CPT (European Committee for the Prevention of
Torture
and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment

To the Minister of justice of the Russian Federation Mr.Konstantin Chuichenko

STATEMENT about systematic beatings of prisoners and illegal methods of pressure on them

On a regular basis, I continue to inform You about specific facts of torture, murder of prisoners,
brutal beatings and human rights violations in Russian prisons.
I am sending you a brief overview of the egregious facts of violation of prisoners ' rights for MayAugust 2020, illegal pressure exerted by operational units of the Federal penitentiary service, and
obvious facts of negligence and abuse:
A. 31 may 2020 in FKU SIZO-1 UFSIN in Moscow unscrupulous prison staﬀ deliberately faked
brutal beating convict Peter Turlaev walking in the courtyard of the jail-1 (Matroska). The prison
staﬀ deliberately violated the isolation and brought prisoners from another cell to the exercise yard
of the prison, arranged a meeting and a brutal beating of Pyotr Turlaev, whose skull and facial
bones were broken.
B. 02 Jul 2020 in FKU SIZO-4 UFSIN in Moscow operatives jail was taken out of the camera it is
investigative-the arrested Boris Ushakov, who had previously attended the opening of a number of
facts of torture and by proxy represented the interests of relatives killed in prison inmates, and
took him to the headquarters of the prison to meet with operatives of the Main operational
Directorate of the Federal penitentiary service, which for about 3 hours and threatened him with
the organization of violence, persuaded him to recruit and "cooperation," the signing of the
prepared testimony and slander the innocent. For refusing to cooperate, operatives of the Federal
penitentiary service threatened Ushakov with torture, humiliation and death.
C. 07 Jul 2020 in prison cell No.183 of FKU SIZO-1 UFSIN for the Krasnodar region at 00 hours
30 minutes, was brutally beaten and killed by an individual entrepreneur Kraskovsky D. V.,
previously detained at the end of June 2020 and was arrested on the testimony of others and
charges of alleged involvement in drug traﬃcking.
D. On August 10, 2020, the investigative journalist Dorogov Alexander Borisovich, who had
previously been free to publish materials about corruption in the Moscow region and involvement
in fraud by law enforcement oﬃcers, was severely beaten and humiliated in the cell of the Federal
penitentiary service of the Federal penitentiary service-7 in the Moscow region. At least 4
prisoners of negative orientation took part in the beating of Dorogov, who acted smoothly and
under the control of operational employees of the Federal penitentiary service.
In early September 2020 on the oﬃcial Gulagu.net Youtube-channel was published the testimony

