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1. ВВЕДЕНИЕ 

Российская Федерация входит в тройку «лидеров» по количеству неисполненных решений 
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) среди всех членов Совета Европы. Согласно 
отчету Комитета Министров Совета Европы, по итогам 2015 года 1549 дел против России 
ожидали своего исполнения1. Одним из таких является дело «Бунтов против России», решение 
по которому было вынесено еще в 2012 году. Дело Виталия Бунтова получило международную 
огласку как пример широкого распространения пыток и жестокого обращения с заключенными 
в российских пенитенциарных учреждениях. 

Россия не только не выполнила решение ЕСПЧ по делу Бунтова, но продолжает подвергать его 
жестокому и бесчеловечному обращению из-за его дополнительных жалоб в ЕСПЧ. Попытки 
Бунтова защитить свои права обернулись для него новым уголовным делом, в результате 
которого срок заключения для него наверняка увеличится. 

Как заявляют адвокат и близкие заключенного, сейчас существует реальная опасность для 
жизни Виталия Бунтова. Состояние его здоровья весьма тяжелое и он нуждается в 
квалифицированной медицинской помощи. Судебный процесс необходимо приостановить до 
улучшения состояния здоровья Виталия Бунтова. Международная общественность обязана 
вмешаться в ситуацию, чтобы предотвратить возможную трагедию, а также защитить Виталия 
Бунтова от произвола российских правоохранительных и пенитенциарных органов. 

 

Виталий Бунтов (1976 г. р.) – бывший работник частного охранного предприятия в 
г. Хабаровске (Дальний Восток России), предприниматель. В настоящий момент отбывает 25-
летний срок лишения свободы за якобы совершение нескольких преступлений в 2001 году – 
ограбление и убийство Е. Лазаревой (ст. 105, ч. 2, п. «з»; ст. 162, ч. 3, п. «б», «в»; ст. 325, ч. 2 УК 
РФ), покушение на убийство сотрудника милиции (ст. 317 УК РФ), а также незаконное хранение 
оружия (ст. 222 ч.1). В 2002 году Виталий Бунтов был осужден Хабаровским Краевым судом к 
пожизненному лишению свободы, однако Верховный суд в 2003 году заменил приговор на 25 лет 
лишения свободы. За время заключения Виталий Бунтов содержался не менее чем в 13 разных 
следственных изоляторах и исправительных колониях. 

 

 

2. ПЕРВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО  

В уголовном деле против Виталия Бунтова по обвинению в убийстве и ограблении Е. Лазаревой в 
2001 году имеется несколько сомнительных моментов.  

21.09.2001 в г. Хабаровске была убита Е. Лазарева, а ее квартира – ограблена. Вскоре после этого 
правоохранители задержали С. Федорова, который был знаком с убитой. При осмотре личных 
вещей Федорова на его обуви были обнаружены следы крови. Согласно проведенной экспертизе, 
кровь могла принадлежать убитой2. Федоров был задержан в качестве единственного 
подозреваемого и некоторое время содержался под стражей. После того, как он дал показания 
против Виталия Бунтова, его статус переквалифицировали в свидетели и отпустили. Адвокат 
Бунтова отмечает, что во время следствия Федоров четыре раза менял свои показания. 

Во время допроса в суде двое свидетелей рассказали, что, по словам Лазаревой, Федоров как-то 
приходил к ней в гости, и у него из-под одежды выпал пистолет. Однако суд посчитал данные 
свидетельства «неконкретными».  

                                                         
1 http://www.svoboda.org/a/27855794.html 
2 http://vs1145085.vserver.de/case/2-052012  

http://www.svoboda.org/a/27855794.html
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30.11.2001 в качестве подозреваемого по делу об убийстве и ограблении Лазеровой был 
задержан Виталий Бунтов. Согласно приговору суда, при обыске у него были изъяты некоторые 
вещи убитой (золотая цепочка, кожаный пиджак). Бунтов якобы признался, что он приобрел их у 
Федорова в конце сентября 2001 года и что Федоров сообщил ему, что в ходе разбойного 
нападения украл вещи и лично убил Лазареву. 

