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Сергей ПЛОТНИКОВ
Россия лидирует по количе-
ству обращений в Европей-
ский суд по правам человека. 
Каждое четвёртое из посту-
пивших в ЕСПЧ за 14 лет за-
явлений имеет, так сказать, 
российскую прописку. В то же 
время только восьмая часть 
поданных нашими соотече-
ственниками жалоб призна-
на приемлемыми для рассмо-
трения.В абсолютных цифрах это выглядит так: из более сорока тысяч жалоб 35 тысяч с лиш-ним обращений российских граждан в Европейский суд были признаны явно непри-емлемыми. Причем по суще-ству, а не по формальным осно-ваниям. Мы вошли в пятёрку государств-участников Евро-пейской конвенции, для кото-рых процедура подачи жалоб в ЕСПЧ ужесточилась. Часть отечественных СМИ и правозащитников тут же сде-лала вывод: россиян ограничи-ли в доступе к европейскому правосудию. Юристы, активи-сты неправительственных ор-ганизаций, постоянно работа-ющие с обращениями граждан в Страсбург, заявляют, что фак-тически никакого ужесточения правил не произошло, а повы-шение требований к исполне-нию регламента Европейско-го суда сможет избавить его от большого количества неприем-лемых жалоб. Из всей палитры мнений, выложенных в Сеть и выслу-шанных по телефону, выберу лишь те, которые принадлежат лично знакомым мне людям.

Каринна МОСКАЛЕНКО, 
основатель Центра содей-
ствия международной защи-
те: –Мы снабжаем Европей-ский суд, заваливаем большим 

количеством неприемлемых жалоб или жалоб, которые не отвечают элементарным тре-бованиям, предъявляемым к заполнению формуляров — вот по этому поводу надо бить тре-вогу. Элементарные требова-ния, которые предъявляются к заявителю, все очень подробно изложены и в формуляре жало-бы, и в пояснительной записке, которая всегда существовала, она просто немножко видоиз-менялась, делалась более под-робной — все для пользы тех же самых заявителей и их пред-ставителей. 
Галина АРАПОВА, дирек-

тор, ведущий юрист Центра 
защиты прав СМИ, нацио-
нальный эксперт Совета Ев-
ропы по вопросам приемле-
мости по России: То, что сейчас СМИ анонси-руют как новость, применяется уже как минимум полгода, ес-ли не больше. Это звенья одной цепи – все шаги в рамках рефор-мы суда и попытка разгрести образовавшиеся завалы и упо-рядочить «движение» жалоб внутри Суда. Ускоренная проце-дура прохождения вновь посту-пающих жалоб, которая приме-няется в настоящее время толь-ко к пяти странам, наиболее ак-тивным поставщикам жалоб, к 2014 году будет распростране-на на все 47 стран-членов Сове-та Европы. Я согласна с коллегами – не нужно паниковать, ЕСПЧ не ста-новится более закрытым, про-сто нужно с уважением отно-ситься к процедуре и формату подаваемых документов. На сай-те Совета Европы открыт специ-

альный раздел по вопросам при-емлемости, и вскоре там будет работать «горячая линия». 
Сергей БЕЛЯЕВ, руково-

дитель общественного объе-
динения «Сутяжник» (Екате-
ринбург):–Наше объединение со-трудничает со Страсбургским судом с 1997 года. За это вре-мя с помощью наших юри-стов в ЕСПЧ оформлены и по-даны сотни жалоб, выигра-ны десятки дел. Сейчас мы за-няты довольно сложным пре-цедентом. В октябре 2009 го-да, ночью в битком набитой камере для административно-задержанных РУВД Октябрь-ского района Екатеринбурга произошла драка между дву-мя задержанными. На следую-щий день один из участников потасовки умер на руках у вра-чей. При разбирательстве при-чин смерти задержанного, кро-ме факта неоказания милици-онерами медпомощи постра-давшему в течение 16 часов, выяснилось, что камера, где он содержался, была перепол-нена. («ОГ» обращалась к этой проблеме в обзоре «В крупную клетку», опубликованном в  №№ 204–205 за 31 мая с.г.).Нормативы, законно допу-скающие утрамбовывать лю-дей в камеры, признанными Россией международными ак-тами, приравниваются к ли-шению сна, к провокации драк заключенных за клочок насти-ла, куда можно было бы при-лечь. То есть к жестокому и бесчеловечному обращению. Чтобы не допустить в буду-щем подобных трагедий, Ла-

