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На основании Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания», Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» рабочей группой Общественной наблюдательной комиссии1 Санкт-Петербурга в составе секретаря
комиссии Косаревской Екатерины Сергеевны и члена комиссии Теплицкой
Яны Игоревны проведен мониторинг обращений, содержащих жалобы на пытки и иное, противозаконное насилие со стороны сотрудников Управления Федеральной службы безопасности России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области2.
Мы собрали обращения, некоторые медицинские и иные документы, информацию о расследовании обращений о пытках со стороны сотрудников
УФСБ по СПб и ЛО. По нашему мнению, во всех обращениях можно говорить о колоссальном давлении со стороны сотрудников ФСБ на всех участников событий: на самих жертв пыток, на врачей, оказывающих им помощь или
проводящих обследование перед пытками, на свидетелей. И о, в ряде случаев
вполне обоснованном, страхе, который мешает разным людям (врачам, судьям, судебным приставам, понятым, адвокатам, журналистам, сотрудникам
полиции, сотрудникам военного следственного комитета) исполнять свои обязанности, и заставляет вольно или невольно способствовать пыткам со стороны сотрудников ФСБ.
По этой и другим причинам мы не считаем на данном этапе возможным
рассчитывать на справедливость в краткосрочной перспективе и на правосудие на национальном уровне для жертв пыток со стороны сотрудников ФСБ,
не рассчитываем и сами на объективное рассмотрение нашего заключения.
Однако нам представляется важным собрать и сохранить настоящие свидетельства для общества и для истории.

1 	 далее ОНК
2 	 далее УФСБ по СПб и ЛО
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Сводная таблица

ФИО

дата

место

виды пыток

1. Дело Казанского собора
Алисхан
Эсмурзиев

14/15.12.17

Литейный пр., д.
4 (здание УФСБ
по СПб и ЛО);
микроавтобус

электричество: провода,
закрепленные на ногах с
помощью «крокодилов»,
электрошокер; «ласточка»;

Шамиль
Омаргаджиев

14-17.12.17

квартира Омаргаджиева;
ИВС ГУ МВД
по СПб;
автозак

электрошокер;
избиения; истязания;
неоказание медпомощи

2. Дело «Сети»
Арман
Сагынбаев

с 05.11.17

микроавтобус
по пути из СанктПетербурга в Пензу

электрические провода
с переносной динамомашиной

Юлий
Бояршинов

21.01.18;
с февраля
2018

ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по СПб
и ЛО

физическое и психологическое насилие со стороны сокамерников;

Виктор
Филинков

23.01.18

лесополоса (микроавтобус)

электрошокер

Игорь
Шишкин

25.01.18

микроавтобус

электричество; избиение

Илья
Капустин

25.01.18

микроавтобус

электрошокер
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3. Павел Зломнов, Роман Гроздов
Павел
Зломнов

31.01.18 –
02.02.18

Роман Гроздов 31.01.18 –
01.02.18

Литейный пр., д.
4/ ул. Шпалерная,
25 (здание УФСБ
по СПб и ЛО);
микроавтобус

избиения; повреждение
барабанной перепонки;
лишение пищи, воды и
сна; бесчеловечные условия содержания
электрошокер в область
паха и ступней; избиения; лишение пищи, воды
и сна; бесчеловечные
условия содержания

4. В настоящее время не публично
5. Сотрудники полиции города Тосно
Илья Щукин

12.04.2017

Сергей Ласлов 06.07.2017

микроавтобус
микроавтобус;
гаражный массив

удары электрошокером
в пальцы рук, паховую
область и область анального отверстия

6. Игорь Саликов
Игорь Саликов
07.05.2018
Ольга
Смирнова
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в доме у Игоря Саликова

избиение, электрошокер,
тяжелые травмы анального отверстия и прямой
кишки
удары дубинкой

1. Дело Казанского собора

Пыткам подвергались:
Эсмурзиев Алисхан Ахметович 09.11.1980 г.р., Омаргаджиев Шамиль Омаргаджиевич 01.06.1980 г.р. и другие
Когда: 14-17 декабря 2017 года
Где: Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 4 (здание УФСБ по СПб и ЛО);
микроавтобус; квартира, в которой жил Шамиль Омаргаджиев
Вид пыток: электричество (провода, закрепленные на ногах с помощью
«крокодилов»; электрошокер), «ласточка», избиения, неоказание медпомощи
Вменяемая статья: незаконное хранение оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ), несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ)
Краткое изложение:
В декабре 2017 года ФСБ заявила о предотвращении теракта в СанктПетербурге: планируемого взрыва Казанского собора. Было задержано семь
человек. Пятеро из них были арестованы, о судьбе двух других ничего не известно. Были арестованы Евгений Ефимов (ст. 223.1 УК РФ, изготовление
взрывчатки и ст. 205 УК РФ, приготовление к теракту), Антон Кобец (ст.
205.1 УК РФ, пособничество в приготовлении к теракту), Алисхан Эсмурзиев (ст. 222 УК РФ, незаконное хранение оружия), Шамиль Омаргаджиев
(ст. 222 УК РФ, незаконное хранение оружия), Фируз Калавуров (ст. 222.1
УК РФ, незаконное хранение оружия).
Алисхан Эсмурзиев и Шамиль Омаргаджиев сообщили о том, что их
пытали сотрудники ФСБ. Алисхана Эсмурзиева избивали и прикладывали
к нему электрошокер в микроавтобусе во время доставления его в здание
УФСБ по СПб и ЛО. В коридоре УФСБ по СПб и ЛО Эсмурзиев столкнулся с
другими задержанными и слышал крики некоторых из них. Когда Эсмурзиева
отвели на допрос к следователю, и тот не удовлетворился его ответами, его
отвели в отдельное помещение, в котором сотрудники прикрепили к его ногам
на «крокодилы» провода и пустили по ним электрический ток.
Шамиля Омаргаджиева пытали в его квартире, во время обыска, в присутствии беременной жены: избивали руками и ногами, выбили зуб. Пытки и
бесчеловечное обращение продолжалось и после обыска, не прекращаясь
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вплоть до суда по мере пресечения: сотрудники, осуществлявшие его конвоирование из ИВС в суд, застегнули наручники на травмированных запястьях
так, что кисти опухли и в них перестала поступать кровь. Условия в автозаке
были такими, что Омаргаджиев несколько раз терял сознание.
Евгений Ефимов и Антон Кобец не заявляли о пытках во время общения с
членами ОНК, однако Алисхан Эсмурзиев сообщал членам ОНК, что слышал
крики Евгения Ефимова в здании УФСБ по СПб и ЛО.
Позднее Алисхан Эсмурзиев и Шамиль Омаргаджиев были осуждены
по ст. 222 УК РФ и ст. 205.6 УК РФ, Фируз Калавуров по ст. 222.1 УК РФ
и ст. 205.6 УК РФ, Евгений Ефимов по ст. 30-ст. 205 УК РФ и ст. 223.1
УК РФ, информацией об Антоне Кобце авторы заключения не располагают.
Алисхан Эсмурзиев
Обращения
Из акта, в котором зафиксировано устное обращение Алисхана Эсмурзиева к членам ОНК СПб:
«Эсмурзиев Алисхан Ахметович 1980 г.р. сообщил членам ОНК СПб,
что 14.12.2017 ориентировочно в 16:30 к нему в дом пришли с обыском сотрудники УФСБ России по СПб и ЛО. Обыск закончился примерно в 00:00
15.12.20173, после чего Эсмурзиева А.А. поместили в микроавтобус и пристегнули руки наручниками за спиной. По Эсмурзиеву А.А. топтались ногами и прикладывали электрошокер: к наручникам, области почек, к паховой
области, к ногам. Требовали назвать пароль от разбитого телефона (разбил
ребенок), требовали признать, что специально разбил. Электрошокер прикладывал тот же человек, что и озвучивал требования, он был в маске. Остальные
лица, находящиеся в микроавтобусе, были замотаны в шарфы.
После этого Эсмурзиева А.А. привезли в здание УФСБ России по СПб и
ЛО (или в одно из соседних зданий) и переместили на пятый этаж. В общем помещении («дежурке») находились люди, знакомые Эсмурзиеву А.А. по мечети.
Их выводили по одному, иногда были слышны крики.
Когда Эсмурзиева А.А. вывели к следователю, тот не удовлетворился
его показаниями и вышел. Вместе со следователем вернулись люди в масках,
одного из них Эсмурзиев А.А. запомнил и сможет опознать. Эсмурзиева А.А.
отвели в другое помещение, заковали руки за спиной, надели на голову мешок и прикрепили к его ногам «крокодилы» (металлические браслеты, соединенные проводами с источником тока). По «крокодилам» пускали электрический ток. Требовали признать вину, в том числе признать найденное во время

