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Фонд «общественный вердикт» оспорил действующие правила конвоиро-
вания. верховный суд россии признал недействующей норму инструкции 
спецподразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию, 
которая позволяла перевозить в камерах спецвагонов Фсин (в так назы-
ваемых вагонзаках) до 16 человек на площади 3,5 м2, а в камерах площадью 
2 м2 – до 6 человек. При этом, в верховном суде республики коми, заклю-
ченные добились признания в действиях сотрудников Фсин нарушения 
статьи 3 европейской конвенции, а также статьи 7 Международного пакта 
о гражданских и политических правах. суд признал бесчеловечными усло-
вия перевозки заключенных и, фактически, приравнял эти условия к пыт-
кам. им были выплачены компенсации. от имени Фонда в федеральной и 
республиканской судебных инстанциях интересы заключенных представлял 
Эрнест Мезак.
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«общественный вердикт» в числе других правозащитных организаций высту-
пил с инициативой создать в структуре следственного комитета специальное 
подразделение, которое исключительно бы занималось расследованием пре-
ступлений правоохранительных органов. такое подразделение необходимо 
для разрешения конфликта интересов. суть конфликта в том, что следователи 
зависят в своей работе от сотрудников полиции. Последние помогают следо-
вателям расследовать преступления. но когда поступает сообщение о том, что 
преступление совершил сам сотрудник полиции, то следователь ск вынужден 
привлекать к уголовной ответственности своего «помощника», коллегу. если 
же создать спецподразделение и ограничить его компетенцию только рас-
следованием преступлений правоохранителей, то тогда исчезает зависимость 
следователей от Мвд. им не нужно будет расследовать общеуголовные пре-
ступления. 

Предложения были оформлены, снабжены аргументацией и представлены 
главе следственного комитета. создание отдельного подразделения по замыслу 
правозащитников должно способствовать независимости следователей от своих 
коллег из Мвд, когда проводится расследование сообщений о пытках и незакон-
ных методах работы полиции. в апреле 2012 году глава следственного комитета 
принял решение о создании спецотдела.
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мВД на заседании совета с докладами выступили участники 

рабочей группы по реформе Мвд: в. Гефтер, и. каля-
пин, А. новикова, б. Пустынцев, А. суслов, н. таубина, 
и в. Череватенко. Эксперты рассказали о результатах 
мониторинга применения закона «о полиции», прове-
денного правозащитными организациями в нескольких 
регионах страны, об обучении и подготовке сотрудников 
полиции, внеочередной переаттестации полицейских. 
были подняты вопросы о системе оценки деятельности 
полиции и комплексных мерах по реализации реформы. 
По каждому тематическому блоку были разработаны 
рекомендации, которые вошли в итоговый документ со-
вета, адресованный Мвд.
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«общественный вердикт» обратился к председателю следственного 
комитета с информацией по уголовным делам из 13-ти российских регио-
нов, в которых сотрудники правоохранительных органов подозреваются 
в применении пыток и жестокого обращения в отношении граждан. Цель 
обращения правозащитников – обратить внимание на случаи неэффек-
тивно расследуемых дел, заставив руководство ск взять данные дела 
под особый контроль. По всем этим делам Фонд осуществляет правовое 
сопровождение. Практически каждое из приведенных в обращении дел 
не расследуется годами или расследуется неэффективно.
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следственные органы кемеровской области возбудили уголовное дело по 
факту избиения Андрея Ащеулова в отделении внутренних дел города Между-
реченска. в январе 2011 года юноша был вызван следователями в Увд для 
дачи показаний, где и был избит за то, что отказывался подписать признание 
в совершении преступления. Уголовное дело было возбуждено против неуста-
новленных сотрудников полиции, а сам Ащеулов признан потерпевшим. Пока 
это единственное дело, по которому последовала реакция следственного 
комитета. 
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«общественный вердикт» направил официальный запрос министру внутрен-
них дел рФ о порядке исполнения закона «о полиции» (п.3 ст.9), который 
обязывает полицию принести официальные извинения, если полицейским 
были нарушены права и свободы граждан. Закон «о полиции» вступил в силу 
1 марта 2011 года, однако ни сами нормативные документы, регламентирующие 
порядок принесения извинений, ни их реквизиты, неизвестны обществен-
ности. 26 июня, в Международный день поддержки жертв пыток российские 
правозащитники начали акцию с требованием к руководству федерального 
Мвд и региональных подразделений Министерства внутренних дел принести 
официальные и публичные извинения гражданам, которые пострадали от при-
менения пыток со стороны полицейских. 
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«общественный вердикт» координирует работу объединенного штаба 
правозащитных организаций. Штаб был создан для правовой помощи 
участникам протестных акций. Штаб объединяет юристов и адвокатов, 
которые консультируют заявителей по правовым вопросам, а в случае 
серьезных проблем или риска нарушений прав человека – представля-
ют интересы и защищают права в рамках официальных разбирательств.

