URGENT! Request according to Rules 39, 40, 41 of the Rules of the Court.
СРОЧНО (В ПОРЯДКЕ ПРАВИЛ 39, 40 и 41 РЕГЛАМЕНТА СУДА)

В Европейский Суд по правам человека
Вниманию секретариата Европейского Суда

"14" декабря 2011 года

Обращаемся к Вам в связи с экстренной ситуацией, требующей
немедленного вмешательства.

Заявителем по данной жалобе является известный оппозиционный
политический и общественный деятель, Координатор Московского Совета
движения Левый фронт, член Национальной ассамблеи Российской Федерации
(оппозиционная политическая организация) Удальцов Сергей Станиславович,
незаконно подвергнутый административным арестам, в том числе на 10 суток, 5
суток, 15 суток подряд, что связано с его деятельностью в Левом фронте и
Национальной ассамблее, проведением митингов, в том числе 5 декабря 2011
года и 10 декабря 2011 года (согласованные с властями оппозиционные митинги
против фальсификации итогов выборов 4 декабря 2011 года в Государственную
Думу РФ), планируемым митингом 24 декабря 2011 г.
В настоящее время заявитель содержится в условиях лишения свободы в
Спецприемнике №1 для административно задержанных лиц ГУ МВД РФ по г.
Москве по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 2г.
С
целью
воспрепятствования
деятельности
Удальцова
Сергея
Станиславовича в течение ряда лет он подвергается преследованию по
надуманным предлогам со стороны властей (более 100 раз), провел в учреждении,
ограничивающем свободу, под административным арестом совокупно
длительный срок, несколько месяцев.
Заявитель неоднократно высказывал свое несогласие с деятельностью
властей. После выборов 4 декабря 2011 г. Заявитель высказал свое категорическое

несогласие с результатами проведённых выборов и обвинил власти в масштабных
фальсификациях, призвал к организации Комитета по национальному спасению.

С 13 октября 2011г., в знак протеста против очередного незаконного
административного ареста, назначенного ему Постановлением мирового судьи
судебного участка №369 Тверского района гор. Москвы Боровковой О.Ю. от 13
октября 2011г. сроком на 10 (десять) суток, Удальцов объявил о начале сухой
голодовки, т.е. объявил об отказе принятия пищи и воды, о чем уведомил
администрацию Спецприемника №1 г. Москвы. Постановление судьи Боровковой
О.Ю. было утверждено Решением судьи Тверского районного суда г. Москвы
Криворучко А.В.
Судьи, рассматривавшие дело, известны своим жестоким обращением с
оппозиционными деятелями. Именно эти судьи рассматривали дела лидеров
оппозиции Яшина И.В. и Навального А.А. (их обращение под грифом URGENT!
Request according to Rules 39, 40, 41 of the Rules of the Court передано в
Европейский суд по правам человека 11.12.2011 г.)
Обращаем ваше внимание, что судья Криворучко А.В. внесен в «Список
Кардина – список Магницкого». 16.12.2010 г. Европарламент проголосовал за
резолюцию, призывающую запретить въезд в страны ЕС российским
должностным лицам, имеющим отношение к делу Сергея Магнитского.
Резолюция не имеет обязательной силы, но рекомендует правительствам стран
ЕС изучить возможность визовых и финансовых санкций против лиц, упомянутых
в документах, связанных с делом Магнитского.
В связи с резким ухудшением состояния здоровья, вызванным сухой (без
воды) голодовкой, 16 октября 2011г. нарядом скорой помощи №768326 заявитель
Удальцов был доставлен из Спецприемника № 1 ГУ МВД России по г. Москве в
Городскую клиническую больницу №12 г. Москвы.
Удальцов находился в Городской клинической больнице №12 г. Москвы в
период с 16 октября 2011г. по 19 октября 2011г. Затем, лечащий врач
информировал его о готовности к выписке. 19 октября 2011г. Удальцов
самостоятельно покинул Городскую клиническую больницу № 12 г. Москвы для
дальнейшего продолжения лечения на дому.
21 октября 2011г. к Удальцову домой явился конвой, и он был доставлен
сотрудниками Отдела внутренних дел «Китай-город» в Спецприемник № 1 ГУ
МВД России по г. Москве, где отбыл оставшийся срок административного