В ходе задержания Бунтов якобы выстрелил из пистолета в сотрудника милиции. Данные 
обвинения выглядят сомнительными по двум причинам. Во-первых, согласно версии следствия, 
выстрел был произведен из кармана куртки, однако экспертиза не нашла следов продуктов 
выстрела возле кармана. Во-вторых, сотруднику полиции не был нанесен вред, так как пуля якобы 
попала в пряжку брючного ремня и срикошетила.  

Во время задержания у Бунтова был якобы изъят пистолет ИЖ-79 с глушителем. Согласно 
проведенной экспертизе, именно из марки такого пистолета была убита Лазарева. Защита Бунтова 
утверждает, что пистолет у Бунтова не изымался, а был выдан следствию неким сотрудником 
милиции Лемешко. Адвокат отмечает, что на пистолете не было обнаружено отпечатков пальцев 
Бунтова. Примечательно, что, согласно материалам дела, среди вещественных доказательств по 
данному уголовному делу сначала фигурировало сразу 2 пистолета ИЖ-79 с двумя глушителями. 
Однако потом о втором пистолете перестали упоминать в деле.  

В деле фигурирует протокол допроса Виталия Бунтова от 01.12.2001 года с признательными 
показаниями. Однако сам Бунтов на суде заявил, что протокол является фиктивным3. Также во 
время суда Бунтов заявил о применении к нему пыток и принуждении к самооговору, однако суд 
не учел данных обстоятельств. 

Своего причастия к убийству Лазаревой Виталий Бунтов не признал. По его словам, в день 
убийства (21.09.2001) он вместе с матерью и сестрой находился в г. Биробиджан (находится в 187 
км от Хабаровска), где они праздновали день рождения племянника. В Хабаровск Бунтов 
возвратился 22.09.2001. 

Защита Виталия Бунтова настаивает на том, что приговор был вынесен незаконным составом суда. 
Присяжные заседатели, принимавшие участие в судебном процессе, до этого уже участвовали в 
другом процессе на протяжении года, что запрещено российским законодательством. 

 

 

3. ПЫТКИ В КОЛОНИИ ИЗ-ЗА НЕСОГЛАСИЯ СОТРУДНИЧАТЬ С РУКОВОДСТВОМ 

В январе 2009 года Виталий Бунтов был переведен в колонию ИК-1 в Тульской области (Западная 
Россия). Перевод Бунтова был связан с конфликтом, который произошел между ним и 
несколькими заключенными в предыдущей колонии – ИК-13 в Хабаровском крае. 
Соответствующая мера была принята в целях обеспечения безопасности Бунтова. По словам 
Бунтова, спустя некоторое время после перевода в ИК-1 в Тульской области, администрация 
попыталась завербовать его в так называемый «актив» – в число осужденных, которые 
сотрудничают с руководством колонии, исполняя задания по преследованию других осужденных 
(психологическое давление, пытки, избиения, убийства). Как правило, в «актив» вербуют 
заключенных, осужденных к длительному сроку, а также являющихся физически сильными и 
выносливыми. Поскольку Виталий Бунтов владел несколькими видами единоборств, имел 
тренерскую квалификацию по тяжелой атлетике, а также окончил школу подготовки 
телохранителей, сотрудники колонии считали его подходящим на роль «активиста».  

                                                         
3 http://buntov.info/history  

http://buntov.info/history
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Поначалу Бунтов согласился, так как опасался, что в противном случае его будут преследовать, но 
потом, по его словам, отказался исполнять преступные приказы руководства колонии. Как 
утверждает Бунтов, ему известны минимум два случая, когда заключенного в колонии убивали, и 
это инсценировалось как самоубийство. Бунтов попытался добиться перевода в другую колонию. 
В ответ руководство учреждения решило его наказать. 