of ex-prisoner Igor Roshchin, which showed that he had while serving the punishment, he held the
position of orderly operations Department of FKU IK-1 GUFSIN on the Chelyabinsk region, as in
IK-1 November 18, 2018 9 prisoners from among criminal leaders – the agent looking and their
accomplices beat and killed the convict Eugene Kidinov and how to conceal this incident and put
pressure on potential witnesses an outfit go FSIN in SG-1 was transferred so-called "thief in law"
Ahmed Dombayev, who exerted pressure on prisoners to refuse to give evidence to prosecutors
and investigators and conceal the circumstances of the murder of Yevgeny Kidinov from the
investigation. The victim's widow also claimed that criminal leaders called her and demanded that
she give up her claims and actively participate in the investigation of the emergency, hiding
information from investigators that the mafia had previously extorted 700,000 rubles from E.
Kidinov https://youtu.be/LZRooNg01s0 This video was viewed by more than 10,000 people.
At the end of August 2020 https://youtu.be/-L8PtUFBlPU on the oﬃcial Gulagu.net Youtubechannel we posted the 20th series of the documentary "Chronicle of the Gulag of the 21st
century" lasting longer than 2 hours and 20 minutes with concrete evidence, videos, audio and
readings on corruption in FKU SIZO-1 UFSIN of Moscow "Matrosskaya Tishina", the splicing of
criminals and corrupt operatives of the trade "safety" and the extortion of funds for the safe
contents and the facts of exerting pressure on prisoners for refusing to pay bribes to corrupt
operatives of the Federal penitentiary service. This video contains subtitles and a description in
English and we are sending it to the European Committee for the prevention of torture and the
Russian Ministry of justice to correct the situation.
Thus, only in the last 3-4 months killed it is investigative-the arrested D. V. Kraskovsky, brutally
beaten, is investigative-the arrested A.B.Dorogov and the convict and Peter Turlaev, under the
threat of violence and torture is an independent human rights activist Boris Ushakov and other
prisoners. At the same time, we have to state that the Russian special services have returned to
the vicious practice of exerting pressure through their agents from among the recruited activists
and criminals, at least 3 operational combinations have been implemented for the purpose of
brutally beating and killing prisoners, but the leadership of the Federal penitentiary service of
Russia does not take any measures and tries to present each of these egregious cases as
separate emergencies and excesses.
I know for a fact that these reprisals were organized under the control of the operational services
of the Federal penitentiary service, however, even if you believe the excuses of the colonels and
generals of the Federal penitentiary service, in a series of accidents, it becomes obvious that the
leadership of the Federal penitentiary service and the Ministry of justice does not control the
operational situation in correctional facilities, allows monthly massacres in the institutions, ensure
integrity and security, and operational prison staﬀ used illegal methods and participates in the
organization of pressure and repression.
Every month, as a result of the above-mentioned violations, prisoners are killed and seriously
injured, and this dangerous trend can lead to new violent deaths. In accordance with the above,
PLEASE:
1. Conduct a thorough investigation into the murder of D. V. Kraskovsky, the brutal beatings of
P.Turlaev and A.Dorogov, and take exhaustive measures to ensure the personal integrity and safety
of B.P.Ushakov, A.B.Dorogov, P.Turlaev and other prisoners;
2. To take measures to restore law and order in correctional facilities, to prevent corrupt and
illegal splicing of operational services and criminals, stop the illicit use of dependent operational
services for inmates of the Federal penitentiary service of the organization of beatings and killings
of undesirables;
3. To check against the head of the Main operations Directorate of the FSIN of Russia the
General-Lieutenant E. V. Gnedov and his deputies on the fact of possible participation in the
organization of these repressions and pressure on prisoners and on the fact of loss of control over
the operational situation in a number of institutions within the system and for the creation of
conditions to commit on the territory of the SIZO of a number of grave and especially grave crimes

against prisoners;
4. Organize inspections and visits by CPT (The European Committee against torture) and the
Minister of justice of the Russian Federation of the above correctional facilities in which prisoners
were severely beaten and extorted cash "for safety" (FKU SIZO-1 UFSIN in Moscow, FKU SIZO-4
UFSIN in Moscow, FKU SIZO-7 UFSIN in Moscow region, FKU SIZO-1 UFSIN of the Krasnodar
region, FKU IK-1 GUFSIN of the Chelyabinsk region);
5. Request information from me, the head of the human rights project, before planning visits
Gulagu.net -additional information on human rights violations, torture and murder of prisoners in
Federal penitentiary institutions, materials, photos, videos and audio for the preparation of fullfledged inspections and in order to prevent the fake and formal nature of these inspections;
6. Together, the Minister of justice of the Russian Federation and the European Committee for
the prevention of torture should set up a working group and a hotline with the mandatory inclusion
of a monitoring group and experts from the human rights project Gulagu.net, which includes
former members of the ONK and I, ex-head of the working group on the protection of prisoners '
rights at the state Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, and also consider my
suggestion to use the Gulagu.net and our oﬃcial Youtube-channel as one of the channels for
receiving complaints from prisoners and their relatives (we are trusted and known by prisoners and
their relatives from Kaliningrad to Vladivostok and we have been selflessly protecting the rights of
prisoners for more than 9 years);
7.

