В июне Министерство финансов Российской 
Федерации исполнило решение Йошкар- 
олинского суда Республики Марий Эл, соглас-
но которому Ивану Козлову была присужде-
на компенсация морального вреда в размере 
250 000 рублей за незаконные действия со-
трудников МВД Марий Эл.

3 июля 2007 года в представи-
тельство Комитета против пыток 
в Республике Марий Эл обратился 
житель Йошкар-Олы Иван Козлов. 
Как пояснил Иван, 26 июня около 
17 часов он вместе с сестрой был 
вызван в здание ГИБДД для бесе-
ды по поводу дорожно-транспорт-
ного происшествия. О каком ДТП 
шла речь, они не знали, но к на-
значенному времени пришли. Под 
предлогом необходимости прове-
дения опознания Ивана Козлова 
попросили проехать в Заречный 

отдел милиции УВД г. Йошкар-Олы, и только 
здесь мужчина понял, чего от него хотят.

Надев на Ивана наручники, сотрудники ми-
лиции стали его избивать, требуя признания 
в убийстве знакомой девушки. Молодой че-

ловек сказал, что недавно перенес операцию 
на коленный сустав, но милиционеры не пре-
минули нанести несколько ударов именно по 
больной ноге. На следующий день молодого 
человека отвезли в прокуратуру и только по-
сле этого – в поликлинику, где он потерял со-
знание. Уже находясь в больнице, Иван Коз-
лов узнал, что настоящий убийца знакомой 
девушки найден.

Предварительное следствие по данному делу 
длилось более четырех лет. Уголовное дело 
неоднократно приостанавливалось, возоб-
новляясь только после жалоб юристов Коми-
тета против пыток.

8 июня 2012 года суд вынес приговор в от-
ношении четырех полицейских – оперупол-
номоченного оперативно-разыскной части 
МВД по Марий Эл Алексея Першунина и со-
трудников Заречного ОМ: старших оперупол-
номоченных угрозыска Михаила Дубникова 
и Бориса Белавина, оперуполномоченного 
Алексея Шестакова. Все они были призна-
ны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 
УК РФ («Превышение должностных полномо-
чий с применением насилия и специальных 
средств»). Приговором суда Першунину и 
Дубникову назначено наказание в виде по-
лутора лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего режима, Шеста-
кову и Белавину назначено наказание в виде 
четырех лет лишения свободы условно.

Дмитрий Егошин, руководитель ре-
спубликанского представительства 
МРОО «Комитет против пыток»: 
«Мы довольны решением суда и счита-
ем размер присужденной компенсации 
справедливым».

Иван Козлов

«История по восстановлению нарушен-
ных прав Ивана Козлова затянулась 
практически на шесть лет. И вроде 
виновные сотрудники полиции осуж-
дены, компенсация морального вреда 
Ивану выплачена, и даже министр МВД 
Марий Эл принес публичные извинения. 
Однако и на этом, мы считаем, рано 
ставить точку, поскольку убеждены, 
что не все причастные к преступлению 
понесли заслуженное наказание. В 
настоящее время мы продолжаем тяжбу 
со следственными органами, которые 
не желают возбуждать дело в отноше-
ние руководства оперативной сменой 
Заречного отдела милиции, в состав 
которой входили осужденные сотрудни-
ки полиции», – комментирует юрист 
представительства МРОО «Комитет 
против пыток» в Республике Марий 
Эл Дмитрий Яликов.
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Впервые
Руководство прокуратуры Йошкар-Олы сна-
чала возбудило, а потом прекратило два дела 
об административных правонарушениях в 
отношении руководителя представительства 
МРОО «Комитет против пыток» Дмитрия Его-
шина. Он подозревался якобы в «нарушении 
установленного законом порядка сбора, хра-
нения, использования или распространения 
информации о гражданах (персональных 
данных)» и самоуправстве. Сам Егошин счи-
тает, что оба дела были возбуждены по на-
думанным предлогам и являлись попыткой 
заместителя прокурора города Александра 
Павлова свести счеты с правозащитником 
за его неоднократные требования привлечь 
прокурорского работника к дисциплинарной 
ответственности за неисполнение им своих 
обязанностей.

«Оба дела об административном правона-
рушении были прекращены в связи с ис-
течением сроков давности привлечения к 
ответственности, – рассказал юрист Межре-
гиональной правозащитной ассоциации «Аго-
ра» Сергей Петряков, представлявший инте-
ресы Егошина. – Как ранее указывал в своем 
постановлении Пленум Верховного суда РФ, 

при прекращении дела по такому основанию 
соответствующий орган в силу презумпции 
невиновности не может делать выводы о ви-
новности лица. Таким образом, прокуратура 
не смогла в установленные законом сроки 
доказать виновность Дмитрия Егошина, и он 
считается невиновным».

Между тем еще в начале сентября Егошину 
звонили из прокуратуры Йошкар-Олы. Тогда 
прокуроры признались, что вообще не могут 
найти материалы этих дел.

Началось все с того, что в конце апреля 2013 
года сотрудники прокуратуры Йошкар-Олы 
вместе с понятыми явились в офис представи-
тельства межрегионального Комитета против 
пыток в Йошкар-Оле и изъяли внутренние до-
кументы НКО. Дмитрия Егошина заподозрили 
в том, что его организация в январе-феврале 
2013 года не получила письменного согласия 
от четырех заявителей на обработку их пер-
сональных данных.

Республика Марий Эл

Глава республиканского представи-
тельства межрегионального Комитета 
против пыток Дмитрий Егошин: «Счи-
таю, что вся эта история с привлечением к 
административной ответственности стала 
следствием того, что мы не раз обраща-
лись в прокуратуру, чтобы та осуществля-
ла эффективный прокурорский надзор по 
делам наших заявителей, как того требует 
от них закон. Не дождавшись результата, 
мы стали требовать привлечения к дисци-
плинарной ответственности заместителя 
прокурора города господина Павлова. И 
вот, на волне кампании по выявлению 
«иностранных агентов» наше представи-
тельство посетила целая делегация со-
трудников прокуратуры и полиции, чтобы 
найти хоть какие-то нарушения закона. 
Комичность ситуации заключается в том, 
что начатое административное производ-
ство  было в итоге успешно прекращено 
самим Александром Павловым». 

