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МОД «Общественный Контроль
Правопорядка»

Цитата В.В. Путина «Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были
постоянно в центре внимания общественности, и позитивно всегда воспринимаю внимание со
стороны людей к этим проблемам»

20.10.2017 года в организацию ООД, «За права человека», обратились родственники
подследственных в лице Гинкель Светланы Владимировны, Бушминой Татьяны Геннадьевны,
Гусейновой Динары Офроиловны, Бурхановой Татьяны Николаевны, в своих заявлениях они
указывает что, их сыновья и иные следующие лица:
Охремчук А.С. 25.04.1986г/р, Бурханов С.А. 27.07.1979 г/р Буховецкий Е.В. 01.01.1979 г/р,
Ванин А.В. 07.04.1989г/р, Исмакаев В.Н. 10.11.1986г/р, Бушмин Андрей Игоревич 1989г/р,
Гусейнов Эльдар Афраилович 28.09.1986г/р находятся под следствием в СЧ ГСУ ГУ МВД России
по Алтайскому краю, которые были вынуждены объявить голодовку с 25.09.2017 года в СИЗО
№1 причиной голодовки стало нарушение их Конституционных прав следственными органами по
Алтайскому краю по ведению материалов уголовного дела.
Заявления матерей подтверждается обращениями и заявлениями самих подследственных
находящихся в СИЗО №1, и СИЗО №3.
Заявления и обращения выше указанные лица направили в ОНК по Алтайскому краю,
которые были зарегистрированные в СИЗО №3 от 23.10.2017 № 22/ТО/31/2/Г-77, №22/ТО/31/2/-76
и СИЗО №1 от 20.10.2017 и от 23.10.2017года, за №22/ТО/23/В-307, №22/ТО/23/В-313,
№22/ТО/23/Б-832, № 22/ТО/23/О-232, № 22/ТО/23/Б-831, № 22/ТО23/И-221, № 22/ТО/23/В-313.
ОНК по Алтайскому краю данные документы перенаправили в организацию ООД «За
права человека» в Алтайском крае.
Изучив поступившие документы, из которых стало известно, что:
- Голодовка, объявленная, ими, является проявлением их протеста, в отношении
неправомерных действий следственных органов. По мнению подследственных, следственные
органы нарушают их права в следующих пунктах:
- Пытаются создать, из нескольких – не связанных, между собою, дел, - в одно. Для того,
чтобы квалифицировать его так, чтобы, данные подследственные, проходили, по одному уг. делу,
по ст. 210, т.е. фабрикуют его. Структура ГСУ пытается оправдать свое существование.
Как считают подследственные, это позволит следственным органам (откачивать) получить
дополнительное финансирование из Федерального бюджета, для разработок несуществующей орг.
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преступности как это происходит в данном случае, уже более 2х лет ведется следствие, все это
финансируется из бюджетных средств. Ведомство искусственно оправдывает свою значимость.
- Поскольку дело «не склеивается», дело искусственно затягивается.
- Подследственных, пытаются заставить подписать документы «задним числом».
- Прокурор, осуществляющий надзор за производством следственных действий, несмотря
на не однократные просьбы подследственных, к ним, не приезжал.
- Имеется и много других претензий к следственным действиям следователя.
Подследственные не пытаются создать видимость своей невиновности, но протестуют
против произвола, который позволили, себе, следственные органы по фабрикации материалов
данного дела. Человек совершивший преступление обязан отвечать по закону за совершенное
преступление, но не за вмененные статьи угодные следственным органам.
На протяжении двух лет все обвиняемые не однократно обращались в органы прокуратуры
Алтайского края г. Барнаул указывая конкретные факты фальсификации, фабрикации материалов
уголовного дела, все ответы, один похож на другой, т.е. работает флещная система.
Всё говорит о том, что, действует принцип круговой поруки и идёт выкачивание денег из
государственной казны. Давая ложные показатели о раскрытии уголовных дел, решая всё по
звонку, действует полноценное беззаконие. Законы, конституционные права не работают в
Алтайском крае. Действует правовой беспредел. В данном случае люди от безысходности были
вынуждены объявить голодовку, для приезда представителей прокуратуры по надзору за
производством следственных действий. Но прокуратура молчит. Своим молчанием прокуратура по
надзору за соблюдением законов в РФ, поощряет нарушение законов сотрудниками
правоохранительной системе в целом по Алтайскому краю.
Все выше сказанное подтверждается и другими фабрикованными уголовными делами
которыми располагает ООД «За права человека»
В связи с выше изложенным ООД, «За права человека», ставит в известность Вас о
вопиющем нарушении прав человека в Алтайском крае г. Барнаул. Люди продолжают голодовать.
ООД «За права человека» обращаемся к Вам:
1. Оказать содействие и помощь, распространить данную информацию в средствах массовой
информации о вопиющем нарушении прав граждан РФ.
С уважением
Эксперт
Общероссийского Общественного Движения
«За права человека»

Н.А. Сайберт
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