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Рабочее заседание 11: Верховенство права, часть II: предупреждение пыток 

 

Безнаказанность за пытки как результат оккупации Крыма Российской Федерацией 

Правозащитные организации, включая Крымскую правозащитную группу, регулярно 
фиксируют случаи грубого нарушения со стороны РФ своих обязательств как государства-
члена ОБСЕ по правам человека на территории оккупированного Крыма. В том числе, 
многочисленные факты нарушения запрета пыток и другого жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания 

В первую очередь, это касается политически мотивированных дел в отношении граждан 
Украины. 

В этом году в Украину вернулась часть незаконно удерживаемых РФ граждан Украины.  

Благодаря этому, правозащитникам стали известны новые факты, которые не могли быть 
озвучены ранее из-за угрозы расправы со стороны сотрудников исправительных 
учреждений. 

Так, например, после освобождения политзаключенного Владимира Балуха была 
продемонстрирована видеозапись его показаний, сделанная во время его пребывания в 
исправительной колонии (ИК) № 4 г. Торжок (Тверская область). 

Балух подробно описывал пытки, которым он подвергся в СИЗО № 1 г. Тверь и в ИК-4 
г. Торжок, после того как он в нарушение Женевской конвенции (IV) был незаконно 
перемещен с территории оккупированного Крыма в Россию. 

15 марта 2019 г. Балух был подвергнут пыткам со стороны сотрудников СИЗО № 1 г. Тверь. 
Украинца били по пяткам, по почкам, на голову надевали мокрую наволочку и били по 
ушам. Также он получил около 150 ударов электрошокером по спине, ягодицам и ногам. 
Пытки сопровождались элементами сексуального насилия: электрошокер засовывался в 
анальное отверстие жертвы. Издевательства продолжались около получаса. 

28.03.2019 года он был доставлен в ИК-4 г. Торжок. Сразу по прибытию он был избит 
группой из 8-10 сотрудников ФСИН. Удары наносились сзади, при этом Владимир стоял 
лицом к стене с широко расставленными ногами, что само по себе доставляло 
невыносимые физические страдания. Его били в область почек и печени. 

Балух регулярно помещался в ШИЗО по надуманным поводам сроком на 15 суток. 
Например, за то что не поздоровался с сотрудником ФСИН, не заправил робу и т.п. 

Температура в помещении ШИЗО не превышала 16 градусов тепла. Вследствие 
переохлаждения у Балуха начались острые боли в суставах, появились постоянные 
головные боли.  

Все это привело к серьезному ухудшению состояния здоровья, он продолжает находиться 
в больнице Киева.  
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15 августа, в связи с окончанием срока отбывания наказания, был освобожден из колонии 
и вернулся в Украину Владимир Присич, фигурант так называемого "дела украинских 
диверсантов" 

Присич был задержан в 2016 г. в г. Севастополь людьми в масках без опознавательных 
знаков и доставлен с мешком на голове в Симферополь. 

Присич был привязан к стулу, к пальцам его ног были примотаны провода. Пытки 
электрическим током продолжались не менее восьми часов, в ходе которых Присича 
принуждали дать признательные показания на камеру. Запись, где он сознается в работе 
на разведку Украины, была сделана на следующий день. В сюжете телеканала "Россия-1" 
был использован фрагмент, который длится менее минуты и содержит множество склеек. 
В реальности запись проводилась в течение двух часов, так как в результате 
перенесенных пыток и под действием неизвестных инъекций Присич неоднократно терял 
сознание и с трудом мог читать с листа заготовленный спецслужбами текст. 

Впоследствии спецслужбы отказались от обвинений в шпионаже. Вместо этого в машину 
Присича были подброшены наркотики и в отношении украинца было сфабриковано дело 
по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств). 

Несмотря на заявления защиты о применении пыток, расследование по этому факту не 
было проведено, виновные не привлечены к ответственности. 

Аналогичным пыткам с применением электрического тока подвергся отпущенный в 
сентябре этого года другой фигурант "дела украинских диверсантов" Евгений Панов. 
Кроме того, что его также заставили дать признательные показания на камеру, Евгения 
вынудили написать отказ от услуг адвоката, нанятого родственниками, в пользу адвоката 
по назначению.  

Впоследствии, также, как и в случае с В.Присичем, защита Панова получила отказ от 
властей РФ в проведении расследования по факту применения пыток на этапе следствия.  

Символично, что подобные действия властей РФ нарушают обязательства ОБСЕ в области 
человеческого измерения, принятые в Москве в 1991 г. Согласно этому документу 
государства обязуются принять эффективные меры по обеспечению того, чтобы 
содержание под стражей или заключение не использовалось правоохранительными 
органами в целях принуждения лица к признанию, самооговору или даче показаний 
против другого лица. Также документ содержит описание обязательств органов власти 
при рассмотрении жалоб на пытки.  

Вследствие оккупации Крыма РФ и в связи с тем, что РФ считает полуостров своей 
территорией, она не признает мандат международных организаций на работу в Крыму 
как части Украины. В результате жертвы лишены стандартных международных 
механизмов защиты от пыток. 

В таких условиях пытки и жестокое обращение стали обычной практикой, применяемой 
полицией и ФСБ России. Такие методы позволяют фактическим властям полуострова 
принуждать задержанных к даче признательных показаний, склонять их к заключению 



сделки со следствием, заставлять отказываться от услуг адвокатов по договору в пользу 
адвокатов по назначению, которые сотрудничают с ФСБ.  

 

Рекомендации властям Российской Федерации: 

• Прекратить практику незаконного перемещения граждан Украины из 
оккупированного Крыма на территорию России 

• Прекратить применение пыток, провести эффективное расследование случаев 
применения пыток, привлечь к ответственности виновных в применении пыток, и 
немедленного освободить всех политических заключенных, незаконно 
удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму 

• Допустить к работе в Крыму международные организации, имеющие мандат на 
осуществление своей деятельности в Украине, в т.ч. Специальную мониторинговую 
миссию ОБСЕ в Украине 

• Допустить независимых медицинских экспертов для проведения обследования 
граждан Украины, содержащихся в местах несвободы в России и на территории 
оккупированного Крыма 

• Прекратить политически мотивированное преследование граждан Украины и 
безусловно освободить жертв такого преследования 