объединенный штаб вел мониторинг нарушений прав граждан. в ряде 
городов были зафиксированы случаи незаконных задержаний, примене-
ния сотрудниками полиции незаконного насилия, также зафиксированы 
случаи избиений и угроз в отношении активистов. нарушения были 
зафиксированы 4 февраля 2012 года и 5 марта, когда в общей сложности 
за адвокатской помощью, консультацией или с сообщением о задержа-
нии за ночь только в Фонд «общественный вердикт» обратилось более 
100 человек. сообщения о нарушениях прав граждан принимались на го-
рячую линию объединенного штаба. обратившимся были предоставлены 
адвокаты, которые впоследствии защищали интересы заявителей в суде.

Юристы объединенного штаба правозащитных организаций разрабо-
тали ряд правовых памяток-рекомендаций для участников протестных 
акций. Памятки были также опубликованы в журнале «большой город»  
http://bg.ru/society/pravovye_sovety_protestuyushhim-10191/ 
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6 мая 2012 года Штаб оказывал правовую помощь участникам массовых 
акций, тогда штаб зафиксировал многочисленные нарушения. После по-
явления в сМи информации о задержаниях и возбуждении уголовных 
дел в отношении участников «Марша миллионов» Фонд «общественный 
вердикт» стал работать по делу Михаила косенко, Федора бахова, впослед-
ствии, – степана Зимина. все трое были задержаны и взяты под стражу. их 
обвиняют в участии в массовых беспорядках и причинении насилия сотруд-
никам оМона. Юристы Фонда вместе с адвокатами защищают интересы 
задержанных по «болотному делу». 
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6 мАЯ в «общественный вердикт» обратился 

журналист Александр Подрабинек, став-
ший свидетелем избиения 68-летней ту-
ранэ варжабетьян во время разгона ми-
тингующих на болотной площади 6 мая 
2012 года. Журналист увидел лежавшую 
без чувств пожилую женщину и пытался 
ей помочь. Подрабинек был на митинге 
как корреспондент RFI («Междуна-
родного Французского радио»). ранее 
«общественный вердикт» обращался 
через сМи к гражданам с просьбой от-
кликнуться свидетелей преступления.
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специалисты независимой психиатри-
ческой ассоциации россии (нПА) по 
запросу Фонда «общественный 
вердикт» провели исследование ре-
зультатов судебно-психиатрической 
экспертизы,проведенной Михаилу косен-
ко, которого обвиняют в участии в «массо-
вых беспорядках» в Москве на болотной 
площади 6 мая 2012 года. в заключении 
нПА утверждается, что выводы назначен-
ной следствием экспертизы, проведенной 
специалистами ГнЦ им. сербского, необъ-
ективны, противоречивы и тенденциозны.

Фонд заявил ходатайство следователю 
о проведении повторной экспертизы, 
но был получен отказ. в ходе судебного 
разбирательства Фонд будет настаивать 
на опровержении результатов государ-
ственной экспертизы.
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из следственного изолятора отпущен под подписку о невыезде Федор 
бахов – один из 18 фигурантов дела о беспорядках на болотной площади. 
следственный комитет объяснил свое решение тем, что у бахова на попече-
нии есть несовершеннолетний сын, сам он живет в Москве, а следственные 
действия в отношении него проведены. Федор просидел в сиЗо 5 месяцев. 
По мнению адвокатов Анны Зарва и евгенией Арютиной, которые при со-
действии Фонда защищают бахова, у следствия просто нет доказательств 
вины Федора. Это обстоятельство и является реальной причиной изменения 
меры пресечения. «общественный вердикт» по делу бахова, также как и по 
другим делам, где фонд оказывает поддержку адвокатам задержанных по 
«болотному делу», будет добиваться закрытия дел и снятия всех обвинений.
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европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу заклю-
ченной таисии осиповой на бесчеловечные условия содержания в смо-
ленском сиЗо. в жалобе, подготовленной юристом «общественного вер-
дикта», среди прочего указывалось, что больной диабетом осиповой не 
оказывалась должная медицинская помощь, а ее свидания с защитником 
ограничивались администрацией сиЗо. европейский суд, после пред-
варительного рассмотрения жалобы таисии осиповой, решил довести 
до Правительства рФ сведения, изложенные в жалобе, в той части, где 
осипова указывает на бесчеловечные и унижающие человеческое досто-
инство условия её содержания в переполненных камерах следственного 
изолятора. согласно требованиям европейского суда правительству до 
13 апреля 2013 года предложено уведомить суд о своих предложениях по 
урегулированию или разрешению указанной жалобы, в части условий со-
держания подследственной.
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ОБВИнЯемЫмИ 
В ГИБелИ 
пенСИОнерА
в копейском городском суде Челябинской области начался процесс по делу 
о гибели пенсионера Анатолия рыжова. Пенсионер отравился угарным га-
зом в собственной бане после того, как милиционеры перекрыли дымоход. 
на скамье подсудимых бывшие милиционеры – участковый Андрей Миро-
ненко и сотрудник Увд копейска сергей кирш. Милиционеры обвиняются 
в превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосто-
рожности (ч.3.ст.286, ч.1.ст.109 Ук рФ). Экс-милиционеры, обвиняемые по 
особо тяжкой статье Ук, находятся под подпиской о невыезде. следствие по 
делу велось почти два года. интересы потерпевших представляет при под-
держке Фонда «общественный вердикт» адвокат Александр данилов.