Дмитрий Егошин
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Общественные наблюдательные комиссии

Четверо юристов Комитета против пыток – 
членов ОНК принимали активное участие в 
общественном расследовании обстоятельств 
событий, имевших место в 2012 году в ИК-6 
ГУ ФСИН России по Челябинской области (го-
род Копейск), а также в подготовке доклада 
по итогам расследования. Доклад был утвер-
жден Постоянной комиссией Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека и направлен главе 
государства Владимиру Путину, а также ди-
ректору ФСИН России Геннадию Корниенко. 

В июне заместитель председателя Нижего-
родской ОНК Олег Хабибрахманов принимал 
участие в общественном расследовании ин-
цидента, имевшего место быть в ходе обыско-
вых мероприятий в исправительной колонии 
№ 1 ГУ ФСИН РФ по Нижегородской области 
(поселок Сухобезводное).

По словам более двадцати опрошенных, при 
проведении обысков сотрудниками спецназа 
без каких-либо законных оснований приме-
нялась физическая сила. Некоторые осужден-
ные были выведены из своих отрядов, пре-
провождены в помещения ШИЗО и ПКТ, где 
сотрудники спецназа продолжили их изби-
вать. Осужденных раздевали догола, оскор-
бляли и, избивая, заставляли кричать громко 
вслух: «Я мразь!», «Я чмо!», «Я  пид..р!».

Членами ОНК с помощью фото- и видеоаппа-
ратуры были зафиксированы многочислен-
ные гематомы и ссадины на теле осужденных. 
При этом осужденные сообщили, что им не 
оказывалась медицинская помощь. Напротив, 
их заставляли написать заявления об отказе 
от прохождения медицинского освидетель-
ствования.

Позже, когда инцидент вышел на федераль-
ный уровень, 21 июня в исправительной ко-
лонии № 1 ГУ ФСИН РФ по Нижегородской 
области (поселок Сухобезводное) состоялось 
выездное заседание Совета при Президен-
те РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека. Помимо членов Совета 
в нем принимали участие руководство ФСИН 
РФ, ГУ ФСИН России по Нижегородской обла-
сти, представители прокуратуры и Следствен-
ного комитета региона, члены Общественной 
палаты РФ, правозащитники.

Несмотря на некоторые разногласия в интер-
претации произошедшего инцидента, участ-
ники заседания пришли тогда к выводу, что 
обысковое мероприятие в колонии с привле-

В 2013 году значительно увеличилось 
представительство сотрудников Комитета 
против пыток в составе региональных Об-
щественных наблюдательных комиссий по 
соблюдению прав человека в местах при-
нудительного содержания (ОНК). Теперь у 
девяти наших правозащитников появились 
дополнительные возможности расследовать 
дела о пытках в местах принудительного 
содержания. 

Сотрудники Комитета против пыток 
на вручении мандатов членов ОНК 
Нижегородской области 

Правозащитники за работой в Копейске

Участники выездного заседания СПЧ
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чением спецназа проходило с многочислен-
ными нарушениями, по результатам которых 
многие сотрудники получили дисциплинар-
ные взыскания.

В течение года МРОО «Комитет против пы-
ток» и РОО «Человек и Закон» провели че-
тыре обучающих семинара «Права человека 
в местах лишения свободы» для сотрудников 
Федеральной службы исполнения наказания.

Ведущие семинаров предлагали собравшим-
ся к рассмотрению ряд вопросов теоретиче-
ского характера. Роль сотрудника колонии 
в обществе и государстве. Права человека. 
Естественные права и свободы, человеческое 
достоинство, гражданское общество. Обяза-
тельства, которые взяла на себя Российская 
Федерация. Права осужденных и сотрудни-
ков, ограничения прав, обязанности гражда-
нина, сотрудника, осужденного… 

Также в ходе семинаров тренерами и сотруд-
никами ФСИН в игровой манере рассматри-
вался ряд вопросов, затрагивающих причины 
нарушений прав человека в местах лише-
ния свободы, причины возникновения кон-

фликтов «осужденный-сотрудник», «сотруд-
ник-сотрудник», «осужденный-осужденный» 
и выход из них.

Впоследствии, как потом отмечали все участ-
ники семинаров, оказалось, что сотрудники 
колоний имеют очень расплывчатое пред-
ставление о правах человека, и подобные 
тренинги помогли им взглянуть по-новому на 
свою работу.



Чеченская 
Республика
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Несмотря на это, в 2013 году правозащитни-
ки продолжали каждодневную и кропотливую 
работу на различных уровнях для изменения 
этой ситуации.

Так, в июле в Грозном состоялось выездное 
заседание Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и правам чело-
века, на котором член Совета, председатель 
МРОО «Комитет против пыток» Игорь Каля-
пин вновь заострил старую проблему:

«Мой доклад вызвал совершенно скандаль-
ную реакцию, так как был связан с пытками и 
похищениями людей в Чеченской Республике 
и тем, что Следственный комитет в ряде слу-
чаев не хочет расследовать эти преступле-
ния, а в ряде случаев полиция оказывает им 
чудовищное сопротивление. Мы имеем абсо-
лютную безнаказанность чеченских силови-
ков, нескольких подразделений, именуемых 
«кадыровцами», которые, по всей видимости, 
этими похищениями и занимаются, которые 
игнорируют повестки следователей и считают 
следователей вообще никем» («Кавказский 
узел»).

В конце своего доклада Каляпин в очередной 
раз выразил готовность решать проблемы со-
вместно.

