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Представляю общественную организацию «Объединение родственников 
политзаключенных Кремля». Мы документируем политические преступления властей 
Российской Федерации, в том числе оккупационной администрации Крыма, которые 
совершаются относительно граждан Украины. По нашей информации, на сегодняшний 
день в тюрьмах России и Крыма продолжают удерживать свыше ста украинцев по 
политическим мотивам. Нарушая обязательства государства – члена ОБСЕ в области 
прав человека, Российская Федерация применяет пытки, жестокие и бесчеловечные 
способы как физического, так и психологического насилия.  

Не смотря на то, что 7 сентября 2019 года Украине удалось освободить из тюрем 
Кремля 11 своих граждан, политические преследования украинцев со стороны 
российского ФСБ не прекращаются. Мы продолжаем фиксировать незаконные 
задержания украинцев на территории Крыма и Российской Федерации по 
сфабрикованным делам. Их обвиняют в терроризме, шпионаже, подготовке диверсий. 
Но на самом деле причины их задержания кроются в другом.  

Например, на гражданина Украины Владимира Якименко крымские оккупационные 
власти устроили настоящую охоту. Основанием послужили фотографии Владимира в 
социальных сетях с на тот момент народными депутатами Украины Семеном 
Семенченко и Владимиром Парасюком. Депутаты известны тем, что оказывали 
активную волонтерскую помощь украинским военным на Донбассе. Владимира 
Якименко задержали 11 июня 2017 года на КПП Перекоп, административной границе 
между Крымом и материковой Украиной. Три дня российские силовики поддавали 
Владимира пыткам: надевали противогаз на голову, перекрывали воздух, опускали 
шланг противогаза в пепельницу с окурками и заставляли этим дышать. Угрожали 
выстрелить, приставляя к голове пистолет. Позже этапируя Владимира из Крыма в 
Российскую Федерацию силовики изощрялись над Владимиром раздевая его догола, 
ставили на растяжку, наносили удары по бедрам, рукам и ногам, били головой о стол, 
разбивая переносицу и лицо. Показывали фотографии его жены и детей и угрожали 
расправой с ними. Сотрудники ФСБ требовали, чтобы Владимир Якименко рассказал 
всю имеющуюся у него информацию о народных депутатах Украины, с которыми он 
запечатлён на фотографиях в социальных сетях.  

Другая история – о моем родном брате, Евгении Панове. Около двух недель назад, 7 
сентября 2019 года власти Украины вернули его из России, где он удерживался по 
политическим мотивам больше трех лет. Как рассказывает Евгений, после задержания 
его на контрольно-пропускном пункте между Крымом и материковой Украиной – его 
завели завели в какое-то помещение, предварительно одев мешок на голову. Скотчем 
приклеили электроды от электрошокера к колену правой и левой ноги и пояснице, 
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включали подачу тока, в результате чего он несколько раз терял сознание. Его 
приводили в сознание водой. Губы от ударов токомо трескались. Все это время Панова 
избивали руками и ногами. Также на Панова одевали противогаз, пускали в него 
какое-то вещество из балончика, которое вызывало рвотный рефлекс. Силовики в это 
время держали противогаз, чтобы Панов захлебывался в собственных рвотных массах. 
Далее Панова били трубой железной в области головы, спины, почек, рук, ног, 
затягивали наручники сзади до онемения рук, подвешивали за наручники: сгибали 
ноги в коленях, застегивали наручники впереди чуть ниже колен и вставляли под 
колени железную палку, после чего двое мужчин, взявшись с двух сторон, поднимали 
эту палку и самого Евгения, от чего он испытывал дикую боль. Пытки длились около 
четырех дней, чтобы заставить Панова дать фейковые показания на украинские власти 
о якобы намерениях осуществить диверсии на территории Крыма. После этого Панова 
показали по всем российским пропагандистским федеральным и зарубежным 
телеканалам, объявив о поимке украинского фашиста и бандеровца, обвинив Украину 
в терроризме. Россияне использовали моего брата для внешнеполитической 
пропаганды против Украины.  

Аналогичных озвученным сегодня случаем – более сотни. Преследования властями 
России украинцев по политическим мотивам – системны и остаются без наказания.  

Рекомендации для властей Российской Федерации: 

- Прекратить применение пыток, эффективно расследовать все случае пыток и 
привлечь к ответственности всех виновных. Освободить более 100 политических 
заключенных граждан Украины, которые незаконно содержатся в тюрьмах РФ и 
Крыма; 

- Обеспечить предоставление медицинской помощи незаконно удерживаемым по 
политическим мотивам гражданам Украины в Крыму и РФ; 

- Разрешить международным мониторинговым миссиям проводить свою работу в 
Крыму. 

 

 