27.01.2010 Бунтов был помещен в штрафной изолятор (ШИЗО). Там к нему начали применять 
физическое насилие и пытки, в которых принимали участие несколько сотрудников колонии, в 
том числе, по словам Бунтова, исполнитель обязанностей начальника колонии Владимир 
Шевченко и его заместитель Дмитрий Жданов. Согласно свидетельствам Бунтова, его приковали 
наручниками к скамье и избивали деревянной палкой, завернутой в ткань. Они также 
применяли противогаз, чтобы вызвать удушье. Бунтов несколько раз терял сознание. Во время 
избиения присутствовал тюремный врач, который проверял наличие пульса у заключенного. 

28.01.2010 пытки продолжились, в них принимали участие также заключенные колонии. Руки 
Бунтова заковали в хомут, а ноги привязали к табурету. На голову Бунтова надели противогаз, 
после чего начали вводить ему иглы под ногти, а затем вырывать ногти клещами: сначала на 
ногах, потом на руках. После содеянного Бунтову приказали вытереть с пола свою кровь, в 
результате чего ему удалось собрать и спрятать несколько своих ногтей. 29.01.2010 Бунтова также 
избивали. По его словам, он провел несколько ночей обнаженным и прикованным в сидячем 
положении возле открытого окна. 

04.02.2010 во время свидания с матерью и сестрой, Бунтов сообщил о случившемся и тайно 
передал им несколько оторванных ногтей. Родственники подали заявление о применении пыток к 
Бунтову, после чего было инициировано расследование инцидента. Однако  российские 
правоохранительные органы лишь симулировали расследование – собрали ложные показания 
сотрудников колонии и других заключенных (фактически, исполнителей пыток) о том, что никаких 
пыток не было, а также провели медицинский осмотр Бунтова, который не зафиксировал следов 
применения насилия. Врач сделал вывод, что у Бунтова «не имеется травматических повреждений 
или посттравматических изменений состояния ногтей пальцев рук или ног», и что его ногти были 
деформированы грибковой инфекцией.  

Врачом колонии задним числом было выдано две медицинские справки (от 29.01.2009 и 
17.11.2010), в которых указывалось, что Бунтов имеет грибковое заболевание ногтей – микоз. В то 
же время, согласно записи в истории болезни Бунтова от 31.05.2010, сделанной Управлением 
федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН по Тульской области), до 15.02.2010 он не 
страдал микозом. Следователь следственного управления Тульской области советовал Бунтову 
«забрать заявление, чтобы избежать неприятностей».  

19.02.2010 в результате визуального медицинского осмотра государственным экспертом были 
выявлены следы избиений. Этот эксперт пришел к выводу, что все удары были нанесены в те 
части тела, которые находились «в пределах доступа руки самого заявителя». 

Родственники Виталия Бунтова обратились к независимым экспертам, чтобы те проверили, 
принадлежат ли оторванные ногти Бунтову. Эксперты пришли к выводу, что образцы ногтей 
принадлежат Бунтову, и они были вырваны с помощью тупого твердого инструмента. Следов 
грибка на ногтях выявлено не было. 

По делу о пытках в отношении Бунтова несколько раз инициировалось расследование, однако 
уголовное дело так и не было возбуждено. Следователь 4 раза (25.02.2010, 14.05.2010, 04.06.2010 
и 21.03.2011) выносил решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

15.05.2010 Виталий Бунтов подал жалобу в ЕСПЧ, которая впоследствии была принята к 
рассмотрению.  
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05.06.2012 ЕСПЧ вынес решение по делу «Бунтов против России» (№ 27026/10), признав факт 
применения пыток к заявителю, а также неэффективность расследования этих пыток со 
стороны России. Суд обязал Россию выплатить Бунтову 45 000 евро в качестве компенсации 
морального вреда, а также 10 717 евро в качестве компенсации за расходы, понесенные 
Бунтовым во время судебных тяжб. Суд также обязал Россию провести новое расследование по 
делу Бунтова. Дело было взято под контроль Комитета Министров Совета Европы. В 2012 году 
Россия выплатила Виталию Бунтову финансовую компенсацию и начала «новое расследование» 
дела. Однако его результат оказался точно таким же, как и предыдущие – дело закрыли за 
«отсутствием события преступления»4. Никто из тех, кто пытал Виталия Бунтова, не был привлечен 
к ответственности. Начальник колонии ИК-1 Тульской области Владимир Шевченко, его 
заместитель Дмитрий Жданов, а также другие работники колонии, на которых указал Бунтов, 
вскоре получили повышения по службе.  