3 	 Согласно протоколу обыска он проходил с 16:50 по 21:50 14.12.2017
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обыска оружие своим. Когда включали электричество, на Эсмурзиеве А.А.
сидел сотрудник, и тем не менее, изгибаясь от тока, Эсмурзиев А.А. приподнимал его и себя в воздух.
Также Эсмурзиев А.А. сообщил, что к нему применялась пытка «ласточка»».
Фиксация телесных повреждений
Имеется фотография ссадин на запястьях Алисхана Эсмурзиева, сделанное его адвокатом Максимом Камакиным в зале суда (см. приложения).
Стадия расследования заявлений о пытках
Эсмурзиевым А.А. в Следственный комитет было подано заявление о преступлении, совершенном в отношении него.
Эсмурзиев А.А. отказался от поданных жалоб в связи с процессуальной
позицией.
Шамиль Омаргаджиев
Обращения
Из акта, в котором зафиксировано устное обращение Шамиля Омаргаджиева к членам ОНК:
«Омаргаджиев Шамиль Омаргаджиевич 1980 г.р. сообщил членам ОНК
СПб, что был сильно избит при задержании 14.12.2017 сотрудниками, предположительно, ФСБ. К нему применялась пытка «ласточка», на нем прыгали,
множество раз применяли электрошокер. В процессе пыток Омаргаджиеву Ш.О. выбили зуб и поранили ногу.
В постановлении суда по мере пресечения, показанном Омаргаджиевым Ш.О. членам ОНК СПб (зафиксировано в 1.2.), «фактическое задержание» Омаргаджиева Ш.О. произошло в 22:15 15.12.2017, а не 14.12.2017.
Омаргаджиев Ш.О. показал также членам ОНК СПб жалобу на применение пыток, составленную защитником 20.12.2017 и содержащую подробную
информацию о написанном выше».
Из жалобы адвоката Шамиля Омаргаджиева Крикуна Л.Л. в Следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СПб СК РФ:
«14.12.2017 г. около 16 часов в дверь квартиры, которую Омаргаджиев Ш.О. снимает в Санкт-Петербурге со своей беременной женой, позвонили,
он открыл, после чего в квартиру вбежали люди в военной форме с автоматами, потребовали, чтобы Омаргаджиев Ш.О. лег на пол, что он выполнил,
на него надели наручники. Однако, несмотря на добровольное исполнение
Омаргаджиевым Ш.О. требований людей в военной форме, они стали его избивать руками и ногами, требуя от Омаргаджиева Ш.О. признательных показаний о его участии в подготовке террористического акта.
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В ходе избиения Омаргаджиеву Ш.О. выбили зуб, наручниками повредили кожные покровы обоих запястий так, что из полученных ран у него потекла кровь, предположительно автоматом нанесли удар по левой ноге, повредив кожный покров так, что из раны на ноге у него пошла кровь».
Из жалобы адвоката Шамиля Омаргаджиева Крикуна Л.Л. в Следственный отдел по Центральному району ГСУ СПб СК РФ:
«14.12.2017 г. Омаргаджиев Ш.О. <...> после задержания доставлен
в УФСБ по СПб и ЛО, а затем переведен в ИВС ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.
После доставления в УФСБ по СПб и ЛО, а так же в процессе его содержания в ИВС ГУ МВД РФ по СПб и ЛО Омаргаджиев Ш.О. неоднократно
обращался к удерживавшим его лицам с требованием оказать ему медицинскую помощь т.к. после его избиения при задержании у него шла кровь из
травмированных наручниками запястий и из раны на ноге, запястья и нога
не переставая болели, болела десна и губа в районе выбитого зуба. Однако
несмотря на неоднократные обращения, первый раз медицинскую помощь
медицинским работникам позволили ему оказать только через двое суток,
16.12.2017 г.
17.12.2017 г. утром, Омаргаджиев Ш.О. был этапирован из ИВС ГУ МВД
РФ по СПб и ЛО в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для избрания в его отношении меры пресечения.
Для лишения Омаргаджиева Ш.О. воли к сопротивлению незаконному задержанию и получения от него в суде признательных показаний о совершении
преступления, к которому он непричастен, конвойными на его поврежденные
в ходе его избиения после задержания запястья были надеты наручники, причем защелкнули наручники на запястьях Омаргаджиева Ш.О. с такой силой,
что у него открылись причиненные ему 14.12.2017 г. раны и из них пошла
кровь, через несколько минут кисти рук раздулись от того, что поступление
в них крови было перекрыто.
Для перевозки в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга Омаргаджиев Ш.О. был помещен в стакан автозака размером 0,7*0,7*1,65м,
в котором он не мог ни стоять, т.к. рост Омаргаджиева Ш.О. 196 см., ни сидеть, т. к. при росте 196 см. бедренные кости Омаргаджиева Ш.О. длиннее
ширины стакана. В связи с тем, что в стакане Омаргаджиев Ш.О. был вынужден находиться одновременно в полуприсевшем и в сгорбленном состоянии,
с руками застегнутыми за спиной в наручники, свободно дышать он не мог,
в связи с чем, в ходе этапирования периодически терял сознание.
Пытка Омаргаджиева Ш.О. перевозкой в стакане автозака продолжалась не менее 40 минут, более точно он не помнит т.к. несколько раз терял
сознание.
По прибытии к Смольнинскому районному суду Санкт-Петербурга Омаргаджиев Ш.О. был освобожден из стакана, но на протяжении более, чем де-
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сяти минут не мог ни стоять, ни самостоятельно передвигаться, после чего, сотрудниками конвоя был практически донесен от автозака до конвойного помещения Смольнинского суда».
Фиксация телесных повреждений
В ответе №65/ТО/75/30-66 от 07.02.2018 начальника филиала «Больница №2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России Янчука Ю.В. на запрос дознавателя
Кудрявцева С.А. (см. приложение 1.5.) указано
•при поступлении в СИЗО зафиксирована ссадина в области правого лучезапястного сустава ~1*1 см, ссадина области спины справа длиной ~3
см, ссадина внутренней поверхности левого бедра длиной ~ 1.5. см;
- имеется справка из СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница»
от 17.12.2017: выполнено КТ головного мозга, КТ-картина умеренно
выраженного расширения наружного ликворного пространства заместительного характера;
- имеется справка из СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница»
от 16.12.2017, диагноз: параорбитальная гематома, ссадины носа, поясничной обл., обеих ног, ушибы области локтевых суставов обеих рук;
- имеется справка из СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница
от 17.12.2017, диагноз: ушибы лица, параорбитальная гематома.
•в акте № 2/220418 от 22.04.2018 (см. приложение 1.2.) членами ОНК
СПб зафиксированы следы от наручников на запястьях Омаргаджиева Ш.О. и шрам на задней стороне левого бедра, около коленного сустава, размером 10 см x 2 см.
Стадия расследования заявлений о пытках
Адвокатом Омаргаджиева Ш.О. Крикуном Л.Л. были поданы заявления
в СК (см. приложения 1.3. и 1.4.) о преступлении, совершенном в отношении
Омаргаджиева.
Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, с которым на момент 15 октября 2018 года Крикуну Л.Л. не позволили ознакомиться.
Должностные лица
Следователь следственной службы УФСБ по СПб и ЛО старший лейтенант юстиции К.А. Крылов — вероятно, расследовал дело в отношении Ефимова и Кобца, выписал постановление об обыске в квартире у Омаргаджиева.
Дознаватель 3 отдела УОД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области капитан полиции С.А. Кудрявцев — в его производстве
находилось дело в отношении Омаргаджиева (ст. 222 УК РФ), в его кабинете
был (формально) задержан Омаргаджиев уже после пыток.
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Участвовали в обыске в квартире Эсмурзиева и, вероятно, в доставлении
в УФСБ по СПб и ЛО с осуществлением пыток:
- Старший следователь по особо важным делам Следственной службы
УФСБ по СПб и ЛО майор юстиции Цыкин А.С.
- Оперуполномоченный УФСБ по СПб и ЛО капитан Сафронов М.В.
- Оперуполномоченный УФСБ по СПб и ЛО Степанов К.В.
- Специалист в области информационных технологий Шавыкин Максим
Алексеевич
Приложения
Документы
1.1. Акт № 1/07032018, составленный членами ОНК СПб во время беседы
с Алисханом Эсмурзиевым 07.03.2018
https://drive.google.com/open?id=1XAzEj6TsIQHlYqGH2prS28RCzFVZXGIt
1.2. Акт № 2/220418, составленный членами ОНК СПб во время беседы с
Шамилем Омаргаджиевым 22.04.2018
https://drive.google.com/open?id=1Vl4MJIgS11w2oOhdHJIZsz1stPmFHcpE
1.3. Заявление в следственный отдел по Пушкинскому району СК РФ по
Санкт-Петербургу о преступлении в отношении Шамиля Омаргаджиева
от 22.12.2017
https://drive.google.com/open?id=1nz_QCSd9UzHclFmSCUp8uiVG5_k22ilA
1.4. Заявление в следственный отдел по Центральному району СК РФ по
Санкт-Петербургу о преступлении в отношении Шамиля Омаргаджиева
от 22.12.2017
https://drive.google.com/open?id=1Ef8SUrJsNj_34rGOC6E9Bg3LT5_gHw4k
1.5. Ответ начальника филиала «Больница №2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России» Янчука Ю.В. от 07.02.2018 на запрос дознавателя Кудрявцева С.А.
https://drive.google.com/open?id=14Ea-YIzD94T2PWO6Sa2R7hCy9__85EPk
1.6. Адвокатский опрос Шамиля Омаргаджиева от 20.12.2017
https://drive.google.com/open?id=1ool_tuFyZ9aB2sTmHyffE-orEsej15fg
1.7. Адвокатский опрос Алисхана Эсмурзиева от 19.12.2017
https://drive.google.com/open?id=1YgREa7oFMZCzvX-98m0x-8CoWdJzZBUM
Фотографии и видеозаписи
Фото ссадин на запястьях Алисхана Эсмурзиева, сделанное его адвокатом Максимом Камакиным:
https://drive.google.com/open?id=1F4bQhMDzXDPZ7k3itPOEtVeD750-eKr_
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Видео, выложенное каналом LIFE (задержание Евгения Ефимова и кадры
обыска в квартире Алисхана Эсмурзиева):
https://www.youtube.com/watch?v=8XGhqpvbK2g
Публикации
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/12/19/74979-vzryvnoy-temperament
Контактная информация
Леонид Леонидович Крикун, адвокат Омаргаджиева Ш.О.:
email: 9219501585@mail.ru, телефон: +7-921-950-15-85
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2. Дело «Сети»

Пыткам подвергались: Сагынбаев Арман Даулетович 09.06.1992 г.р.,
Бояршинов Юлий Николаевич 10.07.1991 г.р., Филинков Виктор Сергеевич 08.11.1994 г.р., Шишкин Игорь Дмитриевич 24.08.1991 г.р., Капустин Илья Анатольевич
Когда: с 5 ноября 2017 года
Где: в микроавтобусах ФСБ, в лесополосе, в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по СПб и ЛО
Вид пыток: электрошокер, электрические провода, избиения, лишение
жизненно важных лекарств, физическое и психологическое насилие со
стороны сокамерников, психологическое давление
Вменяемая статья: участие в террористическом сообществе (ч.2 ст. 205.4
УК РФ)
Краткое изложение:
С октября 2017 года в Пензе и Санкт-Петербурге было задержано одиннадцать анархистов и антифашистов, позже им предъявили обвинение по ст.
205.4 УК РФ, организация террористического сообщества или участие в нем.
В ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге был задержан и конвоирован в Пензу
Арман Сагынбаев, в январе 2018 года в Санкт-Петербурге были задержаны
Юлий Бояршинов, Виктор Филинков, Игорь Шишкин.
Арман Сагынбаев подвергался пыткам в машине рядом со своей квартирой и в машине во время конвоирования из Санкт-Петербурга в Пензу. Его
избивали и пытали электрическими проводами. Кроме того, Арман Сагынбаев
болен заболеванием, которое требует регулярного приема жизненно необходимых лекарств. Армана и его маму неоднократно шантажировали отказом в
выдаче этих лекарств и несколько раз прекращали их выдавать.
Юлий Бояршинов не подвергался пыткам непосредственно со стороны сотрудников ФСБ, но ему, ввиду отказа давать устраивающие ФСБ показания
были созданы невыносимые условия содержания в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по СПб и ЛО, на него оказывалось давление со стороны заключенных,
сотрудничающих с администрацией СИЗО-6, так называемых активистов.
Факты и обстоятельства, касающиеся пыток, примененных к Виктору Филинкову и Игорю Шишкину, были подробно зафиксированы в заключении рабочей
группы ОНК Санкт-Петербурга от 4 февраля 2018 года (см. приложение 2.3.)