Notify about the decision by e-mail gulagunett@gmail.com

Sincerely, Founder of the human rights project Gulagu.net Vladimir Osechkin

CPT
Генеральному прокурору РФ И.В.Краснову
Министру юстиции РФ К.А.Чуйченко

ЗАЯВЛЕНИЕ о систематических избиениях заключённых и незаконных методах давления на них
Направляю в Ваш адрес краткий обзор вопиющих фактов нарушения прав заключённых за майавгуст 2020 года, оказания незаконного давления оперативными подразделениями ФСИН, очевидных
фактах халатности и злоупотреблений:
А. 31 мая 2020 года в ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Москве недобросовестные сотрудники СИЗО
умышленно подстроили жестокое избиение осуждённого Петра Турлаева в прогулочном дворике
СИЗО-1. Сотрудники СИЗО умышленно нарушили изоляцию и в прогулочный дворик СИЗО завели

заключённых из другой камеры, подстроили встречу и жестокое избиение Петра Турлаева,
которому проломили череп и лицевые кости.
B. 02 июля 2020 года в ФКУ СИЗО-4 УФСИН по Москве оперативники СИЗО вывели из камеры
следственно-арестованного Бориса Ушакова, ранее принимавшего участие в раскрытии целого ряда
фактов пыток и по доверенности представлявшего интересы родственников убитых в учреждениях
ФСИН заключённых, и завели его в штаб СИЗО для встречи с оперативниками Главного
оперативного управления ФСИН, которые на протяжении около 3 часов угрожали ему организацией
расправы, склоняли его к вербовке и «сотрудничеству», подписания подготовленных показаний и к
оговору невиновных. За отказ от сотрудничества оперативники ГОУ ФСИН угрожали Ушакову
пытками, унижениями и расправой.
C. 07 июля 2020 года в камере №183 ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Краснодарскому краю в 00 часов 30
минут был жестоко избит и убит индивидуальный предприниматель Красковский Д.В., которого
ранее задержали в конце июня 2020 года и арестовали по показаниям других лиц и обвинении в
якобы причастности к обороту наркотиков.
D. 10 августа 2020 года в камере ФКУ СИЗО-7 УФСИН по Московской области был жестоко избит
и унижен следственно-арестованный журналист Дорогов Александр Борисович, который ранее на
свободе занимался публикациями материалов о фактах коррупции в Московской области и
причастности к махинациям сотрудников правоохранительных органов. В избиении Дорогова
принимали участие как минимум 4 заключённых отрицательной направленности, которые
действовали слаженно и под контролем оперативных сотрудников УФСИН.
В начале сентября 2020 года на официальном канале Gulagu.net были опубликованы показания эксзаключённого Игоря Рощина, который показал, что ранее он при отбытии наказания занимал
должность дневального оперативного отдела ФКУ ИК-1 ГУФСИН по Челябинской области, как в
ИК-1 18 ноября 2018 года 9 осужденных из числа криминальных лидеров – положенец, смотрящие и
их сообщники избивали и убили осужденного Евгения Кидинова и как для сокрытия этого ЧП и
оказания давления на потенциальных свидетелей нарядом ГОУ ФСИН в ИК-1 был этапирован т.н.
«вор в законе» Ахмед Домбаев, который оказывал давление на заключённых с целью принуждения к
отказу от дачи показаний прокурорам и следователям и сокрытии от расследования обстоятельств
убийства Евгения Кидинова. Вдова убитого также заявляла о том, что ей звонили криминальные
лидеры и требовали от неё отказаться от претензий и от активного участия в расследовании ЧП,
сокрытии от следователей информации о том, что мафия ранее вымогала 700,000 рублей у
Е.Кидинова https://youtu.be/LZRooNg01s0 Данное видео просмотрели более 10,000 человек.