К сожалению, данный призыв вновь остался 
неуслышанным. По крайней мере, в местном 
Совете по правам человека, который был 
создан в Чеченской Республике в сентябре, 
места Игорю Каляпину не нашлось. В ответ 
на заявление Каляпина с просьбой принять 
его в местный Совет по правам человека его 
председатель Тимур Алиев прислал отказ по 
факсу: «В настоящее время Совет при главе 
Чеченской Республики по развитию граждан-
ского общества и правам человека уже пол-
ностью сформирован, состав Совета утвер-
жден Указом главы Чеченской Республики…».

Опыт работы юристов Комитета против 
пыток в составе Сводной мобильной груп-
пы правозащитников демонстрирует, что 
Российская Федерация готова продолжать 
платить все большие и большие суммы ком-
пенсаций, присуждаемые решениями Евро-
пейского суда по правам человека, но не 
готова системно бороться с пытками и дру-
гими тяжкими преступлениями, связанными 
с нарушениями прав человека в регионе.

Выездное заседание СПЧ в Грозном (сайт СПЧ)

Игорь Каляпин: «В 2010 году мы, разговаривая с гла-
зу на глаз с Рамзаном Ахматовичем, подробно обсужда-
ли проблему нарушения законности органами полиции 
и их противодействия в расследованиях, которые 
пытается вести Следственный комитет. Как мне тогда 
показалось, мы в конце концов пришли к пониманию 
по всем вопросам. Потом Рамзаном Ахматовичем было 
организовано маленькое совещание с участием проку-
рора и министра внутренних дел Чеченской Республи-
ки. Тогда Кадыров сказал очень правильные слова о 
том, что никакое должностное лицо в Чечне не может 
стоять выше закона. Любой чиновник должен прибыть 
к следователю, если уведомлен об этом в соответствии 
с Законом. Эти слова были тогда опубликованы, и я 
знаю, что многие следователи СК вешали текст этого 
выступления Рамзана Ахматовича у себя над рабочим 
столом. Но, к великому сожалению, реально ситуация 
не изменилась совершенно. Более того, встретиться с 
Рамзаном Ахматовичем мне больше не удалось. Я неод-
нократно обращался с такими просьбами к его помощ-
нику, к Асет Мальсаговой. Не получилось.
Уважаемые коллеги, ни я, ни мои товарищи по Сводной 
мобильной группе никуда не деваемся. Все наши 
телефоны известны, мы их готовы предоставить всем, 
здесь присутствующим. Я всегда готов прибыть в лю-
бую точку России, чтобы ответить на любые вопросы 
по любому делу, выслушать какие-то претензии, если 
они есть, или высказать предложения, если их гото-
вы услышать. Наверное, для должностных лиц, для 
руководителей правоохранительных органов не очень 
приятно встречаться с правозащитниками, они много 
критикуют, от них редко можно услышать хвалебные 
речи, но, по-моему, такие встречи необходимы, и я 
еще раз ответственно и публично заявляю – мы к ним 
всегда готовы». 
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К сожалению, и заявитель не дождался вос-
становления справедливости – он умер в сен-
тябре 2012 года. Присужденную компенса-
цию морального вреда в размере 20 000 евро 
получат его родные.

18 апреля ЕСПЧ вынес 
значимое постановле-
ние по делу о похище-
нии жителя Чеченской 
Республики Абдул-Язи-
та Асхабова в 2009 году. 

Суд пришел к выводу, 
что похитителями явля-
лись представители го-
сударства, выявил пять 
нарушений Европейской 
Конвенции и присудил 
родственникам похи-
щенного 60 000 евро.

20 июня ЕСПЧ вынес постановление по делу 
Сайд-Салеха Ибрагимова, который был похи-
щен в Грозном в 2009 году бойцами так на-
зываемого «нефтяного полка» милиции, не-
сколько дней содержался в здании полка, а 
потом бесследно исчез.

В постановлении судьи еди-
ногласно установили, что:

- российское государство 
не смогло выяснить даль-
нейшую судьбу Сайд-Сале-
ха, после того как он был 
задержан представителями 
«нефтеполка». Исходя из 
того, что уже несколько лет 
о его судьбе ничего не из-
вестно, властями было на-
рушено его право на жизнь;

- компетентные органы не провели надлежа-
щего расследования по заявлению родных 
Ибрагимова о похищении;

- страдание Раисы Турлуевой от отсутствия 
прогресса в поисках сына достигло уровня 
бесчеловечного обращения со стороны вла-
стей;

- Сайд-Салех был лишен свободы в наруше-
ние гарантий, предусмотренных статьей 5 
Конвенции;

- родственники были лишены каких-либо эф-
фективных правовых средств защиты в этом 
деле.

На этом основании ЕСПЧ присудил Раисе Тур-
луевой компенсацию в размере 60 000 евро.

24 октября ЕСПЧ вынес постановление по 
делу Аслана Довлетукаева, который был по-
хищен в результате так называемой «провер-
ки паспортного режима», проведенной неиз-

11 апреля Европейский суд по правам чело-
века (ЕСПЧ) вынес решение по делу жителя 
Нижегородской области Дмитрия Очелко-
ва. Суд признал власти России виновными 
в пытках, которые дважды применялись к 
Дмитрию милиционерами, а также в отсут-
ствии эффективного расследования этих 
преступлений. Но в связи с истечением сро-
ка давности привлечения к ответственности 
никто из виновных так и не понес никакого 
наказания. 

«Это крайне важное постановление 
Страсбургского суда, – комментирует 
юрист МКПП, участник СМГ Антон 
Рыжов. – По-моему, впервые ЕСПЧ 
установил факт похищения человека 
представителями правоохранительных 
органов, которое произошло не в начале 
2000-х, а в 2009 году, уже в «кадыров-
ской» Чечне, где расследование подоб-
ных дел, по сути, не ведется».

Сайд-Салех Ибрагимов

Источник фото: polit.pro

Дмитрий Очелков



29

Решения Европейского суда по правам человека

вестными вооруженными людьми 9 января 
2004 года в селе Автуры Шалинского района 
Чеченской Республики.