наказания, хотя действующим законом это не предусмотрено. После отбытия
административного наказания заявитель Удальцов С.С. голодовку прекратил.
Однако, 04 декабря 2011г. Удальцов С.С. был снова задержан
оперативными уполномоченными полиции в районе метро «Сокол» в г. Москве и
ему предложено проследовать вместе с ними в машину, что он и сделал.
Информация о задержании появилась в Средствах массовой информации. Так,
агентство «ИНТЕРФАКС» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ объявило,
что Удальцов С.С задержан в связи с тем, что не отбыл полностью назначенный
ему срок, сбежав из больницы. (Приложение№1) Информация об этом
появилась также на интернетресурсе RIDUS.RU который является гражданским
СМИ. (Приложение№2).
Хотим обратить ваше внимание, что информация о задержании Удальцова
С.С. в районе станции Метро «Сокол» появилась в 13 часов 03 минуты 04.12.2011
г.
После задержания Удальцов С.С. был доставлен в Отдел внутренних дел
«Китай-город», где при оформлении протокола задержания было указано, что
Удальцов совершил неправильный переход проезжей части около станции Метро
«Китай-город» в 13-45, то есть уже после того, как появилась информация о его
задержании.
В этот же день 04 декабря 2011г. Удальцов был доставлен в судебный
участок №369 Тверского района г. Москвы.
В судебном заседании,
рассматриваемом тем же мировым судьей Боровковой О.Ю., что рассматривала
его дела, как оппозиционера ранее) право Удальцова С.С. на защиту было
нарушено, к участию в деле не был допущен защитник, необоснованно было
отказано в удовлетворении ходатайства об отложении рассмотрения дела.
Постановлением мирового судьи судебного участка №369 Тверского района г.
Москвы, Удальцов был признан виновным в совершении правонарушения,
предусмотренного
ст.19.3.
ч.1
Кодекса
РФ
об
административных
правонарушениях и ему было назначено наказание в виде административного
ареста на 5 (пять) суток. (Приложение №3)
В знак протеста против незаконного задержания и незаконного
постановления мирового судьи Боровковой О.Ю., 04 декабря 2011г. Удальцов
вновь объявил сухую голодовку. (Приложение №4)
Будучи несогласными с постановление мирового судьи Удальцов и его
защитник подали жалобу, в которой просили указанное постановление отменить.
(Приложение №5)

05 декабря 2011г. федеральный судья Тверского районного суда города
Москвы Криворучко А.В. (ранее ему уже дана характеристика, как лицу,
находящемуся в Списке Магницкого) принял решение, которым в удовлетворении
жалобы Удальцова и его защитника было отказано. (Приложение №6). Суд не
принял во внимание свидетельские показания лиц, которые находились с
Удальцовым в момент задержания в другом конце города, не установил
конкретное место совершения правонарушения – адрес Старая площадь, д 4 это
Администрация Президента РФ. В этом месте отсутствует автомобильное
движение (проезжая часть перекрыта, стоят знаки, запрещающие движение. В
этом месте расположена пешеходная зона.) Кроме того, само ГУ МВД РФ, как
уже отмечено ранее, дало информацию о задержании Удальцова С.С. в связи с
другими обстоятельствами (Приложение №7). Заявитель считает, что регулярное
привлечение его к административной ответственности, связанной с лишением
свободы, является мерой давления на него со стороны властей за его
политические взгляды и убеждения.
В связи с резким ухудшением здоровья 07.12.2011г. Удальцов был
госпитализирован нарядом скорой помощи в Городскую клиническую больницу
имени С.П. Боткина г. Москвы под усиленным конвоем сотрудников полиции. В
нарушение пункта 8 «Правил внутреннего распорядка специальных приемников
для содержания лиц, арестованных в административном порядке», Приложение
№4 к Приказу МВД РФ от 06.06.2000 г. №605дсп (Приложение №8), после
госпитализации Удальцова С.С. его продолжал охранять конвой полиции. В
больнице Удальцов С.С. продолжал осуществлять голодовку, состояние его
здоровья существенно не улучшилось, несмотря на проводимые медиками
процедуры.
09 декабря 2011г. Удальцов С.С. объявил врачам о желании выписаться
домой для амбулаторного лечения. В этот же день закончился срок
административного наказания Удальцова С.С., назначенного 04.12.2011 г. Кроме
того, желание Удальцова С.С. выписаться из больницы для лечения на дому было
связано с желанием участвовать в общегражданском митинге оппозиции
действующей власти в г. Москве 10.12.2011 г., организатором которого он
являлся. (О цели митинга указано ранее). Однако лечащий врач принял решение о
перемещении Удальцова С.С. в отделение реанимации, о чем сообщил ему, и при
помощи усиленного конвоя, состоящего примерно из 15 сотрудников полиции,
он был удержан в больнице. При этом к Удальцову был приглашен психиатр для
освидетельствования его психического здоровья. Об инциденте с удержанием
Удальцова С.С. в больнице против его воли стало известно в тот же день, и
информация размещена в СМИ – интернет-издании «Новая газета». (Приложение
№9).