14

Илья Капустин не является и никогда не являлся подозреваемым или обвиняемым по делу «Сети» или любым другим делам, и был доставлен в здание УФСБ по СПб и ЛО как свидетель. Его пытали электрошокером в машине.
Следы пыток электрошокером со стороны сотрудников ФСБ были сфотографированы, а потом и зафиксированы в акте судмедэксперта.
Арман Сагынбаев
Обращения
Из протокола опроса Армана Сагынбаева его адвокатами Мифтахутдиновым Т.Ф. и Рахмановой О.В.:
«В ноябре 2017 года в отношении меня сотрудники ФСБ России применили недозволенные методы следствия (пытки) при следующих обстоятельствах.
05.11.2017, примерно в 6 часов утра, в дверь квартиры, расположенной
в <...> г. Санкт-Петербург, где я в тот момент времени находился, позвонили. Я
открыл дверь, так как за дверью мне ответили, что это пришел участковый. Как
только я открыл дверь, в квартиру сразу ворвались не менее четырех мужчин.
Они стали кричать, что из ФСБ, приставили мне к лицу оружие (пистолет), после чего поставили меня лицом к стене, надев мне на руки за спиной наручники. Эти лица стали производить в этой квартире обыск.
После обыска меня отвели в припаркованный возле названного дома
микроавтобус бордового цвета. Марку автомобиля и модель назвать затрудняюсь. В этой автомашине на мою голову надели текстильный мешок, и один
человек стал меня бить руками по телу и голове для того, чтобы я назвал адрес
своего фактического проживания в г. Санкт-Петербург.
Через ткань одетого мне на голову мешка я разглядел, что меня избивал
мужчина плотного телосложения, у него были голубые глаза, и еще я разглядел
татуировку на тыльной стороне его левой ладони «За ВДВ». В последующем я
услышал, что другие сотрудники ФСБ называли его Романом Александровичем.
Не выдержав побоев, я назвал свой фактический адрес проживания: г.
Санкт-Петербург, <...>. Меня привезли в названную мной квартиру, где все эти
лица провели обыск без каких-либо документов и понятых.
После обыска меня снова посадили в микроавтобус и одели на голову мешок, в какой-то момент я понял, что меня везут за пределы г. Санкт-Петербург,
но куда, я предположить не мог. Во время всей поездки я находился с мешком
на голове и наручниках.
Пока мы ехали, я увидел через ткань мешка, что мужчина с татуировкой
«За ВДВ», который меня до этого избивал, достал из-под своего кресла (сидения) коробку, корпус которой был коричневого цвета. На корпусе коробки
было два каких-то переключателя, какие — я не могу сказать, возможно, это
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были регуляторы силы тока. Из коробки выходили два провода, которые мне
прикрепили к большим пальцам рук. Мне сказали, что сейчас проверят, есть
ток или нет. После этого мне стало безумно больно, я понял, что через меня
стали пропускать разряды тока. Вместе с этим, находившиеся в машине люди
стали задавать мне различные вопросы, в том числе называть фамилии и имена неизвестных мне людей, и если я говорил, что их не знаю, получал разряд
электрического тока.
Также мне с большой силой наносили удары по голове каким-то предметом, похожим на ежедневник. Когда эти лица поняли, что я не могу узнать называемых мне людей, мне стали задавать другие вопросы, в том числе о том,
как можно изготовить взрывные устройства и как называются химические и
технические компоненты таких устройств. Когда этих лиц мой ответ не устраивал, меня били по голове и пропускали через меня электрический ток до тех
пор, пока я не стал отвечать то, что они хотели. Мне также сказали, что если
я не буду сговорчивей, они могут сделать со мной и моими близкими все, что
угодно, и им за это ничего не будет, потому что я террорист. Мне сказали, что
они могут изнасиловать («пустить по кругу») мою девушку <...>, отрезать ей и
мне руки и прижечь паяльником.
Все эти пытки продлились примерно часа четыре, но точно я сказать не
могу, поскольку ход времени я не мог отследить, и мне было очень больно».
Стадия расследования заявлений о пытках
В сентябре 2018 года подано заявление о преступлении.
Юлий Бояршинов
13 октября 2018 года Юлий Бояршинов рассказал членам ОНК СПб
(см. приложение 2.9.) следующее. С середины февраля после угроз сотрудников ФСБ, последовавших за отказом подписать нужные показания, Юлий Бояршинов был переведен из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по СПб и ЛО в ФКУ
СИЗО-6 УФСИН России по СПб и ЛО, где был помещен в бесчеловечные условия. В камерах, где содержался Юлий, была создана система постоянного
насилия: насилие осуществляли заключенные, сотрудничающие с администрацией, под руководством оперативного сотрудника изолятора.
Юлию были созданы бесчеловечные условия, чтобы вынудить его изменить процессуальную позицию, вынудить его общаться с оперативными
сотрудниками ФСБ и, в дальнейшем, еще и отказаться от жалоб на условия
содержания. Чудовищной была психологическая атмосфера в камере, где
давлению со стороны «старших» подвергался не только Юлий, но и другие
заключенные: так, в среднем 3-4 раза в день можно было услышать, как в камере кричат избиваемые люди. В камере, в которой Юлий Бояршинов провел
большую часть времени в СИЗО-6, проживало около 150 человек на всего
лишь 110 спальных мест.
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Условия в камере зафиксированы в акте ОНК Ленинградской области
(см. приложение 2.5.). Также 21 июня 2018 года в Петербургском гарнизонном военном суде (во время рассмотрения жалобы на отказ в возбуждении
уголовного дела по факту пыток Виктора Филинкова) Виктор Филинков, находившийся на тот момент также в СИЗО-6, рассказал о применении физического и психологического насилия к Юлию Бояршинову со стороны сокамерников последнего.
Обращения
Из акта, в котором зафиксировано обращение Юлия Бояршинова к членам ОНК:
«11. Прозоровский Иван Александрович — оперативный сотрудник, отвечающий за камеру 1/2:
a. Он объяснил Юлию, что на Юлия «запрос», «поэтому это [деньгами] никак
не решить». Поэтому старшим было дано указание ни деньги, ничего с
Юлия не брать. Обычно с каждой передачи забирают часть еды, первое
время у Юлия нет, но потом тоже стали.
b. Перед проверкой ОНК вызвал Юлия к себе, проверил, нет ли синяков.
Убедившись, что синяков нет, отправил к членам ОНК.
с. Объяснял, что система со старшими существует давно и будет всегда. Дал
список из 180 человек, подписавших просьбу о переводе Юлия в другую
камеру, и сказал писать объяснение, что в камере все хорошо, а никого
из этих 180 человек не знаешь. Через некоторое время Прозоровский
пришел в камеру, всех отогнали в другую часть камеры, а разговаривали в так называемом «кремле» и заставляли писать очередную объяснительную (заставлял — Прозоровский). В тот же день у сокамерников брал
объяснительные о том, что у Юлия Бояршинова все в порядке, вынуждал
это писать.
12. Дневальный, который поставил Юлию Бояршинову синяк (родственники
видели этот синяк на суде), был за это сам избит старшим: старший бил
его, надев боксерские перчатки, чтобы следов не оставалось.
14. В камере 1/2 есть кухонька (отсутствует на плане пожарной эвакуации),
там происходят самые страшные вещи. На видеокамеру она не попадает, у видеокамеры вообще очень маленький обзор. Юлий Бояршинов не
курит, а камера курящая. Чтобы не переводить в другую, Юлия завели
в «кухоньку», чтобы сфотографировать с сигаретой. Угрожали изнасилованием и тем, что разошлют фотографии или видеозаписи издевательства
«по зонам», уже держали.
15. Случаи насилия, давления, угроз [в отношении Юлия Бояршинова]:
в камере 3/11
a. при заезде см. п. 12;
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b. через 1-2 дня после заезда Юлий вновь спросил про очередность уборки,
его вновь ударил кто-то из дневальных;
c. в первые дни [Юлий] ушел на прогулку, когда вернулся, старшие спросили, почему ушел, а не остался убираться, и ударили несколько раз по затылку, боль расходилась от позвоночника по всему телу, очень болезненное ощущение. В 3/11 Юлий больше не выходил на прогулку;
d. «хаотические случаи»: [бывало так, что] старший идет по камере и под
настроение бьет тех, кто попадается ему на пути. Неоднократно били и
Юлия Бояршинова.
Старшего по камере звали Даня, фамилию Юлий Бояршинов не знает
+ см. п. g.
в камере 1/2:
e. в первый день после перевода в камеру (1 марта 2018 года): дневальный позвал на кухню, где был старший по камере Денис (фамилия также
неизвестна, вероятно, Рылов). Старший по камере сказал: «Будешь бесконечно мыть полы», несколько раз ударил открытой ладонью по лицу,
угрожал в случае неповиновения многократными побоями.
f. через пару дней после заезда по установленным правилам подошло время «решить вопрос». Для этого Юлия Бояршинов позвали на кухню, где
был старший Денис. Денис схватил Юлия за шею, прижал к стене, начал
наносить удары раскрытой рукой по лицу и в голову, кричал, матерясь:
«ах, террорист, хотел взорвать моих детей, ненавижу» (Юлий Бояршинов
не помнит точных цитат, поскольку после первых же ударов ничего не
понимал, из-за крупного телосложения Дениса удары были очень сильными, после каждого Юлий кратковременно терял сознание). Следов
от ударов не оставалось, но опухло лицо. Денис нанес около 10 ударов
несмотря на то, что непосредственно по носу он не бил, из носа потекла
кровь, после этого он схватил Юлия за шкирку и выкинул с кухни.
g. Несколько раз Юлия вызывали «старшие» на кухню и задавали вопросы
по [его уголовному] делу: что произошло, почему был задержан, спрашивали, откуда у Юлия были предметы, перечисленные в протоколе изъятия
(например, узнавали про навигатор). Знали, где задержали, спрашивал,
что он там делал в такое время. Угрожали: не будешь отвечать — будешь
бесконечно мыть полы, спать впятером (на 2 составленных койках второго этажа) и т.д. Сотрудников во время таких разговоров не было.
h. см. п.14: чтобы сфотографировать с сигаретой угрожали изнасилованием. Все происходило часа полтора. Были «злой» и «добрый». Старший
(Денис) выполнял роль «злого», роль доброго выполнял Роман (не старший, но жил в «кремле»). Постоянно, исполняя силовые функции на «кухоньке» находился Константин Макаров по кличке Макар (в камере 1/2
он вообще реализовывал «силовые операции»: бил, когда надо было
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бить, угрожал, когда надо было угрожать и т.д). Все указанные люди —
заключенные.
Они уговаривали Юлия сфотографироваться на их смартфон с сигаретой
в руках.
Денис вбегал на «кухоньку» и с криками и угрозами наносил несколько
быстрых ударов, хватал. Ударял так, чтобы Юлий прикладывался к стене
затылком, бил в голову и по лицу. Они говорили Юлию, что происходящее — заказ оперативника (Прозоровского), что из-за этой жалобы у
всех начнутся проблемы, отберут телефоны. Роман говорил: «Если у меня
из-за тебя отберут телефон, то я тебя точно выебу».
Это в разных вариациях повторялось множество раз, в конце концов пришел Денис и сказал: «Ну всё, раз отказываешься, тогда мы сейчас». Денис указал Константину Макарову и Роману схватить Юлия, те схватили,
Денис положил руку на пах. Изнасилование Денис угрожал снять на камеру и разослать «кому надо по зонам». После этого Юлий согласился
сфотографироваться с сигаретой.
Юлий не сомневался в реальности угроз, т.к. неоднократно, практически каждый день, слышал громкие крики с кухни и просьбы «Денис, не надо».
(люди громче всего кричали от ударов по пяткам и ягодицам) и т.д.
В обеих камерах били так, чтобы не оставались следы (кроме как на пятках и ягодицах). Каждый день была проверка, и следы на теле выше пояса были
бы заметны.
Если следы всё же оставались, их скрывали несколькими способами:
- заключенные писали объяснения о том, что упали (например, со шконки);
- во время проверки — примерно за 30-40 минут — заключенные выстраиваются рядами. Во время проверки ряды последовательно делают шаг
вперед, чтобы сотрудник (и иногда медработник) мог пройти вдоль ряда
и осмотреть всех в ряду. Избитый заключенный с видимыми следами пробегает из ряда в ряд так, чтобы не оказаться напротив проверяющего.
19. Евгений Владимирович, оперативный сотрудник СИЗО, часов в 8-9 вечера (дату Юлий Бояршинов не помнит) вызвал Юлия из камеры 1/2 и
спросил, будет ли он на следующий день общаться без адвоката с оперативниками ФСБ (всего они приезжали без адвоката 1-2 раза в СИЗО-1
и 3-4 раза в СИЗО-6).
Юлий Бояршинов ответил: «да, конечно, с адвокатом пусть приходят». Вызвали старшего (Дениса). За этот ответ Юлия Бояршинова Денис заставил Юлия Бояршинова приседать 1000 (тысячу) раз в камере. Это был
распространенный вид наказания, но было меньше, 500.
21. Пыточной в первую очередь была атмосфера в СИЗО-6 из-за большой
плотности людей в камере, постоянного насилия, которое постоянно ви-

