
Сотрудники ОБЭП запугивают правозащитников

12 октября в 16:30 в Краснодаре в помещении по адресу ул. Ленина, д.4 появились 
люди, которые представились сотрудниками ОБЭП. Вошедшие начали изымать 
находившиеся в комнате компьютеры, объяснив, что якобы получили информацию о 
нелицензионном программном обеспечении, установленном на проверяемых 
компьютерах.

В рамках осмотра оперативные уполномоченные ОБЭП западного округа Дмитрий 
Анатольевич Приходько, Армен Владимирович Гаспарян в присутствии Ружди 
Экнендеровича Бекташева, представителя юридической фирмы «Спектр», изъяли три 
системных блока.

Как рассказывает руководитель организации "ЭТнИКА" Анастасия Денисова, 
сотрудники ОБЭП, осуществлявшие проверку, предъявили заявление (якобы 
послужившее основанием для обыска) с неверно указанным адресом. В предъявленной 
бумаге значился адрес: Фрунзе, 15.

Далее была попытка задержания находившейся в помещении Анастасии Денисовой 
– руководителя организации "ЭТнИКА", члена координационного совета Молодежного 
правозащитного движения (МПД), участника движения "Гроза", сотрудника "Мемориала". 

В качестве причины сотрудники ОБЭП назвали необходимость установления 
личности руководителя организации. Анастасия отказалась ехать, объяснив, что 
проверяющие не назвали законного основания для ее задержания. Как утверждают 
свидетели, сотрудники ОБЭП пытались увезти правозащитницу на сером "Опеле" без 
номерных знаков.

Виктория Громова, участник команды по защите правозащитников МПД, 
утверждает, что эти действия являются "незаконными и, по факту, направлены на 
запугивание. Они [сотрудники ОБЭП] демонстрировали полное игнорирование 
процессуальных норм, незнание законов Российской Федерации и уверенность в 
собственной безнаказанности". 

Сотрудники ОБЭП потребовали у Анастасии копию ее паспорта, после чего 
поехали к арендодателю помещения.

Комментарий Дмитрия Макарова, участника команды по защите правозащитников 
МПД, сотрудника МХГ: "По сути, под предлогом осмотра проводится обыск и выемка без 
наличия на то законных оснований. Это новый этап давления на правозащитницу. Нам 
кажется, это связано с ее миротворческой деятельностью на Северном и Южном Кавказе. 
У нас есть основания полагать, что в действиях должностных лиц ОБЭП есть множество 
признаков превышения должностных полномочий и злоупотреблений ими".

У правозащитников есть основания полагать, что налицо факт жесткого давления 
на Анастасию Денисову. Основанием для такого заключения является то, что это далеко 
не первая попытка препятствия ее профессиональной деятельности. 

В конце августа Анастасия с коллегой-фотографом были задержаны на границе во 
время возвращения из командировки в Абхазию и подвергнуты необоснованной 
многочасовой проверке провозимой ими техники (ноутбук, фотоаппарат) (см. сообщение 
ПЦ "Мемориал": http://www.memo.ru/2009/09/11/1109092.htm). 



А на минувшей неделе Анастасия не смогла попасть на встречу ОБСЕ, которая 
проходила с 28 сентября по 9 октября в Варшаве. Анастасия Денисова планировала 
участвовать в рабочей группе и презентации Грузино-Российского Гражданского Диалога, 
но не смогла вылететь из Краснодара по причине незаконных действий со стороны 
Службы Авиационной Безопасности аэропорта (см. сообщение ПЦ "Мемориал": 
http://www.memo.ru/2009/10/07/0710091.htm). 

Мы будем следить за происходящим и сообщать новую информацию по этому 
делу.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
+79155822745 (Виктория Громова)

Информационная служба МПД: info@yhrm.org

13 октября 2009 г.
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