да Бугрова от имени погибше-го мужа оспорила в Верховном суде России норматив площа-ди камер. Когда Верховный суд дважды отказал ей, а Консти-туционный – оставил жалобу без рассмотрения, вдова, ис-черпав все возможности защи-ты прав содержащихся в ИВС, с помощью «Сутяжника» обра-тилась в Страсбург. Обычно после многолет-ней переписки у жалобщи-ков скапливаются сотни до-кументов и копий. Для прида-ния убедительности – как им кажется – своей жалобе, они шлют их в ЕСПЧ посылками. Эти «бумажные километры», как тромбы, закупоривают ка-налы, по которым идет дви-жение дел. Во многом имен-но поэтому сроки рассмотре-ния растягиваются на пять-семь лет. В нашем случае тако-го быть не должно...Хочу заметить, что все опу-бликованные мнения принад-лежат людям, которых при всём желании нельзя назвать союз-никами бюрократов, конъюн-ктурщиков и прочих мастеров чинить препятствия жалобам граждан. Скорее, наоборот. И уж если они дают подобные оцен-ки, то – на мой взгляд – им мож-но доверять. 

 мнение
Анна СТАВиЦКАЯ, адвокат:
–Если жалоба действительно серьезная и затраги-

вает какие-то серьезные нарушения прав, гарантиро-
ванных конвенцией, то не думаю, что по формальным 
основаниям будет отказано в рассмотрении.

 между Тем
К настоящему времени страсбургские судьи вы-

несли решения по 1212 российским жалобам и только 
в 49 случаях не увидели  нарушений прав граждан со 
стороны российских властей. 

 ВАжно
Новый Регламент ЕСПЧ, вступивший в силу с 1 мая 2012 года, 

предусматривает ускоренную процедуру прохождения жалоб. Те-
перь при несоответствии жалобы формальным требованиям она 
может быть отклонена Секретариатом Суда. 

 КСТАТи
Общая площадь поиска составляет 160000 ква-

дратных километров. С начала поисково-спасательной 
операции авиацией обследовано 50400 квадратных 
километров, пешими группами по 15-ти маршрутам 
прочёсано 578 квадратных километров. В выходные 
дни в поисках самолёта с людьми приняли участие 
114 волонтёров.
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Ирина ОШУРКОВА
После того как 22 мая Влади-
мир Путин представил лич-
ному составу Министерства 
внутренних дел нового ру-
ководителя – Владимира Ко-
локольцева, последовали и 
другие назначения и снятия 
с должностей.Теперь статс-секретарём и заместителем министра вме-сто Сергея Булавина (по неко-торым данным, он собирает-ся на пенсию после шести лет на этом посту – по его словам, это «невозможный срок») бу-дет Игорь Зубов. Он известен, прежде всего, как теоретик службы.  Эксперты считают, что наработанные контакты с депутатами и учёными ново-му статс-секретарю пригодят-ся как нельзя кстати. Ведь в его служебные обязанности вхо-дит не только общение с прес-сой, но и представителями раз-ных ветвей власти.Освобождены от должно-стей замминистры Александр Смирный и Игорь Алёшин. За-то назначены на аналогичные посты Аркадий Гостев, Юрий Алексеев и Михаил Ваничкин. Первый до сих пор был заме-стителем начальника Главного управления внутренних дел по Москве (до этого боролся с ор-ганизованной преступностью и обеспечивал общественный порядок в столице). У второго большой опыт работы в про-куратуре – был и помощни-