пОТреБОВАлОСь 
ДВА ГОДА,  
чТОБЫ 
нАчАлСЯ 
СуД нАД 
экС-
мИлИцИОнерАмИ, 
ОБВИнЯемЫмИ 
В ГИБелИ 
пенСИОнерА

прАВОзАщИТнИкИ 
преДСТАВИлИ 
В ООн 
АльТернАТИВнЫй 
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каждые четыре года россия должна отчитываться перед комитетом оон 
против пыток о том, какие меры были предприняты в стране для искорене-
ния пыток. Эти обязательства наша страна взяла на себя в 1987 году, когда 
ратифицировала конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. По дей-
ствующей процедуре перед отчетом государства комитет проводит офици-
альные консультации с правозащитными и другими негосударственными 
организациями. Цель таких консультаций для членов комитета – получить 
дополнительную информацию о ситуации с пытками в стране от тех, кто в 
практике своей работы сталкивается с жертвами пыток. в ходе слушаний 
правозащитники представили Альтернативный доклад о пытках в россии. 
доклад был подготовлен коалицией правозащитных организаций. За ко-
ординацию работы по написанию доклада и подготовку итогового варианта 
документа отвечал «общественный вердикт».

По результатам рассмотрения ситуации в россии комитет оон против 
пыток вынес рекомендации, о выполнении которых россия должна будет 
отчитаться при предоставлении следующего доклада. рекомендации раз-
мещены на официальном сайте комитета оон против пыток, их перевод 
можно посмотреть на сайте «общественного вердикта».
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санкт-Петербургский городской 
суд оставил без изменений ре-
шение о компенсации морально-
го вреда и материального ущер-
ба николаю Предтеченскому. 
Представители Министерства 
финансов просили отменить ре-
шение выборгского районного 
суда санкт-Петербурга, который 
ранее обязал Федеральное 
казначейство выплатить 
гражданину, избитому сотруд-
никами Увд курортного района, 
компенсацию в размере 1 млн. 
109 тыс. 776 рублей. решение 
суда вступило в силу. интересы 
Предтеченского представляли 
юристы Фонда «общественный 
вердикт».



нА СТАВрОпОлье 
нАчАлСЯ СуД 
нАД чеТЫрьмЯ 
экС-
мИлИцИОнерАмИ, 
ОБВИнЯемЫмИ 
В пЫТкАх



в Предгорном районном суде (ст. ессентукская, ставропольского края) 
начались судебные слушания по делу сотрудников овд по Предгорному 
району сергея Петрова, николая кряжова, вадима Ахмедова и Алексея 
Головачева, обвиняемых в избиении и насилии над вячеславом Мерехой. 
дело шло до суда два года. интересы потерпевшего, при содействии 
«общественного вердикта», представляет адвокат Марина дубровина.

Это поразительное дело: и своей жестокостью, и бессмысленностью этой 
жестокости. Подробнее о деле вячеслава Мерехи тут: 
http://publicverdict.ru/topics/cases/10301.html 
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пО ВИне 
меДСлужБЫ 
ВОИнСкОй 
чАСТИ
вступило в силу решение индустриального районного суда города Хаба-
ровска по делу о смерти матроса в/ч 26869 Михаила Антоненко. Молодой 
человек проходил срочную службу в вооруженных силах и умер от пнев-
монии. согласно решению суда, именно нарушения со стороны воинской 
части привели к гибели матроса. суд обязал Минфин рФ выплатить 
родителям Антоненко 2 миллиона рублей в качестве компенсации мо-
рального вреда. интересы истцов, при поддержке Фонда «общественный 
вердикт», представлял адвокат Павел Шмаков.
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