19

дел Юлий Бояршинов, того, что постоянно на кого-то рядом орали, того,
что из кухни до 3-4 раз в день доносились крики избиваемых сокамерников, просьбы остановить избиение (били не обязательно на кухне, но
чаще там).
С моих слов записано верно.
Если я снова окажусь в СИЗО-6 «Горелово», из-за рассказанного я
безусловно подвергнусь насилию со стороны арестантов сотрудничающих с
администрацией.
Также угрозы не раз поступали в мой адрес.
13.10.18
Бояршинов Ю.Н.»
Стадия расследования заявлений о пытках
Об условиях содержания в СИЗО-6 двокатом Юлия Бояршинова Ольгой
Кривонос был подан иск в Ломоносовский районный суд в рамках административного производства, в удовлетворении требований было отказано.
Подана апелляция, в настоящий момент еще не рассмотрена.
Виктор Филинков
Факты и обстоятельства пыток, примененных к Виктору Филинкову и Игорю Шишкину, были подробно зафиксированы в заключении рабочей группы
ОНК Санкт-Петербурга от 4 февраля 2018 года (см. приложение 2.3.).
Обращения
Из приложения к обращению Виктора Филинкова в ОНК СПб:
«У минивэна уже стоял человек в маске (высокий), он спросил: «Все?».
«Да, застегивай его сзади», — скомандовал ему Бондарев К.А. Я был удивлен. Человек в маске затолкал меня в авто: ощупал, вдавил на второй с конца
ряд, заломил руки за спину, надел на меня наручники. Затем он натянул мою
шапку мне на лицо и что-то прокричал мне в ухо, силой пригибая мою голову
к коленям. Я очень испугался. Водителю приказали ехать за «приорой», но я
не помню, когда мы тронулись. В машине точно был Бондарев К.А., водитель,
один–два человека в масках и еще один–два оперативных сотрудника УФСБ
России по СПб и ЛО, то есть в машине было не менее пяти человек помимо
меня.
Дышать было сложно, и я решил освободить лицо от шапки. Я начал медленно сдвигать шапку, но смог освободить только нос, после чего человек
в маске, как мне кажется, левой рукой прижал меня к сиденью, а, как мне кажется, правой нанес два удара в правую часть грудной клетки, в нижнюю часть
грудных мышц. Я сжал челюсти, ожидая ударов в лицо, чтобы он не выбил мне
зубы, но он заломил меня в прежнюю позу головой в сторону колен.
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«Не дергайся, я еще не начал», — сказал человек в маске. Бондарев К.А.
сказал что-то вроде: «Витя! Витя!» — и нанес несколько ударов по моему затылку. Площадь удара была большой, и я решил, что бьет он ладонью. Его
голос был ровно передо мной, за спинкой, в которую вдавливалась моя голова
от этих ударов, а слова были с ними синхронизированы.
Я был в панике, было очень страшно, я сказал, что ничего не понимаю,
после чего получил первый удар током. Я снова не ожидал такого и был ошеломлен. Это было невыносимо больно, я закричал, тело мое выпрямилось. Человек в маске приказал заткнуться и не дергаться, я вжимался в окно и пытался
отвернуть правую ногу, разворачиваясь к нему лицом. Он силой восстановил
мое положение и продолжил удары током.
Удары током в ногу он чередовал с ударами током в наручники. Иногда
бил в спину или затылок-темя, ощущалось как подзатыльники. Когда я кричал,
мне зажимали рот или угрожали кляпом, заклейкой, затыканием рта. Кляп я не
хотел и старался не кричать, получалось не всегда.
Я сдался практически сразу, в первые минут десять. Я кричал: «Скажите,
что сказать, я все скажу!» — но насилие не прекратилось.
Мне задавали вопросы, если я не знал ответа — меня били током, если ответ не совпадал с их ожиданиями — били током, если я задумывался или формулировал долго — били током, если забывал то, что сказали — били током.
Никаких передышек не было, удары и вопросы, удары и ответы, удары и
угрозы. «Ты сейчас на мороз голый пойдешь, хочешь?», «сейчас мы тебе по яйцам бить будем шокером» и прочие угрозы произносил в основном Бондарев
К.А. Человека в маске обычно интересовало положение моего тела, крики, он
заламывал меня, хватал за шею, «шкирку», руки и куртку».
Фиксация телесных повреждений
• 02.02.2018 члены ОНК Санкт-Петербурга в присутствии медицинского
работника и начальника учреждения, с письменного согласия Виктора
Филинкова, повторно провели его визуальный осмотр. Выписка из Акта
№ 1/020218 (см. приложение 2.7.):
«часть следов на поверхности правого бедра Виктора Филинкова уже сошла, но примерно 33 следа еще видно. Часть следов парная, в каждой
паре расстояние между повреждениями составляет ровно 4 см. В каждой паре одно повреждение видно лучше, чем другое. Явно видимых пар
шесть штук. Был также составлен акт визуального осмотра В. Филинкова,
содержащий схематичное изображение его правого бедра и шесть пар
ярко выраженных следов».
• Частично телесные повреждения зафиксированы и в записи от 25.01.2018
из Журнала учета врачебного приема больных заключенных №224 ФКУ
СИЗО-3 ФСИН России, произведенной в рамках осмотра по прибытию:
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«повреждение кожных покровов (электрошокером?) в области правого
бедра и области груди. В области правого лучезапястного сустава потертость
от наручника, на передней поверхности правой голени гематома 2-3 дневной
давности, на подбородке царапина примерно 5 см».
Стадия расследования заявлений о пытках
17.04.2018 вынесен отказ в возбуждении уголовного дела.
21.06.2018 Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом оставлена без удовлетворения жалоба на отказ возбудить уголовное дело.
В августе 2018 года Ленинградским окружным военным судом оставлена
без удовлетворения апелляционная жалоба на решение Санкт-Петербургского
гарнизонного военного суда.
В сентябре 2018 года адвокатом Виктора Филинкова подана жалоба
в ЕСПЧ.
Игорь Шишкин
Факты и обстоятельства пыток, примененных к Виктору Филинкову и Игорю Шишкину, были подробно зафиксированы в заключении рабочей группы
ОНК Санкт-Петербурга от 4 февраля 2018 года (см. приложение 2.3.).
Фиксация телесных повреждений
При первом посещении Игоря Шишкина, 27 января 2018 года, члены
ОНК СПб зафиксировали то, что им было видно (Игорь Шишкин был в кофте с
длинными рукавами и в штанах), то есть члены ОНК могли видеть только лицо и
кисти рук. В акте посещения членов ОНК от 27.01.2018 (см. приложение 2.3.)
зафиксированы следующие травмы:
- Вокруг левого глаза большая гематома вплоть до кости
- Кровь в углу левого глаза
- Ссадина посередине левой щеки
- Видны следы от наручников на обеих руках
- Разбита нижняя губа
- Вокруг правого глаза синяк (вероятно, это был «эффект очков»), Игорь
Шишкин сообщил о легком сотрясении мозга
- Ожог посередине кисти левой руки (на тыльной стороне ладони).
Впоследствии (см акт посещения 30.01.2018) Игорь Шишкин сообщил, что аналогичные следы имеются на его спине. Членам ОНК удалось увидеть спину Игоря Шишкина только 2 февраля 2018 года. К этому моменту на спине и задней поверхности бедра Игоря Шишкина все
еще оставались многочисленные следы, абсолютно аналогичные следу
на руке, который также на этот момент еще был виден. Зафиксировано
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в акте визуального осмотра членами ОНК СПб от 02.02.2018. В медицинской карте Игоря Шишкина эти следы зафиксированы как ушибы, а
не как ожоги.
- Царапины на левой щеке.
2 февраля 2018 года при посещении членами ОНК СПб ФКУ СИЗО-3
ФСИН России в присутствии начальника изолятора и медицинского работника,
с письменного согласия И.Д. Шишкина, был проведен его осмотр, результаты
которого зафиксированы в акте визуального осмотра (см приложение 2.8.):
«на всей поверхности спины Шишкина И.Д., а также на задней части правого бедра (сверху) многочисленные повреждения кожных покровов (ожоги,
предположительно от электрических проводов), над правым коленом над задней поверхности бедра (переходящей в переднюю) большая гематома, занимающая примерно бедра. Вокруг левого глаза гематома, под обоими глазами
желтые круги».
Стадия расследования заявлений о пытках
20.03.2018 вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, который не
обжаловался (ввиду процессуальной позиции сам Игорь Шишкин о пытках никогда не заявлял).
Илья Капустин
Не является и никогда не являлся подозреваемым или обвиняемым по делу
«Сети» или любым другим делам, и был доставлен в здание УФСБ по СПб и
ЛО 25 января 2018 года как свидетель. Следы пыток электрошокером со стороны сотрудников ФСБ были сфотографированы, а потом и зафиксированы
в акте судмедэксперта.
Обращения
Из опубликованного заявления Ильи Капустина:
«Вечером, когда я возвращался домой и был уже недалеко от дома,
на меня с разных сторон набросились человек пять в черной форме и в масках. Они повалили меня на землю и, пиная ногами, затащили в минивэн. Я пытался позвать кого-нибудь на помощь, орал, но это не помогло. Меня повалили
на пол автомобиля и, продолжая пинать, обыскали, очень плотно затянули наручники — так, что у меня на руках остались порезы.
Машина отъехала, и меня начали допрашивать. Когда на какие-то вопросы я не знал ответов, например, когда не понимал, о ком или о чем идет речь,
они били меня током из электрошокера в район паха или сбоку от живота. Били
током, чтобы я сказал, что тот или иной мой знакомый собирается устроить чтото опасное. Были вопросы о том, состою ли я в той или иной организации, куда
ездил, бывал ли в Пензе, спрашивали подробности из жизни моих знакомых.
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И при этом время от времени тыкали меня шокером. В какой-то момент один
из них сказал, что они могут выбросить меня где-нибудь в лесу и переломать мне
ноги — и я уже начал ждать этого момента, когда все закончится, потому что они
так долго меня пытали, что это было уже совершенно невыносимо.
В машине я провел примерно с половины десятого вечера до половины второго ночи, когда меня привезли, судя по всему, в отдел ФСБ. Когда меня выводили,
то натянули капюшон и заставили смотреть вниз, и я не понял, где мы находимся,
но потом, когда меня везли домой на обыск, можно было сделать вывод, что это
был закуток здания ФСБ на Шпалерной улице. Внутри отдела я увидел примерно
столько же силовиков, только без масок и в штатском. Следователь около часа задавал мне вопросы. Иногда заходили другие силовики — один из них сказал мне,
что если я не хочу второго раунда, то должен отвечать на все вопросы».
Фиксация телесных повреждений
29 января 2018 года судебно-медицинским экспертом СПб ГБУЗ «Бюро
судебно-медицинской эспертизы» было проведено исследование, по результатам зафиксированы телесные повреждения Ильи Капустина (см. приложение 2.6.). Цитата:
«...В области срединной линии и правой половины живота с переходом на паховую область множественные ссадины округлой и овальной
формы диаметром от 0,2 см до 0,5 см и размерами от 0,2х0,1 см до
0,8х0,4 см (не менее 60). Ссадины под красными, местами отслоившимися корочками, с ободками гиперемии вокруг ссадин, в местах отслойки
корочек дно ссадин влажное, желтовато-белое, края красноватые, отечные, подрытые. Аналогичные ссадины в области правого тазобедренного
сустава и правой ягодичной области (не менее 20) и дополнительно ссадина полосовидной формы 3,0х0,8 см, горизонтально ориентированная.
В области полового члена по передней поверхности аналогичные ссадины
округлой формы (3) диаметром по 0,3 см. В области левого лучезапястного сустава по задней поверхности ссадина горизонтально ориентированная полосовидной формы 1,0х0,2 см под красной корочкой несколько
выше уровня окружающей кожи, аналогичная ссадина по задне-внутренней поверхности 1,5х0,3 см и по задне-наружной поверхности 1,5х0,3
см и по задне-наружной поверхности 1,0х0,3 см. В области правой кисти
по задней поверхности в основании 5-го пальца ссадина полосовидной
формы 1,0х0,1 см и овальной формы 0,5х03 см…»
Также имеется фотография Ильи Капустина со следами ожогов от электрошокера (см. приложения) и справка от врача-травматолога городской поликлиники №3 от 26 января 2018 года (см. приложение 2.6.).
Стадия расследования заявлений о пытках
20.04.2018 вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в отношении
Прудникова П.А.
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17.07.2018 Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом оставлена без удовлетворения жалоба на отказ возбудить уголовное дело.
06.09.2018 Ленинградским окружным военным судом оставлена без
удовлетворения апелляционная на решение Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда (см. приложение 2.10.).
Дополнительно
Так называемое «дело Сети» юридически состоит из двух уголовных дел.
По одному уголовному делу, которое ведет УФСБ по СПб и ЛО, обвиняемыми
являются Виктор Филинков, Игорь Шишкин, Юлий Бояршинов. По второму,
которое ведет УФСБ по Пензенской области, обвиняемыми являются Арман
Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Андрей Чернов, Михаил
Кульков, Максим Иванкин.
Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский также заявляли о пытках электричеством.
Должностные лица
Старший оперуполномоченный УФСБ по СПб и ЛО капитан Бондарев Константин Александрович — руководил пытками Виктора Филинкова (согласно
свидетельствам последнего) и, вероятно, Игоря Шишкина. Впоследствии неоднократно оказывал давление, угрожал и оскорблял Виктора Филинкова: приходя
к нему в СИЗО и сопровождая его из СИЗО на следственные действия. Присутствовал на обыске у Юлия Бояршинова непосредственно после его задержания,
предположительно оказывал давление на Юлия Бояршинова в СИЗО.
Оперуполномоченный УФСБ по СПб и ЛО капитан Прудников П.А. —