ком следователя, и заместите-лем прокурора Архангельской области. Последнее время слу-жил в Следственном комитете. В частности, был начальником отдела по надзору за расследо-ванием особо важных дел. Что касается ещё одного замести-теля Колокольцева, то Михаил Ваничкин на протяжении пяти лет уже был помощником ми-нистра внутренних дел. Затем от службы отошёл и вот теперь снова вернулся.Указом президента началь-ником Главного управления уголовного розыска Министер-ства внутренних дел РФ стал Виктор Голованов. Год назад Дмитрий Медведев назначил его начальником столичной полиции. Это после 12-летней службы в московском угрозы-ске. До этого министерским главком, правда, меньше двух лет руководил Михаил Ники-тин, который знаком свердлов-чанам, потому что ещё ранее занимал пост главы нашего об-ластного ГУВД.Отстранён от должности помощника министра вну-тренних дел РФ Алик Хабибу-лин. Новым помощником стал Валерий Кожокарь, бывший до этого начальником Следствен-ного департамента МВД.Ещё одно назначение – на-чальником Организационно-аналитического департамента – получил генерал-майор вну-тренней службы Александр Го-релов.

«Косил»  
под полицейского  
в сланцах
нижнетагильский пенсионер сам отдал 
мошеннику почти 14 тысяч рублей, ис-
кренне полагая, что помогает полиции.

Произошло это на прошлой неделе. 
Около подъезда собственного дома, по-
сле того как дедушка купил продукты в 
магазине на улице Октябрьской револю-
ции, пожилого человека догнал моло-
дой мужчина. Он представился сотруд-
ником полиции, хотя одет был совсем не 
как страж порядка (чёрная рубашка, тём-
ные брюки и серые сланцы), и сказал, 
что пенсионер только что расплатился 
за товар фальшивыми деньгами. Поэто-
му нужно подняться в квартиру и изъять 
все имеющиеся банкноты, чтобы прове-
сти экспертизу. 

Пока дедушка собирался в участок, 
злоумышленник, забрав купюры, спу-
стился вниз, заверив, что будет ждать на 
улице вместе с оперативниками. Есте-
ственно, когда пенсионер вышел, то ни-
кого не обнаружил. 

Теперь нижнетагильская полиция 
ищет худощавого, светловолосого, под 
175 сантиметров мужчину лет 30. И про-
сит быть внимательнее, ведь при любом 
изъятии документов и денег всегда со-
ставляется протокол в присутствии по-
нятых.

женщина в погонах 
предстанет  
перед судом
27-летняя жительница новоуральска об-
виняется в получении взятки. её брат — 
также на скамье подсудимых. 

По информации пресс-службы Об-
ластного следственного управления, пре-
ступление было совершено в декабре 
2010 года. Обвиняемая на тот момент ра-
ботала  инспектором отделения по ис-
полнению административного законо-
дательства ГИБДД Новоуральска и име-
ла звание лейтенанта милиции. Как пред-
полагает следствие, при посредниче-
стве своего 25-летнего брата она полу-
чила от некоего гражданина 40 тысяч ру-
блей за незаконный возврат ранее изъя-
того водительского удостоверения. Факт 
возврата   удостоверения был выявлен в 
мае 2011 года, когда его владелец в оче-
редной раз был остановлен сотрудника-
ми ГИБДД за нарушение правил дорож-
ного движения.

Подозреваемая обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го статьей Уголовного кодекса «Получе-
ние должностным лицом взятки за неза-
конное бездействие». Её брат будет отве-
чать за пособничество в получении взят-
ки. Уголовное дело передано в суд.

Вычеркнули  
из очереди незаконно
Сухоложская прокуратура встала на за-
щиту молодой семьи, которая оказалась 
исключена из списка тех, кто имеет пра-
во на получение жилья по специальной 
программе.

Если точнее, то речь идёт об участии 
в подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы. Глава Сухого Лога 
вычеркнул из очереди одну из местных 
семей на основании того, что она пере-
стала быть «молодой» – одному из её 
представителей исполнилось 36 лет.

Но прокуратура выяснила, что это не-
законно, поскольку на момент принятия 
решения о включении этой семьи в спи-
сок участников всем требованиям, в том 
числе и возрастным – не старше 35 лет, 
она соответствовала.

В итоге по иску прокуратуры город-
ской суд обязал администрацию город-
ского округа восстановить семью в ука-
занном списке.

недовольных 
болельщиков 
пришлось усмирять
после поражения сборной россии на 
евро-2012 сотрудникам полиции при-
шлось пресекать в центре екатеринбурга 
уличные беспорядки.