Однако, уже на следующий день, 10 декабря 2011г., не смотря на намерения
врачей днем ранее поместить Удальцова С.С. в реанимацию, Удальцов С.С. был
выписан из Городской клинической больницы имени С.П. Боткина г. Москвы и
оттуда доставлен под усиленным конвоем в судебный участок № 99 района
«Зюзино» г. Москвы. Полагаем, что на врачей, действовавших соответствующим
образом, было оказано давление сотрудниками полиции.
В судебном заседании Удальцов С.С. просил предоставить ему адвоката
Горинова, в чем мировой судья судебного участка №99 Белолипецкая А.Ю. ему
отказала. Адвокаты Волкова В.В. и Полозов Н.Н. явились в судебный участок №
99 района Зюзино г.Москвы с надлежаще оформленными документами,
подтверждающими их полномочия для осуществления защиты Удальцова С.С. в
данном судебном заседании, но дежурный судебный пристав после того, как
доложил судье о прибытии адвокатов, сообщил адвокатам, что судья запретила
допускать адвокатов в здание суда.
Это был не первый раз, когда Удальцову С.С. было отказано в защите – так,
в начале 2011 г. к нему не было допущен адвокат Горинов (Удальцова С.С.
задержали в связи с проведением оппозицией «Дня гнева»). (Приложение №10).
Адвокаты обратились к дежурному прокурору (телефонный звонок с
мобильного номера, принадлежащего адвокату Полозову Н.Н., на номер
дежурного прокурора по г. Москве зафиксирован в 17 ч. 41 минуту.)
(Приложение №11). Дежурный прокурор ответил, что в судебный участок
направлен дежурный помощник Зюзинского прокурора, который решит вопрос с
допуском адвокатов, однако прокурор не приехал и вопрос решен не был.
Постановление о привлечении Удальцова С.С. к административной
ответственности было вынесено судьей мирового судебного участка №99 (делу №
5-347/2011 от 10 декабря 2011г.). Согласно указанному Постановлению Удальцов
С.С. был признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.2 ст.20.25 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, ему было назначено наказание в виде административного
ареста на срок 15 (пятнадцать) суток. При этом судом проигнорировано, что
Удальцову С.С. никогда не разъяснялся порядок возвращения из лечебного
учреждения для отбытия наказания, лицо, направленное в медучреждение из мест
отбывания наказания считается освобожденным (п. 8 Правил, Приложение №4 к
Приказу ГУ МВД РФ от 06.06.2000 г. №605дсп) (Приложение №12 материалы
административного дела).