причастен к пыткам Ильи Капустина (судя по протоколу обыска у Ильи Капустина и материалам проверки Следственного комитета) и к оказанию давления в СИЗО на Виктора Филинкова.
Заместитель начальника отдела УФСБ по СПб и ЛО Котин С.Е. — судя
по материалам проверки Следственного комитета, присутствовал во время пыток Виктора Филинкова, задерживал Виктора Филинкова вместе с Бондаревым.
Старший оперуполномоченный УФСБ по СПб и ЛО майор Филиппов А.В. —
судя по протоколу обыска, принимал участие в качестве специалиста при обыске
в квартире Ильи Капустина и, вероятно, присутствовал во время его пыток.
Оперуполномоченный УФСБ по СПб и ЛО Корабельников — проводил
обыск в квартире Ильи Капустина и, вероятно, присутствовал во время его
пыток (судя по протоколу обыска).
Старший оперуполномоченный УФСБ по СПб и ЛО капитан Милошевич
В.И. — сопровождал Игоря Шишкина в Александровскую больницу непосредственно после пыток.
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Старший следователь следственной службы УФСБ по СПб и ЛО старший
лейтенант юстиции Беляев Геннадий Алексеевич — руководитель следственной группы по делу «Сети» в Петербурге, видел состояние Виктора Филинкова
после пыток, записывал протоколы его допросов.
Старший следователь следственной службы УФСБ по СПб и ЛО майор юстиции Климов Александр Сергеевич — видел состояние Виктора Филинкова после
пыток, записывал протоколы его допросов, находился в квартире Ильи Капустина
во время обыска, после его пыток, проводил обыск в квартире Игоря Шишкина.
Следователь следственной службы УФСБ по СПб и ЛО лейтенант юстиции
Клиженко Илья А. — проводил допрос Ильи Капустина и обыск в его квартире
Оперативный сотрудник ФКУ СИЗО-6 «Горелово» УФСИН России
по СПб и ЛО Прозоровский Иван Александрович — ответственный за камеру
1/2 и за пытки Юлия Бояршинова в этой камере.
Начальник ФКУ СИЗО-6 «Горелово» УФСИН России по СПб и ЛО Пейголайнен Н.Н. — ответственен за бесчеловечные условия содержания Юлия
Бояршинова в СИЗО-6.
Рыжов В.А. — адвокат по назначению Виктора Филинкова, присутствовавший при допросе непосредственно после его пыток. Настаивал на признании вины, обещал условный срок (что невозможно по закону).
Заместитель руководителя Военного следственного отдела Следственного комитета России по Санкт-Петербургскому гарнизону следователь Сучков
Павел Валерьевич — проводил первую проверку по заявлению о пытках Виктора Филинкова.
Следователь по ОВД первого военного следственного отдела военного
следственного управления Следственного комитета РФ по Западному военному округу капитан юстиции Валентов Сергей Сергеевич — проводил проверку
по заявлению о пытках Виктора Филинкова и Ильи Капустина.
Следователь-криминалист Военного следственного отдела Следственного России по Санкт-Петербургскому гарнизону капитан юстиции Жемердей
Г.Н. — проводил проверку и вынес постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела о пытках Игоря Шишкина.
Приложения
Документы
2.1. Адвокатский опрос Армана Сагынбаева от 31.05.2018
https://drive.google.com/open?id=1h2YwG6Cd5V5wZRZYA2qargY_RU3Pn4OV
2.2. Поручение Армана Сагынбаева от 03.09.2018
https://drive.google.com/open?id=1NSqIV8TAYEjdUgFMOYc_EnVvlnVIo58g
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2.3. Заключение рабочей группы ОНК Санкт-Петербурга по результатом проверки пыток Виктора Филинкова и Игоря Шишкина от 04.02.2018
https://drive.google.com/open?id=1wpto-yzITxl5fe2Y6bsxp0w1v9yUzKm4
2.5. Акт посещения ОНК Ленинградской области ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по СПб и ЛО от 16.04.2018
https://drive.google.com/open?id=1mXXiLLMHmk6GjWQilmA-mZsSUfZJTvaM
2.6. Акт судмедэкспертизы по Капустину и фото, февраль 2018
https://drive.google.com/open?id=1FOEepCbEjpQWCLYZuOZQyBauZ6MbW-PB
2.7. Акт визуального осмотра Виктора Филинкова от 02.02.2018
https://drive.google.com/open?id=1Rwi3lyzkktUawhuI7vFHlSYOOlRewi5D
2.8. Акт визуального осмотра Игоря Шишкина от 02.02.2018
https://drive.google.com/open?id=1LBiCW93fNpxlO-zcz_UpCBC6_RL-yAEW
2.9. Акт, составленный членами ОНК СПб во время беседы с Юлием Бояршиновым 13.10.2018
https://drive.google.com/open?id=1WAyB-HjWJ-bElQUNVgNPQ5h4VeE15cUN
2.10. Постановление Ленинградского окружного военного суда от
06.09.2018 по апелляционной жалобе в интересах Ильи Капустина
https://drive.google.com/open?id=1046B8-8Kt5bOf0hnOU1CbNGUjDrWyxN8
2.11. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по пыткам
Ильи Капустина от 20.04.2018
https://drive.google.com/open?id=1LSBgqvxwnOp-FQmIpQMhaJH3Sof3xahb
2.12. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по пыткам
Виктора Филинкова от 17.04.2018 и справка членов ОНК СПб по постановлению
https://drive.google.com/open?id=1Em-TK6PpZDe0Zz7dHQVnhG1GCYuCs9iB
Фотографии
Фотография ожогов на теле Ильи Капустина, 26 января 2018 года:
https://drive.google.com/open?id=1WGQ0JxQVDIrkUviBgP7BPrLdmfqQAlzK
Публикации
https://zona.media/theme/penza-spb
https://ovdinfo.org/story/delo-o-terroristicheskom-soobshchestve-set
Контактная информация
Елена Стригина, мама Армана Сагынбаева:
email: elena_vl@mail.ru, телефон: +7-913-891-97-91
Александр Генненберг, член ОНК Ленинградской области:
email: a.w.genn@gmail.com
Александра, жена Виктора Филинкова:
email: prodavec@protonmail.com, telegram: @prodavecproton
Виталий Черкасов, адвокат Виктора Филинкова:
email: cherkni65@gmail.com
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3. Павел Зломнов, Роман Гроздов,
Дмитрий Бажин
Пыткам подвергались: Зломнов Павел Андреевич 03.08.1982 г.р.,
Гроздов Роман Юрьевич 1986 г.р., Бажин Дмитрий Сергеевич
Когда: 31 января – 2 февраля 2018 года
Где: Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 4/ул. Шпалерная, д. 25 (здание
УФСБ по СПб и ЛО); микроавтобус
Вид пыток: электрошокер в область паха и ступней, избиения, повреждение барабанной перепонки, лишение пищи, воды и сна
Вменяемая статья: незаконное хранение оружия (ст. 222 УК РФ)
Павел Зломнов
31 января 2018 года вечером Павла Зломнова задержали люди в гражданской одежде и сильно избили в микроавтобусе по дороге к ул. Шпалерной,
д. 25 (угол с Литейным пр., д. 4, здание следственной службы УФСБ по СПб и
ЛО), где он провел ночь: без сна в сидячем положении (ложиться не давали, не
давали засыпать), никаких вопросов не задавали, без еды и воды, без возможности посещать туалет. Утром следующего дня его отвезли в Александровскую больницу, где оперативный сотрудник ФСБ мешал процессу оказания
медицинской помощи (в частности, угрожал арестом врачу, если тот решит
госпитализировать Зломнова). Врач Морозов в разговоре с отцом сообщил,
что ему запретили оставлять Павла в больнице, пригрозив неприятностями.
В ночное время были проведены следственные действия, после которых Павла
отвезли в ИВС на Захарьевскую, 6, но там его не приняли, потому что он был
избит. Павла вернули снова в помещение следственной службы УФСБ. Там он
провел ночь в каком-то кабинете, без возможности спать (если он засыпал,
его будили), без еды и питья.
В ночь 1 февраля 2018 года был допрос с участием адвоката, который
сообщил Павлу Зломнову, что он «от отца», что было неправдой. Отца в качестве адвоката не пустили.
После избрания меры пресечения 2 февраля 2018 года Павла отвезли в СИЗО-6 в Горелово, но там его так же отказались принимать. Павла
отвезли в больницу города Гатчины, куда немедленно приехал следователь
Саблин Д. О. (после суда он уже уехал в СПб) и о чем-то говорил с врачами, а оттуда в ИВС Гатчины, где его все же согласились принять. В ИВС Гат-
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чины никакие рекомендации врачей (см. приложение 3.4.) не исполнялись.
Там его продержали до 9 февраля, после того как видимые следы от побоев
прошли, перевели в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
В СИЗО-6 все время содержится в камерах, где людей больше, чем спальных мест. Первые два месяца у него отсутствовала койка, личная койка появилась только на «коммерческой основе». Не получает медицинскую помощь.
Жалуется на плохое моральное и физическое самочувствие и на ухудшение
слуха.
Дополнительно:
1. 21 августа 2018 года следователем Саблиным в помещении ИВС
к Павлу Зломнову была применена сила. Адвокатами и членами ОНК поданы
заявления с просьбой расследовать ситуацию и сохранить видеозаписи, это
требование было поддержано прокуратурой центрального района (см. приложения 3.7. – 3.9.). Адвокатами также были сфотографированы повреждения
Павла Зломнова. На настоящий момент (16 октября 2018 года) ответа о возбуждении либо отказа в возбуждении уголовного дела нет. Также неизвестно,
сохранены ли видеозаписи.
2. В заключении членов ОНК СПб о пытках во ФСИН, опубликованном
6 августа, упоминался Павел Зломнов. На следующий день была проведена
«проверка» (без участия авторов заключения) с участием главы УФСИН Потапенко, председателя ОНК Холодова и других. Проверка заключения в части,
касающейся Павла Зломнова, заключалась в опросе Зломнова при сокамерниках и сотрудниках СИЗО. Также на настоящий момент получен ответ на это
заключение от прокуратуры Ленинградской области (см. приложение 3.6.).
3. С 7 августа 2018 года находится в камере 3/6 СИЗО-6 — согласно
ответу СИЗО-6 (см. приложение 3.14.) площадь 66,4 м2 и 30 спальных мест
(то есть рассчет около 2 м2 на человека). В ответе СИЗО-6 указано, что в камере одновременно с Павлом Зломновым проживает не более 18 человек.
Однако, согласно обращению от брата Павла, Михаила Зломнова, в камере постоянно проживает около 40 человек, и численность за 20 минут перед
посещением ОНК вдвое сокращают. Бытовые условия ужасающие: многие
заключенные в язвах, фурункулах, следить за собственной гигиеной крайне
трудно. Состояние кожи Павла Зломнова после пребывания в СИЗО-6 можно
увидеть на фотографии в приложениях. О подробной жалобе другого заключенного (Юлия Бояршинова) на пыточные условия СИЗО-6 также можно прочитать в акте ОНК СПб (см. приложение 2.9.).
Обращения
Из жалобы Павла Зломнова в СК от 5 февраля 2018 года:
«<...>31 января 2018 года меня схватили оперативники УФСБ, натянули
шапку на лицо, затолкали в микроавтобус типа газель и повезли на Шпалер-
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ную ул. 25 (как мне позже стал известен адрес). По пути следования двое
оперативников меня повалили на пол а/м и стали избивать: били по голове,
били по почкам, печени, выкрутили ухо и засовывали со всей силы палец в ухо,
прыгали по мне. На мой вопрос, кто они — один ответил: я твой император.
Я просил их прекратить меня избивать, но один из них невысокого роста
не прекращал, продолжал издеваться и избивать меня.
В процессе этих пыток я дважды терял сознание, мне так же повредили руку.
После того как меня привезли н Шпалерную ул. 25 мне не давали спать
не давали лечь всю ночь я провел в кабинете, коридоре без еды воды туалета
сна, медицинской помощи.
На следующий день меня повезли в больницу, где провели осмотр и были
зафиксированы мои телесные повреждения, однако медицинской помощи мне
оказано не было до сих пор по настоящий момент. У меня болит голова, поясница почки грудная клетка, в моче кровь, мое самочувствие не улучшается.
Меня отказались принять в ИВС на Захарьевской ул. по этой причине, а также отказались принять в СИЗО Горелово после моего осмотра медработником.
Мое состояние — результат истязаний и побоев, пыток оперативными сотрудниками УФСБ.
Прошу провести расследование по указанным обстоятельствам и привлечь к ответственности учинивших эти пытки надо мной сотрудников УФСБ».
Из обращения матери Павла Зломнова в ОНК:
«Прыгали по нему, отбили почки, голову, руку. Просто так. Он дважды
терял сознание, спрашивал, кто вы такие, а ему садист-оперативник ответил:
«Я твой император!» и, засунув свой палец ему в правое ухо, продавил барабанную перепонку».
Из заключения по результатам посещения членами ОНК Ленинградской
области о посещении СИЗО-6 УФСИН России по СПб и ЛО от 2 марта 2018
года:
«Зломнов Павел Андреевич (1982 г.р.) заявил о том что к нему применялось
необоснованное физическое насилие со стороны сотрудников ФСБ, которые его
задерживали. По словам Павла, сотрудники УФСБ, 31.01.2018г. задержали его,
не представлялись и били ногами по голове и по почкам. В последствии, оправдывали это тем, что он оказывал сопротивление. На момент инспекции на лице
и на ноге у Павла, оставались следы синяков. Так же Павел заявил о том, что две
ночи после задержания, 01.02 и 02.02.2018 г., его держали в коридоре здания
УФСБ, по адресу Литейный проспект 4. 03.02.2018 г. Павла доставили в СИЗО
6, но там его не приняли, по причине плохого физического состояния. В СИЗО-6
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он попал только 12.02.20184, до этого содержался в ИВС в Гатчине. Так же Павел
отказался сообщать об условиях содержания и нарушениях его прав в СИЗО-6
из-за угроз со стороны других заключенных».
Фиксация телесных повреждений
• Справка из Александровской больницы от 1 февраля 2018 года (см. приложение 3.4.), диагноз:
«гематома правой скуловой области, правой ушной раковины, заушной
области, справа ссадина левой лопаточной области, ушиб правой кисти
и левого плеча. Ушиб грудной клетки слева. Ушиб <неразборчиво> поясничной области справа».
• Общий анализ мочи, сделанный в Александровской больнице 1 февраля
2018 года (см. приложение 3.16.):
«КР ++ 50 RBC/мкл». Содержание эритроцитов в моче (попадают в мочу
из крови) свидетельствует о почечных или урологических заболеваниях.
• Справка из Гатчинской больницы от 7 февраля 2018 года (см. приложение 3.17.):