Позже он был найден 
мертвым со следами пы-
ток. ЕСПЧ признал нару-
шения фундаментальных 
прав человека, закре-
пленных в Европейской 
Конвенции, и обязал 
Россию выплатить род-
ным Аслана 40 000 евро.

28 ноября ЕСПЧ вынес 
постановление по делу 
нижегородца Алексан-
дра Новоселова, которо-
го в 2004 году похитили 
сотрудники милиции, 
отвезли в лес и пытка-

ми заставили признаться в покушении на из-
вестного нижегородского бизнесмена (ныне 
– мэра Нижнего Новгорода) Олега Сорокина.

Позже все обвинения с Александра были сня-
ты, а все произошедшее с ним действо было 
объяснено как «оперативный эксперимент». 
Однако ЕСПЧ в своем постановлении при-
знал, что Новоселова пытали представители 
государства, а расследование этого факта 
прокуратурой было «поверхностное» и «фор-
малистское». Европейский суд обязал Россию 
выплатить Новоселову 27 500 евро.

Аслан Довлетукаев

«В который раз весьма неспешное евро-
пейское правосудие все же опережает 
отечественное, – комментирует один 
из представителей семьи Довлетука-
евых в ЕСПЧ, юрист Комитета против 
пыток Антон Рыжов. – И в этом про-
слеживается определенная политическая 
конъюнктура: российские органы власти 
категорически отказываются расследо-
вать дела, связанные как с военными 
действиями в Чеченской Республике, 
так и дела, связанные с похищениями и 
убийствами уже в мирное время. Прошло 
почти 10 лет с момента гибели Аслана, а 
виновные так и не установлены. Не ме-
няется, к сожалению, ситуация с рассле-
дованиями подобного рода преступлений 
и в «кадыровской» Чечне. Мы можем 
судить об этом по тем двадцати делам, в 
которых помощь потерпевшим оказывает 
Сводная мобильная группа правозащит-
ников».

Александр Новоселов



Международное 
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Международное сотрудничество

Генсек Совета Ев-
ропы Турбьерн 
Ягланд тогда вы-
ступил с заявле-
нием, в котором 
он приветствовал 
шаги российских 
властей, направ-
ленные на откры-
тость в сфере прав 
человека. Однако 
в докладе ЕКПП 
выражалась се-

рьезная озабоченность ситуацией, связанной 
с противоправными действиями региональ-
ных «силовиков» в отношении задержанных 
и заключенных на Северном Кавказе, а так-
же с неэффективностью расследования фак-
тов подобного жестокого обращения. В этой 
связи ЕКПП предложил ряд рекомендаций, 
направленных на улучшение сложившейся 
ситуации.

20 февраля в Брюсселе прошли слушания по 
вопросам прав человека в России. Они были 
подготовлены подкомиссией по правам чело-
века Европарламента.

Основной темой обсуждения стали вопросы 
соблюдения социальных и экономических 
прав в России. Состоялся также обмен мне-
ниями по вопросу соблюдения прав граждан 
в полиции и пенитенциарных учреждениях.

В октябре юрист Комитета против пыток Олег 
Хабибрахманов принимал участие в регуляр-
ной сессии ОБСЕ, где на пленарном заседании 
выступил с докладом на тему «О ситуации с 
соблюдением прав человека в Чеченской Ре-
спублике».

29 ноября в пресс-центре Центрального дома 
художников в рамках Международной книж-
ной ярмарки интеллектуальной литературы 
Non-fiction 15 состоялся круглый стол и пре-
зентация доклада «Пытки в разных лицах», 
подготовленного французской Ассоциацией 
христиан за отмену пыток (ACAT) в сотруд-
ничестве с МРОО «Комитет против пыток» и 
Фондом «Общественный вердикт».

24 января Европейский комитет по пред-
упреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или 
наказания (ЕКПП), действующий в рамках 
Совета Европы, опубликовал доклад о по-
сещении мест лишения свободы на Север-
ном Кавказе весной 2011 года.

Источник: РЕЙТЕР

В своем выступлении представитель 
МРОО «Комитет против пыток» Дмитрий 
Утукин подчеркнул, что уровень насилия 
в правоохранительных органах остается 
по-прежнему высоким. «Специальный от-
дел Следственного комитета по расследова-
нию преступлений, совершенных сотрудника-
ми правоохранительных органов, физически 
не может справиться с объемом дел о превы-
шении полномочий. Среди правоохранителей 
существует устойчивое мнение, что пытки 
– это такой рабочий инструмент. Более того, 
официальные лица все чаще и чаще встают 
на защиту подчиненных, обвиняемых в пыт-
ках. А уголовные дела зачастую без проволо-
чек и волокиты возбуждаются только тогда, 
когда в результате пыток потерпевший стал 
инвалидом или умер», – отметил Утукин.

Руководитель отдела международ-
но-правовой защиты Комитета против 
пыток Ольга Садовская, комментируя 
публикацию доклада, подчеркнула: 
«Не может не радовать тот факт, что Россия 
сдержала обещание, данное на заседании 
Комитета ООН против пыток в декабре про-
шлого года, и впервые разрешила опубли-
ковать доклад ЕКПП, поскольку подобные 
сообщения являются конфиденциальными 
и могут быть обнародованы только с разре-
шения посещаемой страны. Тем более что 
ситуация с правами человека на Северном 
Кавказе – тема довольно щепетильная».
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Авторы доклада отметили системный харак-
тер пыток в российских правоохранительных 
органах, их широкое применение в целях бы-
строго получения признания подозреваемых 
и арестованных. Также отмечается широкое 
распространение пыток в тюрьмах и испра-
вительных колониях со стороны администра-
ции в виде произвольных дисциплинарных 
взысканий или «карательных процедур» и 
со стороны сокамерников-заключенных, ко-
торые делают это с молчаливого согласия 
администрации. Отдельно авторы доклада 
остановились на проблеме применения пы-
ток в Чечне. В докладе делается вывод, что 
сложившаяся практика стала следствием не-
совершенного законодательства и неэффек-
тивного правоприменения.