 

 

4. ДРУГИЕ ЖАЛОБЫ БУНТОВА В ЕСПЧ 

После событий в колонии ИК-1 Виталий Бунтов был переведен в колонию ИК-4, которая также 
находится в Тульской области. По словам Бунтова, там на него осуществляли давление с целью 
заставить отозвать свою жалобу из ЕСПЧ по факту применения пыток в колонии ИК-1. В отношении 
Бунтова применялось физическое насилие. В связи с этим родственники Бунтова подали новую 
жалобу в ЕСПЧ, которая получила номер 25327/11 (состоит из около 40 претензий). Трем 
претензиям из досье 25327/11 был присвоен приоритет согласно Правилу 41 Регламента Суда. 
23.12.2015 ЕСПЧ в качестве обеспечительных мер обязал Россию обеспечить физическую 
неприкосновенность Бунтова. Власти России не сделали этого.  

08.09.2016 жалоба № 25327/11 была исключена из списка рассматриваемых ЕСПЧ. Как 
подозревают адвокат и супруга Виталия Бунтова, российский внесудебный докладчик, в сговоре 
с властями РФ, тайно составил недостоверное и необъективное письменное резюме жалобы № 
25327/11 и проект решения по ней с предложением об исключении дела из числа подлежащих 
рассмотрению Судом дел. Как считает защита Бунтова, именно поэтому жалоба была признана 
неприемлемой. Также они утверждают, что российские юристы в ЕСПЧ блокируют их 
коммуникацию с руководством Суда, поскольку множественные обращения к Председателю ЕСПЧ 
остаются без реакции.  

 

 

5. НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 

Еще одной колонией, где отбывал наказание Виталий Бунтов, была ФКУ ИК-12 по Пермскому краю 
(Центральная Россия). 04.03.2015, на основании заявления Бунтова, в отношении сотрудников 
колонии ФКУ ИК-12 было возбуждено уголовное дело по подозрению в «превышении 
должностных полномочий» (п. «а», «б», ч. 3 ст. 286 УК РФ). Бунтов заявил, что 22.02.2015 трое 
сотрудников колонии (начальник колонии Г. Назаров, его заместитель И. Шамин, а также 
младший инспектор отдела безопасности колонии А. Муленко) избили его резиновой палкой, 
принуждая забрать все свои заявления из ЕСПЧ и отказаться от претензий к представителям 
власти, ранее пытавшим его. По словам Бунтова, после этого ему не оказали медицинскую 
помощь и отказались фиксировать побои. Наличие телесных повреждений было зафиксировано 

                                                         
4 http://www.svoboda.org/a/27855794.html  

http://www.svoboda.org/a/27855794.html
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благодаря фотографиям, которые сделал другой заключенный. Позже их удалось передать на 
цифровом носителе жене Бунтова.  

Российские следственные органы провели «расследование» данного инцидента и пришли к 
выводу, что побои были нанесены другим заключенным С. Зубовым по просьбе самого Бунтова. 
Соответствующий вывод сделан на основании показаний самого Зубова, который, будучи 
осужденным, мог дать показания под давлением администрации колонии. По словам адвоката 
Бунтова, ранее С. Зубов пять раз давал письменные показания против подозреваемых 
сотрудников ФКУ ИК-12, и эти показания направлялись в ЕСПЧ по делу № 25327/11. Однако его 
показания полностью изменились после беседы с сотрудником прокуратуры г. Кизела. Зубов не 
привлекался к ответственности за «избиение Бунтова». 

В результате, дело против сотрудников колонии было закрыто, а 
самого Бунтова 03.11.2015 обвинили в «заведомо ложном доносе» 
(ч. 3 ст. 306 УК РФ). В случае обвинительного приговора срок 
лишения свободы Бунтова может быть увеличен до 30 лет. В рамках 
этого дела Губахинский городской суд поддержал ходатайство 
следователя об отправке Бунтова на принудительную 
психиатрическую экспертизу, в результате которой он был признан 
вменяемым. 