«Обострение хронического гломерулонефрита, артериальное давление
150/100. Нуждается в покое и обследовании. Принимать участие в следственных действиях на данный момент не может».
Стадия расследования заявлений о пытках
20.04.2018 вынесен отказ в возбуждении уголовного дела о пытках.
15.10.2018 Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом оставлена без удовлетворения жалоба на отказ возбудить уголовное дело.
Роман Гроздов
Обращения
Из акта посещения ИВС по Гатчинскому району ЛО от 15 мая 2018 года
членами ОНК ЛО Геннебергом Александром Владимировичем и Оснач Анной Михайловной:
«Гроздов Роман Юрьевич, сообщил, что при задержании в ночь с 31 января на 1 февраля 2018 года, сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, были допущены грубые нарушения его прав.
Со слов Романа Юрьевича, во время задержания к нему применялась физическое насилие, психологическое давление, угрозы его здоровью, здоровью
и жизни его родных, применялся электрошокер, депривация сна, пищи, воды и
другие способы физического и психологического давления, с целью получить
4 	 В СИЗО-6 Зломнов Павел попал 09 февраля 2018 г.
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от него признательные показания в совершении преступления» предусмотренного статьей 222 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
По словам Романа Юрьевича, поздно вечером, 31 января, ему позвонил
его знакомый, Бажин Дмитрий Сергеевич, и предложил встретиться, чтобы
отдать ему долг. Когда Роман спустился на лифте в подъезд, на него напали
несколько человек в гражданской одежде и в масках, не представились и не
предъявили основания для задержания. Нанесли несколько ударов по голове,
из-за чего Роман потерял сознание. После чего его посадили в микроавтобус
Volkswagen черного цвета, с номерами 47 региона. Один из нападавших был
без маски, позже Роман Юрьевич узнал, во время содержания его в кабинете,
что его имя Роман Андреев. Так как он был без маски, на его лице были видны
следы употребления наркотиков, в частности — расширенные зрачки.
В микроавтобусе Романа Юрьевича продолжали избивать и требовали признаться в продаже оружия. В ответ на заявления Гроздова Р., о том, что он ничего
не знает, его били электрошокером преимущественно в область паха и ступней.
Следы ожогов продемонстрированы Гроздовым Р. членам комиссии ОНК,
расположены в области паха и имеют вид ярко выраженных красных пятен.
Гроздов Р. отмечает, что один электрошокер разрядился, и к нему начали применять другой электрошокер, более мощный, по сравнению с первым.
В этом микроавтобусе Гроздов Р. провел несколько часов, там его били
ногами и руками по голове, били электрошокером, пытаясь получить признательные показания.
Той же ночью, 1 февраля 2018 года, Романа привели в кабинет, в незнакомом ему здании, в котором держали еще 2 суток, не давая сна, воды и
еды. Один раз разрешили посетить туалет. Во время его пребывания в этом
кабинете, ему угрожали физическим насилием, в частности произносили фразы: «сейчас мы в пакет подышим», «сейчас на мороз пойдем стоять». Так же
угрожали преследованием по обвинению в убийстве и терроризме. Такие же
угрозы были произнесены в адрес его матери, сотрудники УФСБ угрожали
что подкинут наркотики матери Романа Юрьевича и посадят ее за хранение
наркотиков. За время пребывания Романа в кабинете, туда заходили разные
люди в гражданской одежде, заставляли его записывать на телефон противоречивые признания, в которых отличалось количество соучастников и оружия,
которое они якобы, продавали.
После двух суток содержания в кабинете, Гроздова Р. доставили в суд, который определил ему в качестве меры пресечения — содержание в СИЗО-6,
пос. Горелово Ленинградской области.
Из суда, на автомобиле марки «Lada Priora», Гроздова Р. повезли в СПб
ГБУЗ «Городская больница № 26». В приемном отделении больницы сотрудники ФСБ в количестве 3 человек не дали обратиться к врачу, постоянно со-
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провождая его. Подъехав к больнице сотрудник УФСБ, позвонили главврачу,
который позже вышел и дал им справку о том, что Роман Сергеевич здоров и
не имеет физических травм. После этого его повезли в СИЗО-6. Там врач также не зафиксировал ожоги и следы побоев. Сделали только флюорографию
и анализ крови. Обратиться к врачам он так же не мог, поскольку его всегда
сопровождали угрожавшие ему сотрудники ФСБ».
Фиксация телесных повреждений
Цитата из акта посещения ИВС по Гатчинскому району ЛО от 15 мая
2018 года членами ОНК ЛО Геннебергом Александром Владимировичем и
Оснач Анной Михайловной:
«Сейчас у Романа Юрьевича все еще видны следы ожогов от электрошокера, а также есть проблемы с чувствительностью левой руки от локтя
до пальцев. Следы от электрошокера видели также третьи лица, с которыми он содержался в СИЗО-6 в одной камере карантина — в том числе
Зломнов Павел Андреевич.
В 2017 году Гроздову Р. была сделана операция, из-за диагностированного у него ранее заболевания — панкреонекроз. В настоящий момент, ему
необходимо проходить регулярные постоперационные процедуры, в связи с
чем он состоит на учете в поликлинике. Процедуры включают в себя постоянную диету, режим дня, прием лекарств и прохождение УЗИ, минимум 2 раза
в месяц, для контроля состояния поджелудочной железы. В СИЗО-6 эти процедуры не проводятся, что несет угрозу здоровью и жизни Романа Юрьевича.
Эти и другие симптомы врачи, осматривавшие Романа Юрьевича, игнорировали, или ему не давали о них сообщить сотрудники УФСБ.
От своих показаний, которые были даны под пытками Гроздов Р. отказался. Протокол подписал не своей подписью».
Дмитрий Бажин
Со слов родственников Павла Зломнова, Дмитрий Бажин рассказал Павлу Зломнову и Роману Гроздову, что был вынужден оговорить их под пытками:
его пытали электрошокером в пах.
Заявлял ли Дмитрий Бажин о пытках, зафиксированы ли на его теле телесные повреждения — неизвестно.
Должностные лица
Оперуполномоченный отделения г. Гатчины УФСБ по СПб и ЛО лейтенант Роман Алексеевич Андреев — оперативный сотрудник, которого Павел
Зломнов опознал как пытавшего его, проткнувшего ему барабанную перепонку и назвавшегося императором.
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Старший оперуполномоченный по особо важным делам капитан второго
ранга Науменко Алексей В. — участвовал в задержании Павла Зломнова, сопровождал в Александровскую больницу 1 февраля 2018 года.
Следственная группа ФСБ:
- следователь следственной службы УФСБ по СПб и ЛО, старший лейтенант юстиции Саблин Даниил Олегович, 1992 г.р. — руководитель следственной группы
- старший следователь по ОВД 2-го отдела следственной службы УФСБ
по СПб и ЛО капитан юстиции Здорик И.В. — проводил допрос Павла
Зломнова непосредственно после пыток
- старший следователь по ОВД 2-го отдела следственной службы УФСБ
по СПб и ЛО майор юстиции Минин А.С.
- старший следователь по ОВД 2-го отдела следственной службы УФСБ
по СПб и ЛО подполковник юстиции Петров С.А.
- старший следователь 2-го отдела следственной службы УФСБ по СПб и
ЛО майор Немыкина И.В.
- старший следователь 2-го отдела следственной службы УФСБ по СПб и
ЛО капитан юстиции Нечев В.А.
- следователь 2-го отдела следственной службы УФСБ по СПб и ЛО старший лейтенант юстиции Плеханов Н.Н.
- следователь 2-го отдела следственной службы УФСБ по СПб и ЛО старший лейтенант юстиции Степошин А.А.
- следователь 2-го отдела следственной службы УФСБ по СПб и ЛО старший лейтенант юстиции Лукьянов Р.А.
- следователь 2-го отдела следственной службы УФСБ по СПб и ЛО лейтенант юстиции Труньков И.В.
Майор Зык А.В. — со слов брата Павла Зломнова Михаила, во время обыска
в квартире 21 февраля 2018 года сказал, что он сопровождал Павла в больницу.
Это противоречит объяснениям, данным в ВСО СК (из них следует, что сопровождал Науменко А.В.). Кроме того, в материалах проверки (лист 17) есть постановление Зыка А.В. о направлении Павла на медицинское освидетельствование.
Адвокат Грибов Лев Георгиевич — обманул Павла Зломнова во время
первых следственных действий, сказав, что он адвокат по соглашению «от
отца», видел состояние Павла после пыток.
Старший следователь военного следственного отдела СК России по СанктПетербургскому гарнизону капитан юстиции Шабаев А.В. — вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Врач – судебно-медицинский эксперт филиала №1 ФГКУ «111 Главный
государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспер-
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тиз» Министерства обороны РФ Колмаков Анатолий Анатольевич — при проведении исследования специалист обошел вопрос о повреждении внутренних
органов Зломнова П.А., которому был выставлен предварительный диагноз
«ушиб почек» в ЦРБ Гатчины. Медицинское исследование проводилось таким
образом, что бы его результат был сведен к выводам о незначительных повреждениях, полученных Зломновым П. А.
Приложения
Документы
3.1. Заявление Павла Зломнова о пытках в следственный отдел по Центральному
району СК РФ по Санкт-Петербургу от 05.02.2018
https://drive.google.com/file/d/1KOpneF_NGzJqeveQEkrW8_li0-fy6MSw/view?usp=sharing
3.2. Ответ СИЗО-6 от 27.02.2018 о неприеме Павла Зломнова 02.02.2018
и 06.02.2018 по медицинским показаниям
https://drive.google.com/open?id=1u-kBP3oMg2A1-mhxIP2nUZ4LqSRI6Qy0
3.4. Справка о здоровье Павла Зломнова из Александровской больницы от
01.02.2018
https://drive.google.com/open?id=1sd_hqu0Vs2BRVQvrwH6mQmpfMvgBGyzM
3.5. Заключение по результатам посещения членами ОНК Ленинградской
области СИЗО-6 от 02.03.2018
https://drive.google.com/open?id=19q1joMv8o7py8ZFt03sk81IxmXG5kffc
3.6. Касающийся Павла Зломнова фрагмент ответа прокуратуры Ленинградской области от 07.09.2018 на заключение членов ОНК СПб о пытках
и физическом насилии в учреждениях УФСИН
https://drive.google.com/open?id=12RuSex-_BECHyZ_j_gatTY4gsGbGKMtK
3.7. Заявление о преступлении в отношении Павла Зломнова от Теплицкой
Я.И. о событиях 21.08.2018
https://drive.google.com/open?id=1Q7imgAmSbbuw8iaQhZ2t7z36LbLAwxyz
3.8. Заявление Теплицкой Я.И. с просьбой сохранить видеозаписи из ИВС от
27.08.2018
https://drive.google.com/open?id=1seP9Ik6WNxBbO88yGWzkPzd2uwfdMWZl
3.9. Ответ прокуратуры по Центральному району СПб от 31.08.2018
https://drive.google.com/open?id=0B7vz3Oc0yaBiNnVfQmdoZEthWTlEalViSndiV25ENEk5cVVR
3.10. Акт посещения ИВС членами ОНК СПб от 22.08.2018
https://drive.google.com/open?id=1hCatSWP-cGW84_yQvs1iBQlnHoLcSODy
3.11. Акт, составленный членами ОНК СПб во время беседы с Павлом Зломновым 22.08.2018
https://drive.google.com/open?id=14OTTHjoJeQNaDtzvKMpIigAbgFzcKaBv
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3.12. Материалы проверок по заявлению о пытках Павла Зломнова (папка)
https://drive.google.com/open?id=1HmkFwAALtMlnwW091_DTqEWTZU3QG6uW
3.13. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по пыткам
Павла Зломнова от 20.04.2018
https://drive.google.com/open?id=1MbqD_q_bCvD-emanTanzadckVRAAZAYv
3.14. Ответ СИЗО-6 о камерах, в которых содержался Павел Зломнов от
11.10.2018
https://drive.google.com/open?id=1NPpjLR6eipkhDHuEAnQbfU4KMNnFpovL
3.15. Медицинское заключение специалиста о Павле Зломнове от
13.04.2018
https://drive.google.com/open?id=1s1FCcIecc9dDJ89767BQOn9FgxR5ZGdm
3.16. Общий анализ мочи, сделанный в Александровской больнице
01.02.2018 (выписка из медицинской карты Павла Зломнова)
https://drive.google.com/open?id=1w4L3GHtZcooKCD_f-bRAB6Yl8xOD-45Q
3.17. Справка о здоровье Павла Зломнова из Гатчинской больницы от
07.02.2018
https://drive.google.com/open?id=1E0UquE_tInYzcOdDK84uZUersUTIlgMK
3.18. Постановление Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда от
15.10.2018 по жалобе в интересах Павла Зломнова
https://drive.google.com/open?id=1_kKbtE5Ge5k1HLNiB9Iz56Q_xNQidOYE
2.9. Акт, составленный членами ОНК СПб во время беседы с Юлием Бояршиновым 13.10.2018
https://drive.google.com/open?id=1WAyB-HjWJ-bElQUNVgNPQ5h4VeE15cUN
Фотографии и видеозаписи
Видео того, как 28–29 июня 2018 года следователь Саблин с помощниками ведут Павла Зломнова от Захарьевской, 6 к Шпалерной, 25:
https://drive.google.com/open?id=1OeOZi8xUq24DF-SUkGVli5BUPXhXES0M
Фотография того, как 28–29 июня 2018 года следователь Саблин с помощниками ведут Павла Зломнова от Захарьевской, 6 к Шпалерной, 25:
https://drive.google.com/open?id=121aT0tEwt_HGgLOjExqB57skL607jMpt
Фотографии Павла Зломнова после применения силы следователем Саблиным 21 августа 2018 года:
https://drive.google.com/open?id=1aXE5xCLAM7vmQ67WpZjqDmfz6rLYETLm
Фотографии спины Павла Зломнова со следами кожного заболевания,
полученного в СИЗО-6:
https://drive.google.com/open?id=1GStvgUojatSigxrs6x43bFzfGnmh_FUb
Видео задержания, показанные по телевизору:
https://m.piter.tv/event/Poyavilos_video_zaderzhaniya_torgovcev_oruzhiem_v_Peterburge/
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(на 1:51)
http://ren.tv/novosti/2018-02-03/fsb-obnarodovala-video-zaderzhaniya-oruzheynikov-v-peterburge
(на 53 сек, по шкале ролика — минус 1 мин 13 сек)
Публикации
https://zona.media/article/2018/08/02/gorelovo
https://zona.media/article/2018/09/05/zlomnov
Контактная информация
Михаил Андреевич Зломнов, адвокат Павла Зломнова, брат:
email: zlomnovm@gmail.com, телефон: +7-960-262-56-57
Андрей Александрович Зломнов, адвокат Павла Зломнова, отец:
email: zlomnov@mail.ru, телефон: +7-911-216-40-99
Александр Генненберг, член ОНК Ленинградской области:
email: a.w.genn@gmail.com
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5. Сотрудники полиции города
Тосно

