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На выступление представителя США
по делу И.Дадина
Уважаемый господин Председатель,
Вынужден констатировать, что выступление уважаемого представителя США
как всегда выстроено довольно однобоко и не отражает полноты картины. Надеюсь,
что наша информация по делу Ильдара Дадина поможет прояснить ситуацию.
И.Дадин отбывает наказание в исправительной колонии общего режима на
основании судебного приговора по статье 212.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации «за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Срок его
заключения составляет 2,5 года. Колония находится в Карелии, это северо-западный
регион России.
Сообщения о якобы применении пыток к И.Дадину появились 1 ноября в
различных российских СМИ со ссылкой на его адвоката. Кстати, это к вопросу о
свободе слова в нашей стране, на чем так любят спекулировать представители США.
На эту информацию поступила незамедлительная реакция со стороны
компетентных властей и правозащитных организаций. В первую очередь речь идет о
Федеральной службе исполнения наказаний, Следственном комитете России и
Прокуратуре Карелии, а также об Уполномоченном по правам человека в России и
Совете по правам человека при Президенте Российской Федерации.
К выяснению обстоятельств дела подключились и местные правозащитники. В
частности, представители Карельской общественной наблюдательной комиссии на
протяжении двух с половиной часов общались с И.Дадиным. Никаких побоев или
следов пыток на его теле зафиксировано не было. По их словам, он на здоровье не
жаловался.
Служебная проверка с участием сотрудников центрального аппарата
Федеральной службы исполнения наказаний не выявила нарушений и тем более
фактов применения к И.Дадину пыток. В колонию также была приглашена
независимая врачебная комиссия в составе трех специалистов (терапевт, психиатр и
хирург-травматолог). По итогам двухчасового осмотра врачи оценили состояние
И.Дадина как удовлетворительное, следов побоев на его теле не обнаружили, также как
и признаков ранее полученных травм. Более того, был организован выезд И.Дадина в
Петрозаводскую городскую больницу для дополнительного обследования, в том числе
электроэнцефалографии. Для освидетельствования состояния здоровья И.Дадина
планируется
дополнительно
пригласить
независимого
врача-эксперта,
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рекомендованного правозащитным сообществом. Кроме этого, вчера И.Дадина
посетила его супруга, Анастасия Зотова.
Теперь по поводу московского офиса «Международной амнистии». Наши
американские коллеги, как часто бывает, пытаются сделать из мухи слона (to make a
mountain out of a molehill). Ситуация связана сугубо с нарушением данной НПО
условий оплаты аренды. Организация была заблаговременно поставлена об этом в
известность. В ее адрес направлялось уведомление о необходимости погасить
задолженность в течение месяца, в противном случае договор аренды через три месяца
считается расторгнутым. Предупреждение арендатором было проигнорировано,
вследствие чего Департамент имущества г.Москвы принял решение опечатать
помещение.
Насколько нам известно, сейчас договор аренды восстановлен полностью,
сотрудники московского отделения «Международной амнистии» смогут в ближайшее
время вернуться к своей работе, если уже не вернулись. Эту информацию
подтверждают и в Совете по правам человека при Президенте Российской Федерации
Благодарю за внимание.