24.11.2016 дело по обвинению «в ложном доносе» поступило в 
производство Губахинского городского суда Пермского края (г. 
Гремячинск). 08.12.2016 началось рассмотрение дела по сути. В 
ходе судебного процесса Виталий Бунтов продолжает 
подвергаться жестокому обращению. Бунтов имеет ряд 
подтвержденных заболеваний, большинство из которых 
смертельно опасны: постинфарктный кардиосклероз, ишемическая 
болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, 
хроническая почечная недостаточность, хроническое заболевание 

почек (нефролитаз, уролитаз и нефроптоз), портальная гипертензия, 
дорсопатия поясничного отдела позвоночника, спондилоартроз, 

протрузии межпозвоночных дисков, грыжи межпозвоночных дисков. Также у Бунтова 
диагностировали перелом задних отрезков трех ребер (8-е, 9-е и 10-е ребро).  

Из-за болезни спины он фактически не может самостоятельно передвигаться, у него часто 
повышается температура и давление. В зал суда его заносят на носилках. Из-за ухудшения 
самочувствия Бунтова несколько раз госпитализировали прямо во время судебного заседания5. 
Несмотря на это, судебный процесс проходит в плотном графике – практически ежедневно. На 
заседания его возят из СИЗО-3 г. Кизел на расстояние в 72 км, по горной дороге, что 
дополнительно ухудшает состояние здоровья Бунтова.  

10.01.2017 на основании медицинского обследования Виталия Бунтова в Гремяченской районной 
больнице, врачи указали, что он не может участвовать в судебных заседаниях и нуждается в 
стационарном лечении. 14.01.2017 Бунтов был осмотрен неизвестным врачом в СИЗО, который 
сделал вывод, что Бунтов может участвовать в судебном процессе6. Именно последний вывод был 
принят судом. 16.01.2017 Виталия Бунтова вновь госпитализировали прямо во время судебного 
заседания. Врач скорой помощи рекомендовал везти Бунтова в г. Чусовой, так как там есть 
отделение неврологии, а в Гремячинске только терапевтическое отделение, но судья Волкова не 
позволила этого сделать. 

                                                         
5 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=751432251700376&id=100005008243232  
6 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=770417119801889&id=100005008243232  

Фото 1. Следы избиений на теле 
Бунтова 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=751432251700376&id=100005008243232
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=770417119801889&id=100005008243232
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6. ДАВЛЕНИЕ НА АДВОКАТА ДМИТРИЯ СОТНИКОВА 

Судебный процесс в отношении Бунтова проходит с нарушением принципа состязательности 
сторон и права на защиту. Во время составления графика судебных заседаний по делу Бунтова 
судья Елена Волкова не учла графика занятости адвоката Дмитрия Сотникова, из-за чего он не 
может лично присутствовать на всех заседаниях. Вынужденные прогулы, связанные в том числе 
с представлением интересов Виталия Бунтова в иных судебных органах, судья рассматривает 
как «неуважение к суду» и требует от Адвокатской палаты Московской области отреагировать 
на поведение Сотникова. 

Для участия в процессе московский адвокат Дмитрий Сотников вынужден регулярно осуществлять 
командировки на расстояние в более чем полторы тысячи километров. При этом он участвует в 
других делах в разных уголках России. 

28.11.2016 судья Губахинского городского суда Пермского края Елена Волкова постановила, что 
дело Бунтова будет рассматриваться каждый рабочий день с 08.12.2016 по 29.12.2016. 08.12.2016 
Дмитрий Сотников подал в суд ходатайство о пересмотре графика заседаний, так как в некоторые 
дни он должен участвовать в других судебных процессах. Судья отклонила это ходатайство. 
Сотников отмечает, что ежедневное участие в процессе лишает его возможности согласовывать с 
Бунтовым стратегию защиты и знакомиться с материалами уголовного дела. 15.12.2016 и 
19.12.2016 в связи с занятостью адвокат не смог прибыть в суд и попросил перенести заседания. 
На основании этого, 19.12.2016 судья Волкова вынесла в отношении адвоката частное 
постановление, согласно которому он «затягивает рассмотрение дела», «проявляет 
пренебрежение и неуважение к работе суда» и «нарушает права участников судебного 
разбирательства»7. 

