ШТРАФНОЙ ИЗОЛЯТОР ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ
ПРИЧИНАМ: УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КИЕВЛЯНИНА
ВЫГОВСКОГО В РОССИИ
Как Валентин оказался в Крыму и почему был
задержан?

С 2014 года Мониторинговая миссия ООН
по правам человека в Украине документирует
нарушения прав человека, совершаемые
в отношении лиц, арестованных в Крыму1.
Некоторые из них впоследствии были
депортированы в Российскую Федерацию, в
нарушение международного гуманитарного
права. Неподтверждения факта задержания
и лишения свободы, а также дальнейшее
сокрытие местонахождения задержанного
от его родственников в особо вопиющих
случаях приравнивались к насильственному
исчезновению и приводили к другим грубым
нарушениям прав человека, таким как пытки и
жестокое обращение.

Валентин интересовался авиацией, это было
его хобби. На территории бывшего СССР было
целое сообщество фанатов авиации. В это
сообщество входили люди из многих стран: из
Украины, Белоруссии, России, других стран,
где есть авиационное производство. Они
переписывались, встречались, общались.
В этом сообществе была девушка одна, они
общались давно. И вот она собирала деньги на
лечение онкологического заболевания комуто из своих родственников. Валентин собрал
небольшую сумму и хотел передать ей. Они
договорились встретиться в Крыму. A как уже
гораздо позже оказалось, эта девушка была
«под колпаком» ФСБ, уже ее там «вели» за связь
с враждующими страной, человеком, который
занимается авиацией. Возможно, это был способ
выманить его, но я точно не знаю.

Киевлянин Валентин Выговский исчез после
поездки в Крым 17 сентября 2014 года. Позже
он был найден под стражей в Российской
Федерации. Его приговорили к 11 годам
заключения в колонии строгого режима.
Отец Валентина, Петр, рассказывает о семи
годах заключения, которые уже отбыл его сын,
— о плохих условиях, таких как длительное
содержание в одиночной камере, помещение в
штрафной изолятор и ограничение общения с
внешним миром.

17 сентября 2014 года, Валентин Выговский
был задержан в Крыму. Как его родственники
выяснили примерно через месяц, сотрудники
ФСБ задержали Валентина, когда тот въехал
в Крым, и продержали его в неофициальном
месте заключения несколько дней. Примерно 21
сентября 2014 года Валентина депортировали в
Российскую Федерацию и поместили в СИЗО
«Лефортово» в Москве.
В это время родители Валентина Выговского
безуспешно пытались установить
местонахождение их сына, в том числе путем
направления запросов в правоохранительные
органы в Крыму. Позже, когда родственники
смогли ненадолго увидеть Валентина Выговского
во время его пребывания под стражей в
Российской Федерации, он пожаловался им,
что его неоднократно избивали и подвергали
инсценировке казни с применением оружия на
начальных этапах лишения свободы.

Петр Выговский, отец Валентина. Фото: УВКПЧ/
Александр Катеруша

Обстоятельства ареста и последующего
задержания господина Выговского составляют
принудительное исчезновение, что является

Автономная Республика Крым и город Севастополь,
Украина, оккупированные Российской Федерацией
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грубым нарушением прав человека. Сокрытие
местонахождения задержанного помещает
жертву вне защиты закона, что делает ее
уязвимой к жестокому обращению и пыткам.

У него все дни одинаковы. Там комната 2х3
метра, лавка стоит 20 см от пола, которую днем
забирали. И все время в этой комнате. Зимой
холодно, даже стены инеем покрывались, а
летом очень жарко, много комаров. Питание
никудышнее, только последние несколько
месяцев улучшилась.

Его задержали, потом перевезли в Москву
и инкриминировали статью 276 ККРФ — это
шпионаж.

Медицина — такая, как во всех тюрьмах. Болел
COVID-19 — лечение было одно — штрафной
изолятор. А так, зеленка, может йод — это и все.
Там есть какой-то врач в колонии. Но если при
COVID-19 отправляют в штрафной изолятор, вы
можете понять, какое это лечение.

В соответствии со статьей 49 четвертой
Женевской конвенции, индивидуальные или
массовые принудительные перемещения, а также
депортации защищенных лиц с оккупированной
территории на территорию оккупирующей
Державы или на территорию какой- либо другой
страны, оккупированной или нет, запрещены
независимо от их мотивов.
Расскажите об условиях содержания сына?
В Лефортово он полтора года был в камере на
2 человека, а уже находясь в колонии — с 2016
года он все время в одиночной камере. [12 мая
2016 года его приняли в колонию в Кировской
области, где он находится к моменту этого
интервью, - ред.).
Я тогда пытался выяснить, почему его держат в
одиночной камере. Сначала администрация
оправдывала это тем, что в колонии есть
заключенные из Донецкой и Луганской области,
и могут быть какие-то конфликты. Но потом уже
оказалось, что в России людей такого плана,
которые «представляют угрозу Российской
Федерации», держат в одиночных камерах, чтобы
не было контакта с другими.
С 2017 года и до последнего времени он
находился в режиме «ПКТ» (помещение
камерного типа), что предусматривает
усиленные меры безопасности и изоляцию
задержанного. Валентина также периодически
помещали в штрафные изоляторы (ШИЗО) по
сомнительным причинам.