На данное постановление Удальцовым 10 декабря 2011г. была подана
жалоба, в которой он просил постановление отменить и направить дело на новое
рассмотрение. (Приложение №13)
Сразу после получения жалобы, 10 декабря 2011г. Удальцов под усиленным
конвоем был доставлен в Зюзинский районный суд г.Москвы. Туда же прибыли
адвокаты Волкова В.В. и Полозов Н.Н., где они увидели своего подзащитного.
Внешний вид Удальцова, в котором его застали адвокаты, свидетельствовал,
по их мнению, о тяжелом состоянии его здоровья. Удальцов с трудом
передвигался самостоятельно, у него дрожали ноги и руки, цвет кожи лица и рук
пергаментно-серый, кожа наощупь холодная, жировые отложения на ушах и
щеках отсутствуют, речь заторможенная, движения вялые и неточные.
В судебном заседании в Зюзинском районном суде г.Москвы в составе
судьи Довженко М.А., являющейся заместителем председателя суда, адвокат
Волкова В.В. заявила ходатайство об отложении слушания дела, в связи с
необходимостью ознакомления с материалами дела и подготовкой
мотивированной жалобы.
Данное ходатайство было удовлетворено, слушание дела было отложено на
12 декабря 2011г.
Так как состояние здоровья Удальцова внушало адвокатам серьезные
опасения, Удальцов не смог встать со скамьи в зале суда, пожаловавшись на
головокружение, адвокатами Волковой В.В. и Полозовым Н.Н. был вызван наряд
скорой помощи.
Несмотря на явно болезненное состояние Удальцова, судья Довженко М.А.
приказала конвою вывести Удальцова из зала суда. При выходе из зала судебного
заседания Удальцов С.С. потерял сознание, при этом сотрудники полиции резко
подняли и поставили его на ноги, порвав одежду.
Прибывший в это время врач скорой помощи, осмотрев Удальцова, дал
заключение о необходимости срочной госпитализации Удальцова. В
сопровождении конвоя, а также оперативных уполномоченных полиции Удальцов
машиной скорой помощи был доставлен в Городскую клиническую больницу №
64 г. Москвы.
В ГКБ № 64 Удальцову провели ультразвуковое, рентгеновское
обследование, ЭКГ, ЭхоЭГ, взяли анализы крови и попытались взять анализ
мочи, которой у него, в силу сухой голодовки нет (анурия). По результатам

обследования, дежурный врач
госпитализации Удальцова С.С.

сделал

заключение

о

необходимости

Также, в нарушение пункта 8 «Правил внутреннего распорядка
специальных приемников для содержания лиц, арестованных в административном
порядке», Приложение №4 к Приказу ГУ МВД РФ от 06.06.2000 г. №605дсп,
после госпитализации Удальцова С.С. продолжал охранять конвой полиции
(аналогично ситуации в ГКБ им Боткина 08-10.12.2011 г.).
12 декабря 2011г. в судебное заседание Зюзинского районного суда
г.Москвы Удальцов С.С., находящийся под административным задержанием с 1330 10.12.2011 г. и госпитализированный в Городскую клиническую больницу
№64, доставлен не был. Судья Довженко М.А., будучи информированной о
госпитализации Удальцова С.С., рассмотрела дело в отсутствии заявителя, указав
на то, что Удальцов С.С. о дате, времени и месте рассмотрения жалобы был
извещен надлежащим образом, об уважительной причине своей неявки суд не
известил, ходатайства об отложении рассмотрения жалобы в адрес суда от него не
поступало, и это при том, что Удальцов С.С. не только на тот момент не мог
нормально самостоятельно перемещаться, так как был госпитализирован, но и
находился под административным задержанием с 13-30 часов 10.12.2011 г. (с
момента выписки из Боткинской больницы), а таких задержанных в суд
доставляет конвой.
Доводы защиты
проигнорированы.

