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СООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
совершенных сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России
по Пензенской области, сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудниками следственного изолятора № 1
УФСИН России по Пензенской области
В октябре — ноябре 2017 г. сотрудниками Федеральной службы безопасности по Пензенской
области были арестованы шестеро молодых людей (возраста от 20 до 27 лет), часть из них были активистами антифашистского и анархистского движений.
Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Егор Зорин, Василий Куксов, Андрей Чернов были помещены в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Пензенской области.
В декабре 2017 г. Зорин был переведен под домашний арест, остальные в настоящее время
остаются в СИЗО.
В январе 2018 г. в Санкт-Петербурге были задержаны Виктор Филенков, Игорь Шишкин, которые также являются активистами антифашистского и анархистского движений, и Илья Капустин.
Филинков и Шишкин содержатся в СИЗО № 3 Санкт-Петербурга. Капустин в настоящее время имеет
статус свидетеля, освобожден из-под стражи.
Все указанные лица обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.4 УК
РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»).
Об этом нам известно из публикаций в средствах массовой информации, таких как Republic
(от 31.01.2018), «Медиазона» (от 21.02.2018), из информации, размещенной на официальном сайте
Правозащитного центра «Мемориал» (от 03.02.2018, 07.02.2018), на сайте Движения «За права человека» (от 12.02.2018, от 15.02.2018), Общественного телевидения России, РБК и многих др.
Все задержания сопровождались избиениями, пытками и длительной изоляцией от родственников и адвокатов с целью получения признательных показаний.
Задержание Филинкова сопровождалось похищением и вывозом в лес, где в автомобиле с затемненными окнами к нему на протяжении многих часов применяли пытки 1.
В случае с Капустиным люди в масках напали на него около дома, избили и затолкали в автобус темного цвета. Его пытали около трех часов, применяя в том числе электрошокер, а затем отвели
на допрос 2.
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Применение пыток зафиксировано медицинскими документами, на которые есть ссылка в отчетах ОНК, имеющихся в публичном доступе 3, показаниями, данными членам ОНК и осмотрами,
произведенными членами ОНК 4, в случае задержанных в Санкт-Петербурге — адвокатскими опросами 5 и свидетельствами 6 после посещения ребят в СИЗО, в случае задержанных в Пензе — направлениями соответствующих жалоб 7.
Исходя из сообщений средств массовой информации, ко всем задержанным применялись
идентичные пытки и недозволенное обращение. В частности, нанесение ударов по различным частям
тела, применение электрошокера, «динамо-машины» с подсоединением клемм к различным частям
тела, в том числе к гениталиям, оказание психологического давления не только на самих задержанных, но и на их близких родственников.
В случае с Сагынбаевым, Пчелинцевым, Шакурским, Зориным, Куксовым, Черновым пытки
применялись на территории следственного изолятора 8. Избиение происходило с ведома сотрудников
ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Пензенской области. Позднее сотрудники УФСБ посещали Пчелинцева в СИЗО, угрожали насилием над ним и его женой, которая проживает в Пензе.
На основании изложенного
ПРОСИМ:
1. В рамках своей компетенции провести проверку указанным фактам.
2. Установить лиц, причастных к совершению указанных выше преступлений, из числа сотрудников УФСБ России по Пензенской области, УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Пензенской области.
3. Принять соответствующее процессуальное решение, о котором уведомить нас по указанному выше контакту.
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председатель Комитета против пыток
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