В ночь с субботы на воскресенье в 
ночных гуляниях приняли участие око-
ло 3000 болельщиков – сообщает пресс-
служба УМВД России по Екатеринбургу. 
Всего в обеспечении порядка было за-
действовано 380 сотрудников полиции. 
В некоторых случаях приходилось при-
менять силу. Так, несколько разгорячен-
ных человек в районе Цирка начали вы-
яснять отношения, но благодаря дей-
ствиям сотрудников полиции драку уда-
лось пресечь.

К административной ответственно-
сти за нарушение правил дорожного дви-
жения было привлечено 183 человека, 
за мелкое хулиганство – пять человек, 
столько же – за появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения. Кро-
ме того, в отдел полиции №5 был достав-
лен гражданин, находящийся в розыске.

Сотрудники полиции напомина-
ют, что они  продолжают применять к 
болельщикам-нарушителям   более жёст-
кие меры воздействия. Помимо штра-
фов, выписанных судами, по месту рабо-
ты или учёбы нарушителей теперь будут 
отправляться представления для прове-
дения с ними профилактической работы.

подборку подготовили  
ирина оШурКоВА и Александр ЛиТВиноВ

Будем искать, пока не найдём
1 Родственникам пропавших, чтобы они не впали в отчаяние, оказывают постоянную психо-логическую помощь специали-сты экстренного центра МЧС. Задача же спасателей — макси-мально увеличить район поис-ка. Искать, искать и искать. По-ка не найдём.По словам Михаила Боро-дина и Валерия Устинова, сей-час обрабатывается большой поток информации от местных жителей, которые где-либо за эту неделю видели похожий са-молет. Такие сообщения о воз-можном месте появления «ку-курузника» появляются посто-янно из разных районов обла-сти, но пока ни одно из них не нашло подтверждения. В МЧС отмечают, что информация от местных жителей приходит крайне противоречивая и часто  ложная. В пресс-службе поли-цейского главка, тем не менее, утверждают, что проверяется вся поступающая информация.—Одна женщина сообщи-ла, что её знакомый, профес-сиональный охотник, видел са-

молет в районе горы Тыклым, — рассказывает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Сверд-ловской области Валерий Горе-лых. — Туда немедленно был направлен вертолёт, но инфор-мация не подтвердилась. За-тем поступило сообщение, что Ан-2 видели в районе реки Ли-кинка, что в 60-80 километрах от Серова. Туда отправили ка-тер и вертолет, но тоже безре-зультатно.Часто местные жители при-нимают за место нахождения пропавших дымы от костров самих спасателей, а за обломки самолёта — палатки поискови-ков. Но, тем не менее, спасате-лям важна любая информация, практически все сообщения о возможном месте падения или посадки самолёта тщательно проверяются.  В поисках сегодня уча-ствуют более тысячи человек, включая волонтёров из Кар-пинска, Краснотурьинска, Се-рова и Североуральска. Парал-лельно самолёт ищут   в со-седних регионах — в террито-риях, примыкающих к грани-це Свердловской области. Ру-ководство управления МЧС по 

Свердловской области обрати-лось в Ханты-Мансийский ав-тономный округ с просьбой предоставить беспилотный са-молет, который также будет обследовать северные терри-тории области. К поиску при-влечены даже  сотрудники  ОМОНа областного главка.Сейчас масштабный поиск ведётся в районе горной гря-ды Конжаковского массива, ре-ки Каква, на территории, при-легающей к посёлкам Кытлым, Вашеновка, Рудничный и Вол-чанск, а также по направлени-ям автомобильных и железно-дорожных путей и в районе Ки-силёвского водохранилища и посёлка Ключевой Серовского городского округа. Пешие груп-пы из числа волонтёров, охот-ников и лесников, в обязатель-ном порядке возглавляемые сотрудниками МЧС и полиции, обследуют район Катышмин-ских болот. В выходные авиа-разведка проводилась между городом Карпинском и посел-ком Кытлым, а также в районе горы Кумба и заповедника «Де-нежкин Камень». Михаил Бородин дал указа-ние подразделениям полиции 

