Комментарий пресс-службы Мосгорсуда к публикации издания "Медиазона" от 01
июня 2017 года

01 июня 2017 года в издании «Медиазона» была опубликована статья «Властелин колец».
Пресс-служба Московского городского суда полагает необходимым прокомментировать
содержание данной публикации, а также публикаций иных средств массовой информации,
в
которых
содержатся
указания
на
«пытки
в
Мосгорсуде».
Прежде всего, следует отметить, что суждения о наличии в Мосгорсуде
«орудий пыток», и о пытках как таковых являются не соответствующими
действительности, носят провокационный характер и не имеют никакого
отношения
к
деятельности
Московского
городского
суда.
Размещенная в публикации фотография носит постановочный характер и не отображает
действительности; помещение, изображенное на фотографии, в Московском городском
суде отсутствует. В комнате для ознакомления с материалами дела, находящейся в
Московском городском суде, оборудованной в соответствии с требованиями нормативнометодических документов МВД РФ, в действительности размещены 2 стола, 2 стула, на
уровне письменных столов вмонтированы 2 кольца, комната оборудована видеокамерой.
Установленные кольца предназначены для ограничения свободы действий лиц,
содержащихся под стражей, исключительно для обеспечения безопасности сотрудников
аппарата суда, в присутствии которых происходит ознакомление с материалами дела.
Представителям средств массовой информации не единожды разъяснялось, что
конвойные помещения, хотя и расположены в здании Московского городского суда, но
используются сотрудниками полиции. А выражения «конвой Мосгорсуда»,
часто используемые в СМИ, в корне неправильное, поскольку таких
структурных подразделений в судах общей юрисдикции не существует.
Так, задачи по охране содержащихся под стражей лиц при непосредственном
осуществлении уголовного судопроизводства возложены на Полк охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Москве, сотрудники которого не
состоят в прямой служебной подчиненности руководству Мосгорсуда.
Безусловно, необоснованное и неправомерное применение насилия в отношении лиц,
содержащихся под стражей, недопустимо, и информация о каждом таком инциденте
должна всесторонне и тщательно проверяться. В случае подтверждения такой
информации виновные лица должны бать привлечены к ответственности. Однако

проверка сведений о превышении сотрудниками полиции их полномочий не входит в
компетенцию Московского городского суда, а отнесена к компетенции соответствующих
органов предварительного расследования.
Все поступающие жалобы на действия сотрудников конвойной службы, исполняющих
свои обязанности в Московском городском суде, перенаправляются в соответствии с
компетенцией в следственные органы; доводы жалоб могут быть проверены и при
исследовании материалов видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной в
комнате для ознакомления с материалами дела. Между тем в Московский городской суд
не поступали сведения о том, что факты противоправных действий сотрудников
конвойной службы нашли свое подтверждение.