Как строилась совместная работа? Что послу-
жило материалом для исследования? И во что 
она в итоге вылилась? Об этом «Свободной 
прессе» рассказал председатель межрегио-
нальной общественной организации «Коми-
тет против пыток» Игорь Каляпин.

Игорь Каляпин: «Мы сотрудничаем со 
многими организациями, которые зани-
маются юридической практикой в разных 
европейских странах. И одна из таких 
организаций-партнеров – это как раз 
французская христианская Ассоциация 
против пыток. Наши доклады о ситуации с 
пытками в России мы на протяжении ряда 
лет направляли в том числе и им, обме-
ниваясь таким образом информацией. Их 
представители не единожды приезжали 
сюда, встречались со многими жертвами 
пыток, с их семьями и так далее.
По моему глубокому убеждению, одна из 
основных проблем пыток в России – это 
отсутствие должной реакции со стороны 
прокуратуры и Следственного комитета. 
Несмотря на то что пытки, как сказано в 
докладе, чаще всего применяются в поли-
ции и пенитенциарных учреждениях, ос-
новными ответственными за пытки тем не 
менее являются прокуратура и Следствен-
ный комитет. Сами не пытают, конечно, 
но попустительствуют. И вот эту проблему 
безнаказанности, проблему невозможно-
сти для жертв найти справедливость мы 
постоянно в наших докладах поднимали. 
Французские коллеги услышали этот при-
зыв о помощи. И решили, что необходимы 
какие-то мероприятия, которые лишний 
раз позволят обратить внимание на про-
блему руководства наших правоохрани-
тельных органов. Прежде всего, подчерки-
ваю, речь даже не о полиции и ФСИНе, а 
о прокуратуре и Следственном комитете» 
(«Свободная пресса»).
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8 октября Фонд Мартина Энналса и власти Же-
невы объявили лауреата премии Мартина Эн-
налса. Им стала Сводная мобильная группа 
правозащитников, работающих в Чеченской 
Республике под руководством Игоря Каляпина.
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Олег Хабибрахманов:          
«Я испытываю чувство гордо-
сти, потому что есть ощущение, 
что заслуги российских право-
защитников, которые, несмо-
тря на всю опасность работы в 
Чечне, все-таки там действуют, 
признаются. Очень жаль, что 
это признание не в России, а за 
рубежом. Другие государства, 
международное сообщество 
уделяют гораздо больше вни-
мания проблемам прав челове-
ка и гораздо больше внимания 
российским правозащитникам, 
нежели в самой России» (радио 
«Свобода»).

Эта премия (которую еще нефор-
мально называют Нобелевской 
премией в области прав человека) 
вручается правозащитникам, кото-
рые продемонстрировали глубокую 
приверженность делу защиты прав 
человека и которые персонально 
подвергаются громадному риску 
из-за этой своей деятельности. Эта 
премия призвана обеспечить защи-
ту таких активистов посредством 
их международного признания.

Сводная мобильная группа, 
Россия. После убийства несколь-
ких правозащитников, работавших 
в Чечне, Игорь Каляпин сформи-
ровал Сводную мобильную груп-
пу. Эта организация направляет 
специалистов-правозащитников 
в краткосрочные командировки в 
Чечню, где они расследуют и доку-
ментируют нарушения прав челове-
ка. Затем эти данные используют-
ся для предания таких нарушений 
гласности и для восстановления 
прав жертв. Говоря о важности 
международного внимания, Игорь 
Каляпин подчеркнул: «…когда за 
нами пристально наблюдает меж-
дународное сообщество, властям 
труднее предпринимать что-либо 

против нас…»

Член совета Комитета против пы-
ток, один из создателей Сводной 
мобильной группы, ездивший в 
Чечню в ее составе еще в 2009 
году, Олег Хабибрахманов в интер-
вью радио «Свобода» рассказал 
о том, что означает премия имени 
Мартина Энналса для правозащит-
ников:
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Закон об иностранных агентах

По мнению организаций-заявителей, Закон 
об иностранных агентах грубо нарушает их 
права, гарантированные статьей 11 («Сво-
бода собраний и объединений»), статьей 10 
(«Свобода выражения мнения»), статьей 14 
(«Запрещение дискриминации») и статьей 
18 («Пределы использования ограничений в 
отношении прав») Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод.

21 марта Генеральному прокурору Россий-
ской Федерации было направлено обращение 
Совета при Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского общества и 
правам человека по поводу ничем не моти-
вированных массированных проверок НКО 
со стороны органов прокуратуры. 11 апреля 
пятьдесят восемь представителей российских 
некоммерческих организаций обратились с 
открытым письмом к Президенту России Вла-
димиру Путину:

«Уважаемый господин Президент!

В интервью немецкой телерадиокомпании 
ARD 5 апреля 2013 года Вы сказали: «В Рос-
сийской Федерации действует 654 неправи-
тельственные организации, получающие, как 
выяснилось сейчас, деньги из-за рубежа. 
<…> Только за четыре месяца после приня-
тия нами соответствующего закона на счета 
этих организаций из-за границы поступило 
<…> 28 миллиардов 300 миллионов рублей – 
это почти миллиард долларов. 855 миллионов 
рублей – через дипломатические представи-
тельства. Это организации, которые зани-
маются внутриполитической деятельностью. 
Разве наше общество не должно знать, кто и 
на что получает деньги?»

Мы также считаем, что общество имеет пол-
ное право знать о том, какие организации, в 
каких объемах и на что получают поддержку, 
в том числе из-за рубежа. Для этих целей мы, 
как и другие некоммерческие организации, 
размещаем в публичном доступе на сайте 
Министерства юстиции ежегодные отчеты о 
своей деятельности, включая полные данные 
о средствах, поступающих из-за рубежа. С 
этими данными может ознакомиться любой 
желающий.