В конце августа 2020 года https://youtu.be/-L8PtUFBlPU на официальном канале Gulagu.net мы
опубликовали 20-ую серию документального фильма «Хроники ГУЛАГа 21 века» длительностью
более 2 часов 20 минут с конкретными доказательствами, видео, аудио и показаниями о коррупции в
ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Москве «Матросская тишина», сращивании криминалитета и
коррумпированных оперативников, о торговле «безопасностью» и вымогательствах денежных
средств за безопасное содержание и о фактах оказания давления на заключённых за отказ платить
взятки коррумпированным оперативникам ФСИН. Данное видео содержит субтитры и описание на
английском языке и мы его направляем в Европейский комитет по предотвращению пыток и в
МинЮст России для исправления ситуации.
Таким образом только за последние 3-4 месяца убит следственно-арестованный Д.В.Красковский,
жестоко избиты следственно-арестованный А.Б.Дорогов и осужденный П.Турлаев, под угрозой
расправы и применения пыток находится независимый правозащитник Ушаков Борис и другие
заключённые. При этом вынуждены констатировать, что российские спецслужбы вернули
порочную практику оказания давления через своих агентов из числа завербованных активистов и
криминалитета, реализованы как минимум 3 оперативные комбинации с целью жестокого избиения
и убийства заключённых, однако никаких мер руководство ФСИН России не предпринимает и
старается каждый из этих вопиющих случаев представить как отдельные ЧП и эксцессы.
Мне достоверно известно, что данные расправы были организованы под контролем оперативных
служб ФСИН, однако даже если поверить отговоркам полковников и генералов ФСИН в череду
несчастных случаев, то становится очевидно что руководство ФСИН и Минюста не контролирует
оперативную обстановку в учреждениях ФСИН, допускает ежемесячно жестокие расправы в
учреждениях, не обеспечивает неприкосновенность и безопасность, а оперативные сотрудники
ФСИН применяют незаконные методы и соучаствуют в организации давления и репрессий.
Ежемесячно из-за указанных выше нарушений заключённые гибнут, получают тяжкие телесные
повреждения, и эта опасная тенденция может привести к новым насильственным смертям. В
соответствии с вышеизложенным ПРОШУ:
1. Провести тщательную проверку по факту убийства Д.В.Красковского, жестоким избиениям
П.Турлаева и А.Дорогова, принять исчерпывающие меры для обеспечения личной
неприкосновенности и безопасности Ушакова Б.П., Дорогова А.Б., Турлаева П. и других
заключённых;
2. Принять меры для наведения порядка и законности в учреждениях ФСИН, пресечь
коррупционные и незаконные сращивания оперативных служб и криминалитета, пресечь
незаконные использования зависимых от оперативных служб ФСИН заключённых для
организации избиений и расправ над неугодными;

3. Провести проверку в отношении начальника Главного оперативного управления ФСИН
России генерал-лейтенанта Е.В.Гнедова и его заместителей по факту возможной
причастности к организации указанных репрессий и давления на заключённых и по факту
утраты контроля за оперативной обстановкой в целом ряде учреждений УИС и за создание
условий для совершения на территории целого ряда СИЗО тяжких и особо тяжких
преступлений в отношении заключённых;
4. Организовать проверки и посещения силами CPT (Европейского комитета против пыток) и
министра юстиции РФ указанных выше учреждений ФСИН, в которых жестоко избивали
заключённых и вымогали денежные средства «за безопасность» (ФКУ СИЗО-1 УФСИН по
Москве, ФКУ СИЗО-4 УФСИН по Москве, ФКУ СИЗО-7 УФСИН по Московской области,
ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Краснодарскому краю, ФКУ ИК-1 ГУФСИН по Челябинской
области);
5. Запросить перед планированием посещений информацию у меня – руководителя
правозащитного проекта Gulagu.net – дополнительно информацию о фактах нарушения прав
человека, пытках и убийствах заключённых в учреждениях ФСИН, материалы, фото, видео и
аудио для подготовки полноценных проверок и с целью недопущения бутафорского и
формального характера данных проверок;
6. Совместно министру юстиции РФ и Европейскому комитету по предотвращению пыток
создать рабочую группу и «горячую линию» с обязательным включением в неё группы
мониторинга и экспертов правозащитного проекта Gulagu.net, в которую входят бывшие
члены ОНК и я, экс-руководитель рабочей группы по защите прав заключённых при
Государственной Думе ФС РФ, а также рассмотреть моё предложение об использовании
портала Gulagu.net и нашего официального канала в Youtube в качестве одного из каналов по
приёму жалоб от заключённых и их родственников (нам доверяют и нас знают заключённые и
их родственники от Калининграда до Владивостока и мы защищаем бескорыстно права
заключённых на протяжении более 9 лет);
7. О принятом решении уведомить по эл.почте gulagunett@gmail.com
С уважением, Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин

