
Европейский суд задает России вопросы по делу об избиении братьев наркополицейскими

  

  

В частности, европейских судей интересует позиция России по следующим вопросам: (1)
подвергались ли Аверьяновы бесчеловечному или унижающему достоинство обращению
во время или после оперативно-розыскной деятельности наркополицейских и применяли
ли сотрудники УФСКН чрезмерную силу? (2) были ли следователи Следственного
комитета, проводившие проверку по обращению Аверьяновых, независимы от
следователей Госнаркоконтроля? (3) сотрудники каких правоохранительных органов
были вовлечены в расследование жалоб заявителей на жестокое обращение и были ли
они независимы от УФСКН и ее представителей, якобы причастных к избиению
братьев? (4) имели ли Аверьяновы полный доступ к материалам проверки и
эффективные средства правовой защиты внутри государства?

  

“Это первая наша коммуницированная жалоба из 10 направленных в Европейский суд по
правам человека, - рассказал руководитель Казанского правозащитного центра Игорь
Шолохов. - Теперь мы ожидаем официального ответа России на поставленные вопросы,
после чего братья Аверьяновы должны будут олределиться с суммой денежной
компенсации, которую они считают справедливой за перенесенные физические и
нравственные страдания”.

  

В феврале 2008 года братья Аверьяновы стали объектом нападения со стороны
сотрудников Госнаркоконтроля в собственной квартире. По словам пострадавших,
правоохранители использовали подручные средства — гантели и клюшку для игры в
хоккей с мячом.

  

Жители Казани Александр и Алексей Аверьяновы утверждают, что в избиении
принимали участие около 10 наркополицейских.

  

Лишь после приезда “скорой” нападавшие представились сотрудниками Управления
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Татарстану. Врачи
зафиксировали у братьев сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и
обширные кровоподтеки на лице. Кроме того, Александру поставили диагноз “закрытый
перелом основания основной фаланги пальца левой кисти”.
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В течение полутора лет Следственный комитет республики отказывался возбуждать
уголовное дело в отношении сотрудников Госнаркоконтроля. И тогда братья
Аверьяновы вынуждены были обратиться с жалобой в Страсбургский суд.

  

Юристы Казанского центра, представляющие интересы пострадавших, считают, что
Российская Федерация нарушила ст. 3 (запрет пыток) и ст. 13 (проведение
эффективного расследования) Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
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