6 февраля одиннадцать некоммерческих 
организаций направили в Европейский 
суд по правам человека жалобу на Феде-
ральный закон № 121-ФЗ от 20 июня 2012 
года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части регули-
рования деятельности НКО, выполняющих 
функции иностранного агента» (далее – 
Закон об иностранных агентах»). 

В частности, в обращении говорилось: «В соответствии с требованием Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» основанием для проведения проверок является наличие информации о фактах 
нарушения законов, требующих принятия мер прокурором. Просим Вас сообщить, действительно ли в органы 
прокуратуры поступила информация о причастности сразу десятков, если не сотен, подвергаемых проверке 
организаций к осуществлению экстремистской деятельности, либо массовое проведение проверок некоммер-
ческих организаций имеет какое-то иное объяснение и мотивы? Создается впечатление, что задачей проверок 
является найти у НКО хоть какие-нибудь нарушения: просроченный огнетушитель, отчет о командировке, под-
шитый не в ту папку, и др. В результате накопится информация для отчета о проверках, и нарушители закона 
будут выявлены и наказаны. Мы, члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека, убеждены, что реально бороться с экстремизмом и «кошмарить» законопо-
слушные НКО – далеко не одно и то же. Мы убеждены в неприемлемости практики, когда показателем деятель-
ности проверяющих органов служит не результат, а число проверок и выявленных мелких огрехов».
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Но поскольку прозвучавшие в Вашем интер-
вью цифры по меньшей мере в десятки раз 
превышают наши представления об объемах 
иностранной поддержки российским НКО, то 
нам и самим хотелось бы знать, что же это за 
организации, получающие такие деньги.

Мы отдаем себе отчет в том, что у Вас может 
быть иная информация из каких-то специ-
альных источников. Учитывая общественный 
интерес к этому вопросу, убедительно про-
сим Вас дать распоряжение безотлагательно 
опубликовать полные списки названных 654 
НКО с указанием сумм, полученных ими за 
последние 4 месяца, и на какую деятельность 
эти средства были получены».

К сожалению, никакого ответа так и не по-
следовало… 

Тем временем проверка Комитета против пы-
ток Министерством юстиции России не выяви-
ла нарушений национального законодатель-
ства, в том числе и Закона об иностранных 
агентах. 24 мая результаты проверки Миню-
ста поступили в распоряжение правозащит-
ников.

 «Нас проверками последние полгода замучи-
ли: первый раз Минюст проверял нас 5 меся-
цев назад, а когда закончилась прокурорская 
проверка, буквально в этот же день снова 
пришли из министерства», – рассказал The 
New Times Игорь Каляпин. 

По его словам, в Минюсте ознакомились с 
ранее вынесенным нижегородской проку-
ратурой предостережением. В апрельском 
документе прокуроры предупреждали, что 
Комитет против пыток имеет иностранное 
финансирование и при осуществлении по-
литической деятельности организация будет 

обязана зарегистрироваться в качестве «ино-
странного агента». Политическую составляю-
щую прокуратура усмотрела в деятельности 
Комитета против пыток еще до ноября 2012 
года (до вступления в силу поправок к Зако-
ну «О некоммерческих организациях»). 

«У меня такое чувство, что прокуроры просто 
выполняют какую-то разнарядку. Прокура-
тура вынесла нам предостережение и до сих 
пор не может его объяснить. В их документе 
было написано, что мы проводим мероприя-
тия, которые могут быть отнесены к полити-
ческой деятельности, но на мой вопрос, какие 
конкретные события имеются в виду, мне не 
ответили», – пояснил Каляпин. Он ждет ответ 
из прокуратуры уже неделю – «видимо, во-
прос очень сложный». Но теперь, даже если 
прокуроры объяснят, о каких мероприятиях 
шла речь, у Комитета против пыток есть ре-
шение Минюста – организация законодатель-
ство РФ не нарушает» (The New Times).

Отметим, что и прокуратура в итоге тоже ни-
чего не ответила.

В октябре межрегиональная общественная 
организация «Комитет против пыток» полу-
чила грант – финансовую поддержку от Пре-
зидента РФ в размере 4 млн руб. Как сообщил 
«Ъ» руководитель организации Игорь Каля-
пин, это первая денежная помощь от рос-
сийского государства за 13-летнюю историю 
организации. По его словам, в своей заявке 
сотрудники КПП просили средства на инсти-
туциональную деятельность организации: 
оплату работы юристов, адвокатов, прове-
дение экспертных исследований, транспорт-
ные расходы, лечение заявителей («Коммер-
сантЪ»).

Игорь Каляпин на своей странице в фейсбуке 
также прокомментировал новость, опубли-
кованную в газете «Известия» и растира-
жированную рядом СМИ. В ней говорилось 
со ссылкой на источник, близкий к админи-
страции Президента, что невключение ассо-
циации «Голос» в список получателей прези-
дентского гранта стало результатом того, что 
«из всех нелояльных к власти организаций 
«Голос» – единственная, кто демонстрирует 
нежелание подчиняться действующему зако-
ну об НКО».

Называя это ложью и провокацией, предсе-
датель Комитета против пыток в очередной 
раз объясняет свою позицию по поводу так 
называемого Закона об НКО.