составить списки сотрудников, имеющих опыт работы в слож-ных горных, лесных и болоти-стых местностях. Попавшие в списки опытные сотрудники,  умеющие ориентироваться в сложных природных условиях, присоединятся к поискам.В то же время полицейские предупреждают любителей-добровольцев об опасности са-мостоятельных поисков. «Это тайга, и отправляться туда не-специалистам крайне опасно, - отметил Валерий Горелых. Нельзя бросать клич о том, что-бы к поискам присоединялись все желающие. Может статься, что нам придётся проводить ещё одну спасательную опера-цию – по поиску потерявшихся добровольцев».  

Перестановки  в МВДУ министра появились новые заместители
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Александр ЛИТВИНОВ
Вчера Свердловский област-
ной суд начал рассматривать 
дело об убийстве, совершён-
ном в Екатеринбурге в ночь с 
6 на 7 января 2012 года. Сце-
нарий преступления, по вер-
сии следствия, обычный: 
знакомство-пьянка-ссора-
убийство.По информации пресс-службы Свердловского област-ного суда, подсудимые – 32-летний житель Екатеринбур-га Юрий Гуськов и 33-летний гражданин без определенно-го места жительства Влади-мир Савченко. Как предполага-ет следствие, в ночь на Рожде-ство обвиняемые  познакоми-лись с 51-летним мужчиной. Во время распития спиртных на-питков в одной из квартир на проспекте Космонавтов в Ека-теринбурге между собутыль-никами завязалась ссора. В ка-честве компенсации за нане-сённые оскорбления молодые люди решили похитить бан-ковскую карту нового знако-мого. Для получения пин-кода стали пытать мужчину. Когда узнали код, то попросту убили собутыльника. Но увы, денег, которые так желали получить злодеи, на карте не оказалось. Правоохранительные органы 

сработали очень оперативно – злоумышленники были задер-жаны уже наутро.Выяснением подробностей преступления занялся отдел по расследованию особо важных дел областного следственного управления. К маю 2012 года расследование было заверше-но. По его итогам двум участ-никам «рождественской но-чи» предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных нескольки-ми статьями Уголовного ко-декса: «Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Убийство, совер-шённое группой лиц по пред-варительному сговору, сопря-жённое с разбоем».Следователь по особо важ-ным делам собрал достаточно доказательств, после чего уго-ловное дело вместе с утверж-дённым прокуратурой обвини-тельным заключением направ-лено в Свердловский областной суд для рассмотрения по суще-ству. Судебный процесс, начав-шийся над Юрием Гуськовым и Владимиром Савченко 18 июня, вероятно, продлится не один день. Вчера началось судебное следствие. Максимальное нака-зание, которое грозит обвиняе-мым по этому преступлению – пожизненное заключение.

Рождественская ночь довела до судаОбвиняемые в убийстве  похитили у жертвы  банковскую карточку,  на которой и денег-то не было

здание 
европейского суда 
смотрится в воду, 
а тонет в бумагах. 
В основном — 
российских

Александр ЛИТВИНОВ
Президент России Владимир 
Путин утвердил своим ука-
зом три вида террористиче-
ских угроз — свои названия 
они получили в соответствии 
с цветами.Тот или иной уровень угрозы устанавливается при наличии информации о террористической опасно-сти. «Синий» (повышенный) — при информации, кото-рая требует подтверждения, «жёлтый» (высокий) — при сообщениях о реальной воз-можности совершения терак-та, «красный» (критический) — при уже совершенном  

теракте или при его непо-средственной угрозе.Каждый уровень может вво-диться на срок не более 15 су-ток. Решение об установлении, изменении или отмене «сине-го» и «жёлтого» уровней опас-ности принимает председатель антитеррористической комис-сии субъекта Российской Фе-дерации. «Красный» уровень устанавливается председате-лем Национального антитерро-ристического комитета. Это ре-шение подлежит немедленно-му обнародованию через сред-ства массовой информации. Отменить террористическую опасность можно только в слу-чае устранения угрозы.  

Цвета терроризмаЖителям России придётся  опасаться синего, жёлтого  и особенно красного цветов