Петр Выговский, отец Валентина. Фото: УВКПЧ/
Александр Катеруша
Все лица, лишенные свободы, сохраняют право
на наивысший достижимый уровень физического
и психического здоровья. (МПЭСКП, ст. 12 (1))
Компетентные органы должны контролировать
и решать проблемы со здоровьем лиц, которые
находятся под стражей, даже если человек
специально не обращался за медицинской
помощью. (Сообщение № 763/1997, Ланцова
против Российской Федерации, Соображения,
принятые Комитетом по правам человека 26
марта 2002 г., п. 9.2)

Международное право в области прав человека
позволяет одиночное заключение только в
крайнем случае на самый короткий возможный
промежуток времени (Комитет против пыток,
заключительные замечания: США, CAT / C /
USA / 3-5). Запрещено длительное одиночное
заключение, продолжительность которого
превышает 15 дней (Минимальные стандартные
правила, правила 43 (1) (b) и 44). Длительное
одиночное заключение может приравниваться к
пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство видам обращения или
наказания.

Последнее письмо получил вчера [интервью
состоялось 21 июля 2021 года, - ред.]. Он его
написал, когда был в СУС [строгие условия
содержания, - ed.]. Написал, что по сравнению
с ПКТ, СУС — это как пятизвездочный отель.
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Потому что есть телевизор, есть стол, есть
кровать, которую не забирают и ночью не
приходят проверять, он это или не он. Это было
первое письмо, которое он написал на столе. И
есть тапчанчик, на котором можно посидеть. А то
он все эти 5 лет мог только или стоять, или ходить
днем.

Лицам, лишенным свободы, должно быть
разрешено регулярное общение с семьей и
друзьями посредством переписки и свиданий.
(Минимальные стандартные правила обращения
с заключенными Организации Объединенных
Наций, правило 58. Сообщение № 74/1980,
Эстрелла против Уругвая, Соображения,
принятые Комитетом по правам человека 29
марта 1983 года, пункт 9.2.). В этом праве не
может быть отказано «более чем на несколько
дней» (Свод принципов защиты всех лиц,
подвергаемых задержанию или заключению в
какой бы то ни было форме, принцип 15.).

Известно ли вам, за что на Валентина
накладывались дисциплинарные нарушения?
Мы об этом писали обращения Москальковой
[Уполномоченный по правам человека России,
- ред.], Прокуратура российская с этим
разбиралась. Они написали следующее: на
Валентина зарегистрировано 47 нарушений.
Основное нарушение — это отказ от работы. Он
написал заявление, что на страну-агрессора он
никакие виды работ делать не будет. Вот это ему
приписывают как нарушение.

Известно ли вам что-то о психологическом
состоянии Валентина?
Когда его только задержали, это был шок
конечно, как и для каждого человека. Особенно
использование различных способов «ломания»
характера... не объясняя, за что и почему, а
просто избиение, избиения, избиения... Он
это пережил... Когда жена поехала первый
раз на свидание, это было месяцев через 7-8
после задержания, он выглядел очень плохо:
похудевший, уставший. Уже когда второй раз
жена поехала на свидание, то он выглядел уже
гораздо лучше.

Международные стандарты в сфере прав
человека рекомендуют, что тюремная
администрация может применять
дисциплинарные меры только в исключительных
случаях и только тогда, когда другие методы
разрешения споров не могут поддерживать
надлежащий порядок. В любом случае
тюремная администрация должна обеспечивать
пропорциональность дисциплинарного взыскания
нарушению, за которое оно установлено
(Минимальные стандартные правила обращения
с заключенными Организации Объединенных
Наций, правила 36-39).

Он поднял рубашку, показал, что все нормально,
ничего нет, все зажило. Но жена увидела, что
осталось несколько шрамов на голове. Уже когда
в колонии были свидания (жена ездила несколько
раз), то было уже более-менее нормально.

Как вы сейчас общаетесь с сыном?

Запрет пыток и жестокого обращения является
абсолютным и не допускает никаких исключений
в соответствии с международным правом
(МПГПП, статья 7).

Общаемся бумажными письмами, электронной
переписки там нет, телефонные звонки с 2017
года и до сих пор ему не разрешают, потому что
он находился все время в ПКТ.

Каковы его насущные проблемы сейчас?

Вообще, там [руководство тюрьмы — ред.] не
разрешает писать о внутреннем распорядке, об
условиях содержания и так далее. Запрещается
писать на политические темы. О внутреннем
распорядке Валентин ничего не пишет, он
взял такую тактику, что он никаких жалоб не
высказывает никому: ни нам, ни администрации.
Сначала был период, когда его письма не
выпускали, но затем была жалоба Валентина
в присутствии Консула, где он пожаловался,
что его письма месяца 4 не выпускали из
колонии. На это администрация сказала, что он
плохо пишет о России и слово «Россия» пишет
с маленькой буквы. Он пообещал, что плохо
писать не будет и будет писать с большой буквы.

Сейчас ему нужна серьезная медицинская
помощь, в физическом плане тоже. Много уже
появилось проблем со здоровьем. Ну, и главное,
это психологическое состояние. Он писал, что
смотрит на себя со стороны и понимает, что без
серьезной реабилитации, без психолога уже не
обойтись. Плюс у него проблемы с суставами,
спиной, зубами, последствия COVID-19 надо
лечить. Он планирует, что через месяц-два он
восстановится, как будет дома. Но пока он не
дома.
Что вы делаете сейчас и каковы ваши
последующие шаги?
Мы не сидим сложа руки, пытаемся все
возможное сделать, чтобы побудить и нашу

И письма пошли. Пока письма доходят.
3

власть, и не нашу власть, на хоть какие-то
действия на предмет обмена, освобождения, или
каких-либо других действий, чтобы наши дети
были дома. Это не только мы лично, это вообще
все родственники заключенных и в России, и в
Донецке и Луганске.

Смотрите
видеоинтервью
Петра Выговского

Мониторинговая миссия ООН
по правам человека в Украине
в соцсетях:
Фейсбук Инстаграм Твиттер
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