Пыткам подвергались: Щукин Илья Викторович 03.08.1988 г.р.,
Ласлов Сергей Юрьевич 23.11.1987 г.р.
Когда: 12 апреля и 6 июля 2017 года
Где: в микроавтобусе
Вид пыток: удары электрошокером в пальцы рук, паховую область и область анального отверстия
Вменяемая статья: сбыт наркотиков с использованием служебного положения (ст. 33, ст. 228.1 УК РФ), фальсификация доказательств для
уголовного преследования (ст. 33, ст. 303 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286) и получение взятки (ст. 290)
Краткое изложение:
В этом разделе речь идет о пытках, примененных сотрудниками УФСБ
по СПб и ЛО к сотрудникам полиции, Щукину Илье Викторовичу и Ласлову Сергею Юрьевичу
Илья Щукин
Обращения
Из обращения Ильи Щукина в ОНК СПб:
«12 апреля 2017 года сотрудниками ФСБ в г. Кириши были задержаны
3 сотрудника ОМВД России по Тосненскому району ЛО — двое из которые
оперуполномоченные ОУР. В момент задержания одного из оперуполномоченных в машине вместе с ним по служебной необходимости находился и я,
какова же была радость силовиков, когда при задержании опера был задержан и его непосредственный руководитель, занимающий начальствующую
должность в местном ОМВД<...>. Дословная выдержка из моего протокола
допроса при предъявлении мне обвинения: «... к нашей машине спереди подъехал микроавтобус, из которого выбежали сотрудники спецподразделения
в черных специализированных костюмах и черных масках на лице (ими оказались сотрудники ФСБ из спецподразделения «Град»). Сотрудники «Града»,
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подбежав к нашей машине, вытащили меня из салон машины и положили меня
лицом вниз на асфальт, согнув обе мои руки за спину и застегнули наручники
на запястьях моих рук, а капюшон моей куртки накинули мне на голову. Затем сотрудники «Града» отвели меня в один из микроавтобусов, где положили
меня лицом вниз на пол салона машины и закрыли дверь микроавтобуса, при
этом на моей голове был надет капюшон моей куртки, чтобы я не видел сотрудников спецподразделения «Град», а руки были скованы наручниками за спиной, голову поднимать не разрешали. После чего стали спрашивать у меня,
что я здесь делаю в этом месте. Я ответил им то, о чем я указал выше в своих
показаниях. Сотрудники «Града» говорили, что я вру, при этом применяли ко
мне спецсредство ограничивающе-шокирующего поражения-электрошокер,
делая сначала разряды тока в пальцы рук. Затем снова задавали вопрос, что
я тут делаю, я им отвечал то же самое. Они («сотрудники Града») в свою очередь продолжали неоднократно применять ко мне шокер. Периодически дверь
микроавтобуса открывалась и мужской голос с улицы говорил, что я говорю
хуйню, говорил так же, чтобы сотрудники «Града» продолжали со мной работать и дверь микроавтобуса закрывалась.
Так происходило 3-4 раза, а в то время когда дверь микроавтобуса оставалась закрытой сотрудники «Града» продолжали меня пытать электрошокером, делая неоднократные разряды током в пальцы рук, паховую область и
область анального отверстия, при этом мне вставляли в рот кляп, чтобы я не
кричал. Перед тем как делать разряды тока в паховую область сотрудники
«Града» говорили, что моя половая активность больше не будет дееспособна
и детей больше у меня не будет. Таким образом меня пытали в микроавтобусе
около 1-1,5 часов, задавая одни и те же вопросы. Сотрудники «Града» были
в масках, их лиц я не видел, кто подходил и говорил сотрудникам «Града» продолжать со мной «работать», а по факту пытать электрошокером, я не видел,
однако мужской голос я запомнил, он был мне знаком по служебной деятельности… Примерно через 1-1,5 часа меня отвели в другой микроавтобус, где
заставили стоять на коленях лицом к стене около часа, руки мои по-прежнему
были скованы сзади в наручниках. Часа через три после задержания меня отвезли в отделение ФСБ, где в наручниках я оставался до 6 утра 13.04.2017
года…
Несмотря на жестокие пытки, я остался при своих показаниях, признаваться мне было не в чем.
Хочу добавить, что 06.07.2017 года теми же сотрудниками ФСБ был задержан еще один сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Тосненскому району ЛО, которому так же не было в чем признаваться, его подвергли
еще худшим пыткам, вывозя из г. Тосно в лесополосу. Следы от ожогов и побоев были сфотографированы его родственниками на суде при аресте, так же
следы от поражения током и следы побоев были установлены суд. мед. экспертом и у меня и у него при назначении следователем медицинской экспертизы.
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Его адвокатом и им самим были написаны многочисленные жалобы на незаконные действия сотрудников ФСБ (при этом он указывал на конкретного
оперуполномоченного местного отделения ФСБ), начиная от Прокуратуры и
заканчивая Президентом РФ — результат всему лишь многочисленные «отписки» с пометкой «всё в рамках закона».
Я пишу вам для того, чтобы общество и люди в правовом государстве
знали, что действительно беззаконие сотрудников ФСБ и жестокие пытки с
их стороны с целью «выбивания» признательных показаний имеет место быть,
зачастую несмотря на то, что вина или причастность пытаемого ими человека
к противоправным действиям даже не подтверждена и не доказана. А главное, что на данное беззаконие и вправду никто не реагирует, думаю так и
не далеко, чтобы вернуться ко всем известному времени репрессий советской
власти. Дословным ответом следователя на данные мной показания о противоправных действиях сотрудников ФСБ был таков: «Ты думаешь, им за это что-то
будет? Они же засекречены».
<...>решения по уголовному делу до настоящего времени не принято, срок
предварительного следствия продлен до 15 месяцев. <...> Прошу Вас помочь
в борьбе с беззаконием, нарушением прав человека со стороны сотрудников
ФСБ России».
Фиксация телесных повреждений
Из заключения врача судебно-медицинского эксперта по итогам судебномедицинского исследования от 13 апреля 2018 года (см. приложение 5.2.):
«У Щукина И.В. установлены следующие повреждения: кровоподтеки
правого локтевого сустава (1), правого голеностопного сустава (1), ссадины лица (1), правого лучезапястного сустава (1), левого лучезапястного
сустава (2), поясничной области (4), левой ягодичной области (8), правой
ягодичной области (1), полового члена (1), нижних конечностей (8)»
Хронология и стадия расследования заявлений о пытках
12.04.2017 был задержан и 13.04.2017 заявил о пытках на допросе,
что, по словам ЩИВ, зафиксировано в протоколе допроса
20.04.2017 проведена судебная медицинская экспертиза ожогов
24.04.2017 подал заявление о противоправных действиях в ОВД г. Тосно,
КУСП 5083 (ответа на 12.08.2018 не получил): «12.04.2017 в период с 19:00
по 21:00 возле магазина «Мой дом», расположенного по адресу Московское
шоссе д.33 «А» г. Тосно сотрудниками спецподразделения «Град» <...> »
25.04.2017 подал заявление в прокуратуру г. Тосно, исходящий (из ИВС)
номер 10213323 (ответа на 12.08.2018 не получил)
7.12.2017, 12.02.2018, 06.03.2018 подробно рассказывал на допросе, по его словам зафиксировано в протоколах допрос (уголовное дело
№11702410017835715)
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В марте 2017 года получил заключение эксперта, из которого узнал, что
эксперт не смог установить, являются ли следы характерными для электрошокера, поскольку не знал модели электрошокера. Написал ходатайство о повторной экспертизе, поскольку знает модель электрошокера («Мальвина»), но
оно было отклонено.
Сергей Ласлов
Обращения
Из обращения Сергея Ласлова в ОНК СПб:
«6.07.2017 года около 09:00 у д.56 по проспекту Ленина, гор Тосно,
Лен. области, на территории ОМВД г. Тосно меня задержали сотрудники Тосненского отдела ФСБ, а также сотрудники «Град», по подозрению в фальсификации доказательств. После задержания меня поместили в служебный автобус ФСБ совместно с начальником уголовного розыска Врацян М.В. и отвезли
до тосненского отдела ФСБ, где Врацян М.В. и сотрудники ФСБ вышли и направились в здание ФСБ. А меня водитель автобуса, двое сотрудников «Град»
и сотрудник Тосненского отдела ФСБ — Котусев Дмитрий отвезли на автобусе
неподалеку в гаражи. Здесь сотрудник Котусев Д. потребовал от меня признаться в совершении преступления, а сотрудник «Града» по его (Котусева)
команде нанёс мне удар электрошокером, произвел разряд в икру ноги, затем
Котусев сказал, что сейчас меня отвезут в поле и пока мы едем — думай, что
будет с тобой там, если ты не признаешься.
Затем они отвезли меня в лесной массив по окончанию ул. шоссе Барыбино г. Тосно. В пути и на месте сотрудник Котусев требовал признаться, где
в ОМВД г. Тосно хранятся «наркотики». По прибытию на место (лесной массив), когда я ответил, что не знаю, Котусев скомандовал сотрудникам «Града». По дороге и в лесу я находился на коленях, на полу автобуса, руки были
скованы наручниками сзади. По команде Котусева один сотрудник «Града»
нагнул меня вперед головой к полу, а второй стал наносить мне удары, сопровождая электроразрядами в промежность и в пах, оказать сопротивление
их насилию я не мог из-за наручников и явного преимущества и физического
превосходства. Затем Котусев требовал, чтобы я признался в преступлении,
которого я не совершал и когда я ему отвечал отказом, то по его команде
сотрудники «Града» наносили мне удары электрошокером — либо сзади, как
я описал, либо откидывая меня назад, спереди в область паха, половых органов, бедер, живота, сопровождая их эл. разрядами.
Подобного рода «допрос» продолжался более двух часов, в процессе пыток один эл. шокер разрядился, он выглядел как небольшая дубинка с двумя
электродами на торце, и пытавшему меня подали второй электрошокер, который выглядел как дубинка побольше размером, по сравнению с первым. Чтобы прекратить пытки я согласился написать объяснение о якобы совершенном
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мной преступлении, после этого они отвезли меня в Тосненский отдел ФСБ, где
я, совместно с Котусевым, поднялся на 2-й этаж, а сотрудники «Града» уехали,
где мы зашли в один из кабинетов, где Котусев Д. в присутствии другого сотрудника ФСБ потребовал написать объяснение, но когда я отказался писать,
что они мне говорили, то Котусев сказал, что он сейчас позвонит опять сотрудникам «Града» и мы поедем обратно в массив. Я был вынужден подписать
напечатанное Котусевым объяснение (опрос).
О применении ко мне пыток электрошокером я сразу рассказал своему
адвокату Ждановой Е.Ш., а когда сходил в туалет, то обнаружил у себя на теле
и в паху множество красных гематом в виде точек.
Перед помещением меня в ИВС сотрудники ФСБ и следователь отвезли
меня к дежурному врачу ЦРБ гор. Тосно, поскольку им требовалась справка,
мед. заключение о содержании в ИВС. <не отсканировано>
На мне есть следы от электрошокера, сам себе нанести эти следы я никоем
образом не мог, поскольку постоянно находился под наблюдением сотрудников ФСБ. После того как я разделся я пояснил врачу, что это следы от электрошокера, и он отразил это в медицинских документах.
Когда меня привезли в ИВС г. Тосно, то дежурный по ИВС меня осмотрел,
при осмотре я ему также пояснил, откуда у меня эти ссадины, после чего я написал объяснение и заявление по данному факту. На следующий день ко мне
в ИВС вызвали скорую помощь, где врач скорой помощи зафиксировал следы
пыток. По моему заявлению следователь направил ко мне судебно-медицинского эксперта, который зафиксировал следы пыток, а я ему дал пояснение,
которое на данный момент имеется у меня на руках».
Фиксация телесных повреждений
Из заключения врача судебно-медицинского эксперта по итогам судебномедицинского исследования от 28 июля 2017 года (см. приложение 5.7.):
«1. У гр. Ласлова С.Ю. установлены следующие повреждения: кровоподтеки туловища (10), левого локтевого сустава (1); множественные ссадины
туловища (около 80-90), левой верхней конечности (3), правого лучезапястного сустава (2), нижних конечностей (около 30). <...> Установленные
повреждения причинены в срок около 5-10 суток до момента судебно-медицинского освидетельствования <...>
3. Морфологические изменения установленных у гр. Ласлова С.Ю. повреждений не исключают получения их в одно время.
5. Установленные у гр. Ласлова С.Ю. множественные ссадины туловища
(около 80-90), нижних конечностей (около 30) не являются специфичными для поражения электричеством, в том числе применения электрошокера; однако характеристика данных ссадин не позволяет исключать их
получения от действия электричества.»
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Стадия расследования заявлений о пытках
24.10.2017 следователем военного СК вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках Сергея Ласлова.
В суд подана жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела.
Военный прокурор отменил отказ в возбуждении уголовного дела.
20.08.2018 Сергей Ласлов отказался в суде от жалобы на отказ возбуждении уголовного дела, поскольку отказ отменен.
Следователь военного СК снова вынес отказ в возбуждении уголовного
дела.
Должностные лица
Сотрудник УФСБ по СПб и ЛО старший лейтенант Котусев Д.А. — требовал от Сергея Ласлова дать признательные показания, отдавал указания пытать неизвестным сотрудникам спецподразделения «Град» ФСБ России пытать
Сергея Ласлова (согласно обращению Сергея Ласлова, см. приложение 5.3.,
и отказу в возбуждении уголовного дела, см. приложение 5.4.)
Следователь оперативно-розыскных мероприятий майор Фролов А.В. —
согласно отказу в возбуждении уголовного дела (см. приложение 5.4.), присутствовал при задержании Сергея Ласлова
Оперуполномоченный УФСБ по СПб и ЛО майор Красовский Е.В. — согласно отказу в возбуждении уголовного дела (см. приложение 5.4.), присутствовал на обыске в жилище у Сергея Ласлова
Следователь-криминалист Военного следственного отдела СК России
по Санкт-Петербургскому гарнизону капитан юстиции Жемердей Г.Н. — проводил проверку и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела о пытках Сергея Ласлова
Приложения
Документы
5.1. Обращение Ильи Щукина в ОНК СПб от 13.07.2018
https://drive.google.com/open?id=17OZhlFRW91qYCvrsID0Z8O4fPQQvjJdF
5.2. Материалы медицинской судебной экспертизы Ильи Щукина от
19.04.2017
https://drive.google.com/open?id=1TCDJ5BsOarOXIpHZcWsSmNp8fyy_sxQP
5.3. Обращение Сергея Ласлова в ОНК СПб от 12.08.2018
https://drive.google.com/open?id=1uJKJs92I5SXD2uO5HhIejWNhmKwTmHKs
5.4. Отказ в возбуждении уголовного дела по пыткам Ласлова от 24.10.2017
https://drive.google.com/open?id=13cLWtn-TlWnqhjSnsFHt9oNjYAC8niao
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5.5. Постановление суда (с отказом от жалобы в связи с отменой отказа в
возбуждении уголовного дела по пыткам Ласлова) от 20.08.2018
https://drive.google.com/open?id=1q4CDICDD-XKhuQL9HCyprW3y744PRpPP
5.6. Акт ОНК СПб, в котором зафиксирован факт обращения Ласлова и предъявление им нижнего белья со следами электрошокера от
12.08.2018
https://drive.google.com/open?id=1oCb3TIodyQQhdTDRH0dZO0hPJXPwMO7F
5.7. Материалы медицинской судебной экспертизы Сергея Ласлова от
28.07.2017
https://drive.google.com/open?id=1aZeRy0AgCz4FDApFN8HpMwv9yM3rSgwY
Фотографии и видеозаписи
Фотографии телесных повреждений Сергея Ласлова, сделанные во время первого суда по избранию меры пресечения:
https://drive.google.com/open?id=12ay6QUh_eH4BqNDD67PeqVy9p8c_wW-F
Если УФСИН по СПб и ЛО сохранило, то должна существовать видеозапись посещения ОНК, на которой видны разговор с Сергеем Ласловым и
предъявляемые им трусы со следами от электрошокера
Публикации
https://zona.media/article/2018/09/21/tosno