39

Закон об иностранных агентах

Игорь Каляпин: «МРОО «Комитет против пыток» и я лично с самого начала выступали 
категорически против Закона об иностранных агентах. Я вижу в нем много вредного и 
бессмысленного. Но главное даже не в этом. Я готов подчиниться глупостям, написанным 
в этом «законе», когда речь идет об избыточной отчетности, которая никому не нужна и 
которую никто не изучает. Но я никогда и не при каких условиях не готов обзывать себя 
тем, кем я не являюсь, – иностранным агентом. Я отказываю власти (любой) в праве при-
нуждать меня к преступной деятельности, я отказываю власти в праве принуждать меня 
к самооговору, к тому, чтобы публично объявлять себя тем, кем я не являюсь. Комитет 
против пыток под моим руководством всегда осуществлял свою деятельность в интересах 
России, российского народа и других людей, проживающих в моей стране. За свой отказ 
исполнить требование этого противоречащего Конституции России неправового закона 
я готов понести ответственность. Я приму любое наказание, которое определит мне суд, 
избегать его я не стану. Но никаким «иностранным агентом» я не был и не буду. Свою 
позицию по этому поводу я неоднократно высказывал публично. Например, в интервью 
«Коммерсанту» (за что, кстати, нижегородский омбудсмен потребовал возбудить в отно-
шении меня уголовное дело). Я никогда, никому и нигде, ни публично, ни кулуарно не 
говорил, что наша позиция может измениться на каких-либо условиях. Я никогда, нигде 
и никому не давал повода предположить, что такое возможно. Я не буду исполнять этот 
закон, я никогда не назову себя иностранным агентом у себя в стране. Грязные намеки 
на то, что организации, получившие «президентский» грант (в том числе Комитет против 
пыток), в отличие от «Голоса» готовы пойти на какой-то компромисс по поводу Закона об 
иностранных агентах, – не более чем попытка внести раскол в правозащитное движение, 
попытка наивная и неумная».
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Общественная деятельность

В ролике «Если к вам подошел полицейский» 
рассказывается, как себя вести при обще-
нии с полицейским, а также что делать, если 
человек подвергся незаконному насилию со 
стороны сотрудников правоохранительных 
органов.

22 мая был опубликован второй ролик «Если 
вы стали жертвой полицейского насилия». 
В ролике рассказывается о том, что делать, 
если следователь не усмотрел признаков 
преступления в действиях полицейских, и 
как обжаловать постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

6 марта МРОО «Комитет против пыток» 
опубликовал в сети Интернет первый из 
трех информационно-просветительских 
роликов, посвященных защитите прав че-
ловека.

Пресс-секретарь Комитета против пыток Иван Жильцов: «Основной посыл этого роли-
ка изложен в финальной фразе: «Если сам человек не уважает и не знает своих прав, вряд 
ли стоит рассчитывать на их соблюдение кем бы то ни было». К сожалению, наше общество 
до сих пор является во многом юридически непросвещенным, очень многие не знают о сво-
их правах, например изложенных в Законе «О полиции». Видеоролик не содержит готовых 
рецептов, как уберечься от возможного применения незаконного насилия. Но, думаю, изло-
женные в нем простым языком и наглядными примерами положения Закона помогут нашим 
гражданам при общении со стражами правопорядка. Кроме того, мы рассчитываем, что этот 
видеоролик дисциплинирует и самих сотрудников правоохранительных органов. А возможно, 
полицейскому начальству захочется провести для своих сотрудников очередной семинар по 
изучению Закона «О полиции» или на тему «Права и свободы человека и гражданина».
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1 июня Комитет против пыток начал 
общероссийскую акцию «Правоох-
ранитель, помни о присяге», при- 
уроченную к Международному дню 
в поддержку жертв пыток, который 
ежегодно отмечается 26 июня. 

По замыслу организаторов акции информа-
ционные щиты с цитатами из текстов при-
сяги правоохранителей из полиции, След-
ственного комитета и прокуратуры должны 
были напомнить им и всем гражданам о дан-
ной стражами порядка клятве свято чтить 
Конституцию и защищать права и свободы 
людей. В некоторых регионах местные вла-
сти не оценили идею правозащит-
ников, напомнить о присяге поче-
му-то испугались и не разрешили.

В республиках Марий Эл и Башкор-
тостан уже оплаченные макеты в 
последний момент «завернули», и 
если в Йошкар-Оле это сделали под 
предлогом размещения на стендах 
некоей срочной социальной рекла-
мы, то в Уфе рекламщики из ООО 
«РГ «Виртуоз» честно заявили, что 
размещение подобных информаци-
онных щитов не согласовал руково-
дитель пресс-службы городской ад-
министрации Аскар Фазлыев. Тот, в 
свою очередь, предложил изменить 
текст макета с «Правоохранитель, 
помни о данной тобой присяге» на 
«Правоохранитель, мы верим, что 
ты помнишь свою присягу», но в 
итоге и этот текст был забракован.

Позже господин Фазлыев своеобразно про-
комментировал свою позицию журналисту 
«Коммерсанта»: «Молодые люди просто 
приходили ко мне консультироваться, и я 
высказал личное экспертное мнение о том, 
что вещь яркая, но спорная, а дальше ре-
кламщики решали сами».

Со своим подчиненным не согласился мэр 
Уфы Ирек Ялалов, по всей видимости, не 
найдя ничего спорного в текстах присяг пра-
воохранителей. В итоге правозащитники по-
сле многодневной осады администрации го-
рода взяли-таки измором чиновников, и 20 
июня информационные щиты были наконец 

размещены. Что касается Йошкар-Олы, то 
на местах, которые внезапно понадобились 
якобы для социальной рекламы, так ничего 
и не разместили.

В завершение акции 26 июня в сети Интер-
нет был опубликован ролик, в котором граж-
дане, пострадавшие от незаконных действий 
представителей правоохранительных орга-
нов, обращаются к ним с напоминанием о 
необходимости помнить о данной ими при-
сяге. Также 26 июня в четырех городах были 
проведены уличные пикеты. И если в Ниж-
нем Новгороде, Уфе и Оренбурге все прошло 
без каких-либо эксцессов, то в Йошкар-Оле 
уличную акцию так и не согласовали в реги-
ональном Минюсте, несмотря на поданное в 
установленные законом сроки уведомление. 
Тем не менее мероприятие все равно было 
проведено. 



43



44

29 августа состоялась презентация проекта 
МРОО «Комитет против пыток» «Открытый 
зал – обеспечение доступа к правосудию». 