21.12.2016 судья Волкова вынесла второе частное постановление в отношении адвоката 
Сотникова. В этот день адвокат снял на мобильный телефон видео, как полицейские заносят 
Бунтова в суд на носилках8. Судья отметила, что «вопрос о разрешении видеосъемки не 
обсуждался», и Сотников снимал видео для того, «чтобы впоследствии приложить его к жалобе в 
ЕСПЧ». Сотников же отмечает, что имел право снимать видео, так как на тот момент судебное 
заседание еще не началось. 

26.12.2016 судья Волкова вынесла третье частное постановление в отношении Дмитрия Сотникова 
за неявку в суд, хотя адвокат заранее предупредил ее о том, что в этот день у него назначены 
судебные заседания по двум уголовным делам. 

В трех частных постановлениях судья отметила, что действия адвоката Сотникова «являются 
недопустимыми, противоречат законодательству, подрывают конституционные права, а также 
устои адвокатской этики». Судья обязала Президента Адвокатской палаты Московской области 
«обратить внимание на допущенные Сотниковым нарушения» и «сообщить суду о принятых 
мерах»9.  

Сотников заявляет, что целью соответствующих действий судьи является лишение его 
адвокатского статуса. 

10.01.2017 стало известно, что суд назначил Виталию Бунтову государственного адвоката. Защита 
Бунтова утверждает, что такое назначение является незаконным, так как обвиняемый не 
подписывал с ним соглашения.  Бунтов подал заявление об отказе от услуг государственного 
адвоката. 

                                                         
7 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=754745418035726&id=100005008243232  
8 https://www.youtube.com/watch?v=P9ZPC5GbRdU&feature=youtu.be  
9 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=754889371354664&id=100005008243232  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=754745418035726&id=100005008243232
https://www.youtube.com/watch?v=P9ZPC5GbRdU&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=754889371354664&id=100005008243232
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7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Дело Виталия Бунтова является примером бесправия и беззащитности заключенных в российских 
пенитенциарных учреждениях. Российские правоохранительные органы и суды закрывают глаза 
на случаи избиений, пыток и убийств заключенных. Не сумев добиться справедливости в России, 
Виталий Бунтов был вынужден обратиться в Европейский суд по правам человека, который 
признал факт применения жестоких пыток к нему. После решения ЕСПЧ Бунтов стал еще чаще 
подвергаться избиениям и нечеловеческому обращению.  

Очередные попытки добиться расследования фактов применения насилия к нему обернулись для 
Бунтова уголовным делом по обвинению в «ложном доносе» на сотрудников колонии, которые 
предположительно причастны к его избиению. Следствие утверждает, что следы побоев на теле 
Бунтова являются «искусственным созданием доказательств». 

Вследствие пыток, избиений, нечеловеческих условий содержания и неоказания надлежащей 
медицинской помощи у Виталия Бунтова развился ряд заболеваний, некоторые из них стали 
хроническими. Состояние здоровья заключенного ухудшается с каждым днем. При этом, вопреки 
показаниям врачей, он вынужден практически ежедневно участвовать в судебном процессе. 
Бунтова уже несколько раз госпитализировали прямо из зала суда. В такой ситуации личное 
присутствие Бунтова на судебных заседаниях можно также расценивать как пытки.  

Фундация «Открытый Диалог» призывает международную общественность вмешаться в 
ситуацию, чтобы прекратить нарушение прав Виталия Бунтова и предотвратить возможные 
трагические последствия неоказания ему медицинской помощи. Для достижения этих целей 
считаем необходимым: 

1. Организовать постоянный мониторинг дела Виталия Бунтова. На судебных заседаниях 
необходимо присутствие международных наблюдателей, которые фиксировали бы все 
нарушения и оценивали бы объективность суда. 

2. Провести независимое медицинское обследование Виталия Бунтова при участии 
иностранных специалистов и оказать ему медицинскую помощь. 