44

6. Игорь Саликов

Пыткам подвергались: Саликов Игорь Михайлович 23.12.1960 г.р.,
Смирнова Ольга Олеговна 18.11.1978 г.р.
Когда: 7 мая 2018 года
Где: в доме у Игоря Саликова
Вид пыток: избиение, электрошокер, тяжелые травмы анального отверстия, прямой кишки и мочевого пузыря
Вменяемая статья: насильственные действия сексуального характера в отношении мужчины группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 132)
Краткое изложение:
7 мая 2018 года оперативный сотрудник ФСБ применил насилие к И. М.
Саликову во время обыска у последнего дома, требуя дать и подписать признательные показания. Оперативный сотрудник применял электрошокер, заковал
И.М. Саликова в наручники, несколько раз ударил гражданскую жену И.М.
Саликова Ольгу Смирнову. Кроме того, после того как Ольгу Смирнову увезли, оперативный сотрудник ФСБ ружьем проткнул анальное отверстие И.М.
Саликова. Это наблюдала находящаяся в доме помощница Саликова по хозяйству. После этого он был увезен в больницу, где находился около месяца.
Подал заявление о пытках, после чего был арестован и помещен в СИЗО. При
аресте судом была сделана ошибка в постановлении, которая могла привести
к сложным отношениям с сокамерниками. Одновременно в СМИ появилась
информация, которая также могла осложнить жизнь в СИЗО, и фотографии с
изъятой техники. Медицинская помощь в СИЗО фактически не оказывалась.
Суд перевел под домашний арест (следователь был против).
С точки зрения ФСБ Игорь Саликов нарушил условия отбывания домашнего ареста, с точки зрения инспекции ФСИН нарушения не было. ФСБ провела обыск во ФСИН.
Сотрудники ФСБ оказывали давление на экспертов.
Считает, что происходящее является «заказом» его бывшей жены.
Возбуждено уголовное дело, но в постановлении о возбуждении уголовного
дела указано, что «проверочными мероприятиями установить причастность
конкретных сотрудников отдела в Петроградском районе УФСБ по СПб и ЛО
не представилось возможным».
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Игорь Саликов
Обращения
Из обращения гражданской жены Саликова Ольги Смирновой в ОНК
СПб:
«Саликову Игорю Михайловичу, 23.12.1960 гр во время обыска 07 мая
2018 г сотрудником УФСБ по СПб и Ленобласти были нанесены тяжелейшие
увечья, в результате чего он оказался в Рощинской больнице, по заявлению
Саликова И.М. в настоящее время проводятся проверки в Следственном отделе г.Выборга и в Военном Следственном отделе Санкт-Петербургского гарнизона в отношении сотрудников УФСБ. В этот же день 07 мая 2018 г Саликов И.М. был переведён в Александровскую больницу и ему было проведено
3 операции в экстренном порядке. 3 недели с 07 мая 2018 г до 22 мая он
находился на лечении в Александровской больнице. 09 июня постановлением судьи Приморского рай-го суда СПб Саликову И.М. была избрана мера
пресечения в виде нахождения под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России
по СПб и Лен. области, несмотря на его состояние здоровья».
Из обращения Игоря Саликова в ОНК СПб:
«Добрый день, с отношении меня, Саликова Игоря Михайловича,
23.12.19060 г.р., сотрудником УФСБ России по СПб и Лен. области в присутствии еще одного сотрудника УФСБ и следователя Приморского СО СПб
было совершено преступление, приведшее к тяжелейшему вреду для моего
здоровья, а именно:
07 мая 2018 года в 06:04 утра, согласно данным видеокамер (по протоколу — в 07:25) в мой дом в поселке огоньки Выборгского района Ленинградской области приехали с обыском три автомобиля: фольцваген теарег темного
цвета, хендай солярис серебристого цвета и форд серебристого цвета, в которых находились: следователь криминалист СО по Приморскому р-ну ГСУ СК
РФ по СПб и майор Курило С.В., двое понятых, о/у УФСБ РФ по СПб и Лен.
обл фамилия в протоколе неразборчиво и еще один человек, присутствовавший при обыске, в протоколе обыска не был указан. Он находился в маске, но
снимал её впоследствии, чтобы попить воды. Я опознал его как одного из сотрудников УФСБ, проводивших обыск в моем доме 25.10.2017 года в рамках
уголовного дела №11707400001792269, по которому я не являюсь обвиняемым. В протоколе обыска от 26.10.2017 г. он указан по фамилии Кирсанов
И.С. В этот раз на вопрос как его фамилия он устно представился как Ильясов.
07.05.2018 года в первые минуты обыска он заковал меня в наручники,
пытал электрошокером. Он несколько раз ударил дубинкой мою знакомую
Смирнову О.О., которую вывезли с территории дома в 06:21 двое сотрудников в штатском на серебристом форде. Практически все вопросы мне задавал сотрудник УФСБ Кирсанов или, как он представился на этот раз, Ильясов.
Когда ему не нравились мои ответы он применял электрошокер и дубинку, и
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сопровождал свои действия нецензурной бранью и оскорблениями. Все это
происходило в присутствии понятых, еще одного сотрудника УФСБ фамилия
неразборчиво и Курило С.В. В момент обыска в комнате — моей спальне, находился сейф, в котором хранится оружие, на которое имеются все необходимые разрешения. Все оружие достали из сейфа и разбросали на полу. В этот
момент (по данным видеокамер в 8:07 и 08:08 приехали два автомобиля полиции из Рощинского отдела полиции, которую вызвала моя помощница по хозяйству. Ее данные и факт вызова зафиксированы сотрудниками полиции. С
ними также разговаривал Кирсанов он же Ильясов и следователь Курило.
В 08:15 и 08:25 обе машины полиции уехали.
Через некоторое время Кирсанов И.С. в очередной раз предложил мне
оговорить себя и, после получения отказа, толкнул меня в спину. В этот момент
я был в наручниках я упал в сторону выхода из комнаты лицом вниз на пол. Кирсанов поднял с пола одно из ружий, предположительно карабин Тигр 7,62*54 и
нанес мне этим карабином удар в область заднего прохода. Удар был настолько сильным, что ствол карабина вошел внутрь, пробив штаны и практически пригвоздил меня к полу. Я ощутил нестерпимую боль и попросил вызвать скорую.
Скорая приехала в 09:21. При этом, согласно данным видеокамер Курило С.В.
на серебристом хендай солярисе встретил автомобиль скорой помощи (на кузове которой был номер 17) в районе АЗС Выборгская топливная компания и вместе со скорой въехал во двор моего дома. Врач скорой помощи констатировал
критическое состояние моего здоровья и необходимость срочной госпитализации. В 09:39 я был вывезен скорой и госпитализирован в ГБУЗ ЛО «Рощинская
рай-я больница» в пос. Первомайское. В скорой, а также в операционной меня
сопровождал сотрудник УФСБ: о/у с неразборчивой фамилией. Затем появился Кирсанов И.С. После операции меня перевезли в городскую больницу №17
г. Санкт-Петербурга, расположенную по адресу: пр. Солидарности д.4. Далее
меня забрали в реанимационное отделение на операцию, т.к. у меня было сильное внутреннее кровотечение. Как потом выяснилось, разрыв мочевого пузыря,
разрыв анального отверстия, прямой кишки и другие повреждения, что отражено в ответе на запрос моего адвоката Терехова И.Ю. (рег. номер 78/3322).
В больнице №17 мне провели две операции и очнулся я в реанимации <...>
В настоящее время я серьезно опасаюсь за свою жизнь, т.к. есть повод думать
о предположительно коррупционной составляющей особого интереса ко мне со
стороны конкретных сотрудников УФСБ».
Фиксация телесных повреждений
•Из Рощинской районной больницы, Ленинградская область (см. приложение 6.2.):
«Находился на лечении в хирургическом отделении ГБУЗ ЛО «Рощинская РБ» с 07.05.2018 г 09:50 по 07.05.2018 г 19:30. Доставлен бригадой скорой помощи 07.05.2018 в 09:45. Диагноз: ранение прямой
кишки. Ранение мочевого пузыря. Макрогематурия».
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• Выписка из медицинской карты Городской Александровской больницы
(см. приложение 6.2):
«Доставлен в блок критических состояний <...> переводом из ГБУЗ ЛО
«Рощинская РБ». <...> По результатам проведенных клинико-диагностических мероприятий установлен диагноз: Разрыв прямой кишки. Рваные
раны анального канала (ПХО 07.05.2018). Ушиб мочевого пузыря.
Макрогематурия. Ссадины обоих запястий.
По результатам МСКТ были выявлены признаки перфорации стенок
мочевого пузыря и прямой кишки».
Стадия расследования заявлений о пытках
28.08.2018 возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного
сотрудника.
Должностные лица
Старший оперуполномоченный отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе старший лейтенант И.С. Кирсанов — проткнул ружьем Игоря Саликова, бил дубинкой его гражданскую жену, составил справку в отношении
обстоятельств противоправной деятельности (узнали его, поскольку он же участвовал в обыске по другому уголовному делу ранее)
Судья Приморского районного суда Санкт-Петербурга Васильев Ю.А. —
судья, допустивший ошибку в постановлении об избрании меры пресечения
в виде содержания под стражей
Приложения
Документы
6.1. Две копии протокола обыска в доме Игоря Саликова (в одной копии
Кирсанов есть, в другой отсутствует: был вписан позже) от 07.04.2018
https://drive.google.com/open?id=1rJ9mIH-eNH0pAdNZKne0keTrZWOMEZVk
6.2. Медицинские документы Игоря Саликова
https://drive.google.com/open?id=1Trhh-NvdhDcKep2aD9ifA-ocMt38AM1g
6.3. Постановление о признании Игоря Саликова потерпевшим по уголовному делу от 28.08.2018
https://drive.google.com/open?id=1HL_pDR6MzWb2bK4-tSUneBmf99rq2smW
6.4. Постановление о возбуждении уголовного дела о пытках Игоря Саликова от 28.08.2018
https://drive.google.com/open?id=1w2Sq2UwL_V88YrE0PC6CWHZmQk76pb4t
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Фотографии и видеозаписи
Полуторачасовой рассказ Игоря Саликова:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLz0sgYoe6ao628RUrFQTc49ke5Rrfvumw
Фотография Игоря Саликова после операции:
https://drive.google.com/open?id=0B7vz3Oc0yaBiaEFqYS12OGJOVFZsUEZFejNxaktxcDJucEJJ
Публикации
https://www.fontanka.ru/2018/08/30/039/
https://www.fontanka.ru/2018/08/27/085/
https://zona.media/article/2018/08/30/salikov
Контактная информация
Ольга Смирнова
email: 9584323@gmail.com, телефон: +7-911-023-16-11
Игорь Михайлович Саликов
email: Salik2126@gmail.com
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Выводы
На наш взгляд, изложенное в данном докладе свидетельствует о следующем.
•На настоящий момент пытки являются практически неотъемлемой частью производимого сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области дознания и следствия.
•Здравый смысл заставляет предположить, что применение пыток происходит с ведома и одобрения руководства УФСБ по СПб и ЛО. Начиная с
первого заключения рабочей группы ОНК СПб о пытках со стороны сотрудников УФСБ по СПб и ЛО мы не получили от УФСБ по СПб и ЛО ни
одного ответа, который мог бы свидетельствовать об обратном.
•Ясно, что в настоящий момент любой человек находится в группе риска:
в этом заключении упоминаются мусульмане и атеисты, анархисты и сотрудники полиции, игроки в страйкбол и стрелки из арбалеты, предприниматели из 90-х и промышленные альпинисты. Ни деньги, ни знание законов, ни несовершеннолетние дети и беременные жены не защитили этих
людей от пыток и основанном на выбитых под пытками показаниях лишении или ограничении свободы.
•Судьи, врачи, журналисты, адвокаты, сотрудники Следственного комитета,
ФСИН и полиции — если бы все люди этих профессий считали бы для себя
недопустимым соучастие в пытках и укрывательство пыток со стороны сотрудников УФСБ по СПб и ЛО, наше заключение осталось бы пустым.
•Ни военный следственный комитет, ни военные суды не исполняют своих
функций, сотрудники УФСБ по СПб и ЛО, применяющие пытки, пользуются абсолютной безнаказанностью.
В связи с вышеизложенным мы считаем необходимым следующие действия.
•Управление федеральной службы безопасности России по СанктПетербургу и Ленинградской области должно быть распущено без передачи своих функций другой организации.
•Все дела, следствие или оперативное сопровождение по которым вело
УФСБ по СПб и ЛО должны быть пересмотрены, без учета доказательств,
которые могли быть добыты с помощью пыток, шантажа или угроз, руководствуясь презумпцией невиновности подозреваемых, обвиняемых
и осужденных и презумпцией недобросовестности сотрудников УФСБ
по СПб и ЛО.
•Все сотрудники УФСБ по СПб и ЛО, причастные к пыткам или сокрытию
информации о них, должны быть привлечены к ответственности.
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В качестве временных мер мы рекомендуем:
•провести тщательную проверку изложенных в данном заключении фактов,
опираясь на объективные доказательства, а не на показания должностных
лиц;
•пересмотреть уголовные дела, исключив недопустимые доказательства;
•оказать лечение жертвам пыток, исключить оказание давления на них
в дальнейшем;
•привлечь к ответственности людей, виновных в применении пыток.

Пострадавшие от пыток говорят, что насилие стало обычной практикой у спецслужб. Стать пострадавшим может кто угодно. Жертвы зачастую опасаются рассказывать о пытках, а их родственников, врачей
и свидетелей угрозами заставляют молчать. Иногда, чтобы сделать человека более сговорчивым, его помещают в невыносимые условия, где
он подвергается насилию со стороны заключенных, сотрудничающих с
администрацией.
Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) СанктПетербурга собирают информацию о пытках со стороны сотрудников
УФСБ и насилии в системе УФСИН: «Мы готовы оказать посильную
юридическую помощь, а если не сможем справиться сами, то объясним,
куда обратиться. Кроме того, с помощью ваших обращений мы продолжим собирать информацию о насилии в системе УФСИН и пытках со
стороны УФСБ».

Почта: onk.spb.kt@gmail.com
Телеграм: @onk_spb_kt
Телефон: +79313520635
Форма обратной связи https://torture.team29.org/
Через форму для писем torture.team29.org все данные передаются по
безопасному соединению и сохраняются на защищенном сервере. Никакая служебная информация о пользователях не сохраняется, логи не
ведутся. Если вы хотите перестраховаться, используйте Tor.