В рамках проекта был открыт сайт                
www.otkrytyzal.ru с обширной электронной 
базой и возможностью получения всей не-
обходимой информации онлайн. Также на-
чала свою работу юридическая клиника, где 
все желающие могут получить бесплатную 
консультацию студентов-волонтеров под 
кураторством профессиональных юристов и 
педагогов.

Одним из средств повышения правовой 
грамотности населения станет проведение 
публичных лекций профессиональными 
юристами. На них будут приглашаться все 
жители города и области, желающие повы-
сить уровень знаний в области защиты своих 
прав. Программой проекта также предусмо-
трено проведение лекций и тренингов для 
профессиональных юристов и адвокатов.

С 19 по 20 августа в Нижнем Новгороде 
Комитет против пыток провел тренинг для 
практикующих адвокатов на тему: «Прак-
тика применения статей 3, 5 и 6 Европей-
ской конвенции в национальных судах и 
при обращении в ЕСПЧ». 7 ноября анало-
гичный тренинг был проведен и для орен-
бургских адвокатов.

Один из ведущих тренинга, кандидат 
юридических наук, юридический 
референт в секретариате ЕСПЧ (2008 
– 2011 гг.) Сергей Голубок: «Мне 
хотелось призвать адвокатов стараться 
применять Европейскую конвенцию и 
правовые позиции ЕСПЧ прежде все-
го в российских судах и рассказать, 
какие практические возможности для 
этого имеются. Надеюсь, у меня полу-
чилось донести эту мысль, и адвокаты 
будут думать о Европейской конвенции 
не в смысле применения ее статей в 
Страсбургском суде, а в смысле возмож-
ности победить в суде национальном. 
Убежден, что районный суд «сильнее» 
Европейского, и правды добиваться 
нужно в первую очередь именно в нем. 
Районный суд может освободить или 
посадить человека, а Европейский не 
может ни того, ни другого».
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Более тридцати пра-
возащитников со всей 
России приняли уча-
стие в семинаре «Ме-
тодика обществен-
ного расследования 
пыток и других гру-
бых нарушений фун-
даментальных прав 
человека», органи-

зованном МРОО «Комитет против пыток» в 
Нижнем Новгороде 5 – 6 октября.

В течение двух дней участники семинара 
знакомились с уникальной методикой об-
щественного расследования, разработанной 
правозащитниками на основе десятилетне-
го опыта работы организации и ее партне-
ров. В рамках общественного расследования 
юристы Комитета проводят самостоятель-
ное независимое расследование, при этом 
его результаты используются как допусти-
мые доказательства в рамках официально-
го следствия, а затем в судебном процессе. 
Наличие профессионального юридического 
подхода к решению задач по защите прав 

и законных интересов граждан – «визит-
ная карточка» организации. Этот подход, 
успешно реализуемый на протяжении всего 
времени существования Комитета, стал за-
логом успеха организации.

«Мы надеемся, что участники семинара 
будут применять предложенную нами мето-
дику общественного расследования нару-
шений прав человека в своей повседневной 
правозащитной работе, – подчеркнул 
один из тренеров, юрист Комитета про-
тив пыток Антон Рыжов. – Полагаю, что 
это не последнее подобное мероприятие. 
В этот раз мы смогли пригласить далеко 
не всех желающих, заявок было слишком 
много, поэтому есть идеи по организации 
новых тренингов как в Нижнем Новгороде, 
так и в других регионах России. Кроме того, 
в перспективе планируется переиздание 
книги по методике общественного рассле-
дования, и совместный опыт, полученный в 
ходе занятий, обязательно будет использо-
ван для доработки и расширения пособия».

Общественная деятельность
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Комитет против пыток – российская некоммерческая организация, работающая в сфере за-
щиты прав человека. В настоящее время Комитет имеет официальный статус межрегиональной 
общественной организации. Штаб-квартира Комитета против пыток находится в Нижнем Нов-
городе, представительства в настоящее время действуют в Республике Марий Эл и Республи-
ке Башкортостан. Кроме того, КПП имеет отделение в Оренбургской области. С 2009 года в 
Чеченской Республике работает координируемая Комитетом против пыток Сводная мобильная 
группа правозащитников (СМГ), сотрудники которой в качестве волонтеров направляются в 
Чечню для расследования нарушений прав человека.

В 2000 году Комитет был основан рядом известных нижегородских правозащитников, в том 
числе нынешним руководителем организации Игорем Каляпиным в Нижнем Новгороде, как 
правозащитная организация, задачей которой стало осуществление общественного контроля 
за ситуацией, связанной с проблемой распространения практики применения пыток и жесто-
кого обращения в России и оказания профессиональной юридической и медицинской помощи 
жертвам пыток.

Основным направлением деятельности Комитета вот уже более тринадцати лет является:

– юридическая работа с жалобами на применение пыток, бесчеловечное или унижающее до-
стоинство обращение, в рамках которой проводится общественное расследование по обра-
щению заявителя;

– представление его интересов в суде и органах следствия;

– оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении 
медицинских реабилитационных мероприятий;

– информационно-просветительская работа в области прав человека среди работников сило-
вых ведомств и граждан.

Все о деятельности нашей организации и последние новости – на нашем официаль-
ном сайте http://www.pytkam.net 

Также подписывайтесь на обновления наших страниц в социальных сетях:

http://www.facebook.com/KomitetProtivPytok 

http://protiv-pytok.livejournal.com  

http://twitter.com/pytkam_net 

http://vk.com/protiv_pytok

http://www.youtube.com/ProtivPytok 

Если вы желаете помочь нашей организации, сделать это можно на нашем сайте в разделе 
«Помочь Комитету». В платежном поле укажите сумму в рублях, которую вы собираетесь по-
жертвовать на деятельность Комитета против пыток, и нажмите «Оплатить».

Дальше система предложит вам несколько вариантов онлайн-оплаты: через терминал, элек-
тронным кошельком, банковской картой, через сотового оператора и др.

С вашей помощью мы сможем больше. Спасибо.