3. Во время контактов с властями России поднимать вопрос необходимости прекращения 
репрессий в отношении Виталия Бунтова. 

4. Инициировать со стороны Председателя ЕСПЧ и Генерального секретаря Совета Европы 
расследования по факту заявлений защиты Бунтова о возможных противоправных 
действиях российских внесудебных докладчиков в Секретариате ЕСПЧ в пользу Российской 
Федерации, в том числе при изучении жалобы № 25327/11 «Бунтов против России». 

5. Инициировать заседание круглых столов в рамках сессий ПАСЕ при участии судей ЕСПЧ, 
экспертов и представителей гражданского общества с целью мониторинга случаев 
преследования лиц, обратившихся с жалобами в ЕСПЧ. 

 

 

Все желающие могут поддержать наши требования, обратившись по адресам: 

 Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд – e-mail: thorbjorn.jagland@coe.int, tel: + 33 (0)3 88 41 
20 00; 

 Президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди – F-67075 Strasbourg cedex, Council of Europe, тел: +33 (0)3 88 41 20 18; 

 Президент ПАСЕ Педро Аграмунт – e-mail: pedro.agramunt@senado.es, тел: +33 88 41 23 41; 

mailto:thorbjorn.jagland@coe.int
tel:%2B%2033%20%280%293%2088%2041%2020%2000
tel:%2B%2033%20%280%293%2088%2041%2020%2000
mailto:pedro.agramunt@senado.es
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 Президент ПА ОБСЕ Кристин Муттонен – e-mail: christine.muttonen@parlament.gv.at ; 
christine.muttonen@spoe.at, тел: +43 (1) 401 10 3660, +43 (1) 401 10 3444; 

 Глава Генерального комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Игнасио 
Санчес Амор – e-mail: cristina.casado@gps.congreso.es, тел: +34 91 390 6919; 

 Президент Европейского парламента Антонио Таяни  – 1047 Brussels, Belgium, Bât. Paul-Henri Spaak 09B011, 
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, тел: +32(0)2 28 45503 (Brussels), +33(0)3 88 1 75503 (Strasbourg); 

 Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика 
Могерини – 1049 Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 200, e-mail: federica.mogherini@ec.europa.eu, тел.: +32 2 584 
11 11; +32 (0) 2 295 71 69; 

 Глава комитета Европейского парламента по иностранным делам Эльмар Брок – 1047 Brussels, Belgium, Bât. 
Altiero Spinelli 05E240, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: elmar.brok@europarl.europa.eu, тел: +32(0)2 28 
45323 (Brussels), +33(0)3 88 1 75323 (Strasbourg); 

 Глава подкомитета Европейского парламента по правам человека Елена Валенсиано – 1047 Brussels, Belgium, 
Bât. Altiero Spinelli 11G354, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: elena.valenciano@europarl.europa.eu, тел: 
+32(0)2 28 45846 (Brussels), +33(0)3 88 1 75846 (Strasbourg); 

 Специальный представитель ЕС по правам человека Ставрос Ламбринидис – e-mail: 
stavros.lambrinidis@ext.eeas.europa.eu, тел: +32(0)2 584 230; 

 Президент Европейского Совета Дональд Туск – 1048 Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 175, e-
mail: donald.tusk@european-council.europa.eu, тел: +32 2 28 15650; 

 Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер – 1049 Brussels, Belgium Rue de la Loi / Wetstraat 200, e-
mail: president.juncker@ec.europa.eu; 

 Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн – Palais des Nations  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland, тел: +41 22 917 9220; 

 

 

mailto:christine.muttonen@parlament.gv.at
mailto:christine.muttonen@spoe.at
mailto:cristina.casado@gps.congreso.es
mailto:federica.mogherini@ec.europa.eu
mailto:elmar.brok@europarl.europa.eu
mailto:elena.valenciano@europarl.europa.eu
mailto:stavros.lambrinidis@ext.eeas.europa.eu
mailto:donald.tusk@european-council.europa.eu
mailto:president.juncker@ec.europa.eu