судом

рассмотрены

(Приложение

№14),

но

После вынесения решения от 12 декабря 2011г., в котором Удальцову С.С.
было отказано в удовлетворении его жалобы (Приложение №15), он был в
срочном порядке немотивированно выписан из ГКБ № 64 (также, как ранее
выписан из ГКБ имени Боткина) и в тот же день доставлен в Спецприемник № 1
ГУ МВД России по г. Москве. Перед выпиской в ГКБ №64 приехало несколько
сотрудников полиции, конвой Удальцова С.С. усилили. С учетом состояния
Удальцова С.С., госпитализированного в ночь на 11.12.2011 г., у адвокатов есть
основания подозревать, что на врачей и в этот раз было оказано давление, в
результате чего Удальцова С.С. выписали без должного лечения. Принятие
незаконного постановления и лишение свободы призвано, на наш взгляд, и
именно этого добивались власти, лишить Удальцова С.С. возможности
участвовать в объявленном оппозицией митинге 24.12.2011 г. (срок освобождения
– 13-30 часов 25.12.2011 г.).
В настоящее время Удальцов продолжает сухую голодовку, которая
беспрерывно длится в период с 04 декабря 2011г. по 14 декабря 2011г. и

прерывалась лечением в больницах, когда он получал медицинскую помощь
(медпрепараты внутривенно) и ограниченно воду (от приема пищи отказывался и
в больнице). В Спецприемнике №1 ГУ МВД РФ Удальцов С.С. ему не
оказывается необходимая медицинская помощь, в штате Спецприемника №1 для
административно задержанных отсутствует медицинский персонал с высшим
медицинским образованием.
Более того, с учетом госпитализации Удальцова С.С. после применения к
нему административного задержания и отбытия им части наказания, по правилам
п. 8 «Правил», Приложения №4 к Приказу ГУ МВД РФ от 06.06.2000 г. №605дсп,
Удальцов С.С. считается ОСВОБОЖДЕННЫМ. Соответственно удержание его
под административным арестом НЕЗАКОННО.
Адвокаты считают, что состояние здоровья Заявителя критическое.
Таким образом, поводом для обращения в Европейский Суд послужило
незаконное, произвольное и политически мотивированное вмешательство властей
в осуществление заявителем права на свободу выражения мнения, свободу
собраний, свободу и неприкосновенность личности, а также в реализацию права
на справедливое судебное разбирательство.
Выводы: Заявитель подвергся следующему недопустимому обращению
со стороны властей:
1. Удальцов С.С. был произвольно, неоднократно за короткий период,
без объяснения причин, задержан сотрудниками полиции.
2. К Заявителю не были допущены адвокаты.
3. Судебные разбирательства в отношении заявителя проходили с явным
обвинительным уклоном, вопреки принципу равенства сторон, при полном
игнорировании очевидных фактов невиновности заявителя. Суд неоднократно
выносил неправосудные решения в отношении заявителя, основанные на лживых
показаний сотрудников полиции и не основанные на законе. Международный
принцип «Презумпции невиновности» в отношении доверителя не работает.
Административные дела заявителя были рассмотрены судьями, известными своим
жестоким обращением с оппозиционными деятелями.
4. Заявитель в течение короткого срока был подвергнут аресту на 10, 5 и
15 суток исключительно на основании лживых показаний сотрудников полиции и
сфальсифицированных материалов административных дел.
5. Заявителю не оказывалась и в настоящее время не оказывается
должным образом медицинская помощь,
жизнь заявителя находится в

опасности, что привело к нарушению
гарантий, предусмотренных ст. 3
Конвенции, в совокупности со ст. 5.1 Конвенции – обращение с заявителем мы
расцениваем как пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и
наказание, связанное с незаконным содержанием под стражей по неправосудному
решению суда.

С учетом изложенного, просим о нижеследующем:
1. В соответствии с Правилом 39 Правил процедуры Суда просим Вас
обязать власти Российской Федерации предпринять неотложные меры по
освобождению С.С. Удальцова;
2. В соответствии с Правилом 40 Правил процедуры Суда просим Вас
срочно информировать Российскую Федерацию о содержании данной жалобы;
3. В соответствии с Правилом 41 Правил процедуры Суда просим Вас
принять решение о приоритетном рассмотрении данного дела.

Приложения:
1. Формуляр жалобы;
2. 16 приложений к формуляру жалобы.
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