
Уполномоченному по правам человека
в Санкт-Петербурге

Шишлову Александру Владимировичу

Уважаемый Александр Владимирович!

Команда правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо выражает Вам благодарность за те
усилия, которые Вы прилагаете для мониторинга и улучшения ситуации со свободой
собраний в Санкт-Петербурге. Мы с интересом ознакомились с Вашим Отчетом о
наблюдении за массовой акцией в центре Санкт-Петербурга 21 апреля 2021 года. В
частности, мы солидарны с утверждением о том, что “[д]ействия ряда сотрудников
полиции, которые применяли при задержании силу и спецсредства к не оказывающим
сопротивления участникам несогласованной, но мирной акции, по оценкам
представителей Уполномоченного, могут быть расценены как превышение
должностных полномочий”, а также надеемся, что Ваши совместные усилия с
юристами и адвокатами из Комитета против пыток, адвокатской палаты
Санкт-Петербурга и иными представителями юридического и правозащитного
сообщества помогут восстановить нарушенные права участников мирных собраний и
привлечь к ответственности виновных в нарушениях. Мы также надеемся, что Ваша
коммуникация с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и
председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека также
даст результаты и приведет к улучшению ситуации, в частности послужат основой для
конструктивного диалога с руководством силовых структур в городе, в частности, с
УМВД и Росгвардией.

ОВД-Инфо долгие годы занимается мониторингом задержаний на публичных
мероприятиях в России. Мы организуем горячую линию, на которую могут позвонить
все задержанные и их близкие. На основе подобных сообщений мы публикуем
информацию о количестве задержанных, отделениях полиции, в которых содержат
задержанных, о ситуации в указанных отделах полиции. Мы также собираем и
сопоставляем информацию из открытых источников, в результате чего наши данные
обладают высокой степенью точности. Например, по данным ОВД-Инфо в России за
2020 год на публичных мероприятиях было задержано 2435 человек, в то время как по
данным МВД, приведённым в ежегодном докладе Уполномоченного по правам
человека в России, было задержано 2452 человека1.

В этот раз мы также собрали и систематизировали имеющуюся у нас информацию о
нарушении прав задержанных в Санкт-Петербурге 21 апреля 2021 года (см.

1 См.: https://ombudsmanrf.org/content/doclad2020 (дата обращения: 28 апреля 2021 года).

https://ombudsmanrf.org/content/doclad2020


приложение). Собранные нами сообщения о нарушениях сгруппированы по
соответствующим отделам полиции. Мы надеемся, что эта информация послужит
ориентиром для проверки ситуации, выявления и решения проблем в указанных
отделах полиции.

Мы также подготовили собственный обзор нарушений при пресечении публичного
мероприятия в Санкт-Петербурге 21 апреля, последующих массовых задержаниях, при
доставлении задержанных в отделы полиции и в ходе судов над ними. Текст доклада
доступен на сайте https://ovdinfo.org/reports.

Помимо документации известных нам нарушений, в указанном докладе мы
подготовили ряд рекомендаций, которые, на наш взгляд, помогут улучшить ситуацию.
Мы будем благодарны, если Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге
поддержит нижеследующие предложения и в рамках своих полномочий присоединится
к их реализации.

Рекомендаций, которые, на наш взгляд, помогут улучшить ситуацию, а именно:

● проверить отделы полиции, из которых поступали сведения о допущенных
нарушениях прав человека (см. приложение), при этом результаты подобной
проверки должны быть опубликованы;

● проверить регламенты работы сотрудников полиции и Росгвардии во время
публичных мероприятий и соотнести их с реальными действиями для
последующей корректировки как регламентов, так и практик;

● запросить информацию о том, какие именно подразделения полиции и
Росгвардии работали 21 апреля во время публичных мероприятий, кто
ответственен за массовые задержания и сопутствующие ограничения прав и
свобод задержанных;

● расследовать случаи необоснованного насилия со стороны сотрудников силовых
структур по отношению к участникам публичных мероприятий с последующим
привлечением виновных к ответственности, а также расследовать случаи
пыточных и унижающих человеческое достоинство условий содержания
задержанных и арестованных в некоторых отделах полиции и спецприемниках;

● запросить в МВД и иных релевантных ведомствах, а также у системы судов
общей юрисдикции информацию о количестве задержанных, доставленных
после публичных мероприятий, о количестве и характере составленных
материалов дел об административных правонарушениях, а также об уголовных
делах, следующих за массовыми задержаниями; полученная информация
должна стать публичной, так как имеет особую ценность для общества —
позволяет судить о масштабах и характере ограничения конституционного права
на свободу собраний;
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● поддержать инициативу Команды 29 и ОВД-Инфо по открытости данных о
массовых задержаниях участников протестных акций и последующих судах над
ними;

● исключить дискриминационные ограничения публичных мероприятий, в том
числе одиночных пикетов, в Санкт-Петербурге из-за коронавирусной инфекции:
в настоящее время в Санкт-Петербурге запрещены любые протестные акции, в
то время как разрешены иные формы массового скопления людей, такие как
посещение кафе, концертов, спортивных и иных мероприятий;

● потребовать у городских властей публичный отчет о мерах, предпринятых для
ограничения движения во время акций (какие именно улицы перекрывались, на
какой период времени, чем были обоснованы предпринятые меры в каждом
конкретном случае);

● публично расследовать информацию о давлении на студентов, в том числе об
угрозах отчисления за участие в публичных мероприятиях;

● проверить законность требования Замглавы жилищного комитета
Санкт-Петербурга проверять почтовые ящики жителей домов города на предмет
агитационных материалов;

● проверить случаи продолжительного задержания или арестов родителей
малолетних детей, обсудить возможные пути решения этой проблемы с
представителями УМВД и структуры судов общей юрисдикции в
Санкт-Петербурге.

Мы также направили свой доклад и предложения по улучшению ситуации в офис
Уполномоченного по правам человека Татьяны Николаевны Москальковой, членам
Совета по развитию гражданского общества и правам человека и ОНК
Санкт-Петербурга.

С уважением,

Команда ОВД-Инфо
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