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Российская Федерация: обыски в офисе и квартире сотрудницы правозащитной организации
“Сибирь без пыток” 

12 декабря 2019 года Министерство внутренних дел и Следственный комитет Российской Федерации
провели обыск в офисе правозащитной организации “Сибирь без пыток“. После этого, 17 декабря
2019 года, обыск был проведен в квартире психолога организации Натальи Варшней.
                                                         
Организация “Сибирь без пыток”, созданная в 2014 году, занимается мониторингом пыток и жестокого
обращения со стороны сотрудников государственных органов в Иркутской области. За время работы
сотрудники организации рассмотрели более 500 жалоб на пытки и жестокое обращение, добились
возбуждения 11 уголовных дел и привлечения к ответственности 7 сотрудников правоохранительных
органов. В период с 2018 по 2019 года деятельность организации "Сибирь без пыток" осуществлялась
при  поддержке  гранта  Фонда  помощи жертвам пыток  ООН.  Руководитель  организации  Святослав
Хроменков с 2010 года является региональным партнером Фонда "Общественный вердикт", а также
входит  в  состав  правления  международной  организации  “Сеть  по  судебной  защите  прав
заключенных“.        

12 декабря 2019 года сотрудники Министерства внутренних дел и Следственного комитета Российской
Федерации  провели  обыск  в  офисе организации “Сибирь без  пыток”,  в  котором также  проживает
руководитель  организации Святослав  Хроменков.  Во  время обыска  Святослав  Хроменков  был за
границей,  при  обыске  присутствовала  мать  Святослава,  Наталья  Хроменкова,  правозащитница  и
юристка организации "Сибирь без пыток". При обыске также присутствовал адвокат. Во время обыска
были изъяты ведомости выдачи наличных денежных средств в период с сентября по декабрь 2019
года,  а  также  оборудование  организации:  три  системных  блока,  три  персональных  ноутбука
сотрудников,  оборудование  для  ведения  стрим-эфиров,  внешние  жесткие  диски,  флэшки  и  карты
памяти.  Также  после  обыска  пропал  телефон  Натальи  Хроменковой  и  184  тысячи  рублей,
подтверждения  об  их  изъятии  предоставлено  не  было.  В  ходе  проведения  обыска  следователь
отказал адвокату в удовлетворении ходатайства о проведении видеосъемки процедуры обыска. По
словам адвоката,  оперативные  сотрудники  подкинули  на  место  обыска  документы,  имеющие  вид
схемы, с указанием наименования различных юридических лиц, сумм, и траншей, а также с указанием
фамилии Хроменкова. Обыск в офисе организации продолжался почти 12 часов.
                         
17  декабря  сотрудники  Министерства  внутренних  дел  и  Следственного  комитета  Российской
Федерации провели обыск в квартире психолога организации “Сибирь без пыток” Натальи Варшней,
жены Святослава Хроменкова. На место обыска не пустили адвоката.          
                                                                                                                                       
Обыски  проводились  в  рамках  расследования  уголовного  дела  в  отношении  Носкова  Д.В.,
обвиняемого в мошенничестве. Дело было возбуждено 10 декабря 2019 года. По версии следствия,
которое ведет региональное управление Федеральной службы безопасности, к преступлению может
быть причастен Святослав Хроменков. Следователи, проводившие обыски 12 и 17 декабря 2019 года
привели  своих  понятых.  В  привлечении  независимых  понятых,  предлагаемых  сотрудниками
организации «Сибирь без пыток», было отказано.                                                  

“Сибирь без пыток“ связывает усиление давления на организацию со стороны силовиков со своей
работой  по  привлечению сотрудников  правоохранительных  органов  к  ответственности  за  пытки  и
бесчеловечное обращение. Правозащитники отмечают, что обыск 12 декабря 2019 года проводил тот
же следователь, который ранее расследовал дело о пытках, инициированное сотрудниками “Сибирь
без  пыток“.  По  утверждению  правозащитников,  расследование  было  прекращено  в  связи  с
«вышестоящими приказами».

Организация Front  Line Defenders глубоко обеспокоена обысками в офисе и квартире сотрудницы
организации “Сибирь без пыток“, поскольку они представляют собой попытку запугивания, связанную
с мирной и законной правозащитной работой организации в России.

https://www.frontlinedefenders.org/ru/organization/siberia-without-torture


Front Line Defenders призывает российские власти:

1. немедленно прекратить расследование в отношении Святослава Хроменкова и запугивание
сотрудников организации “Сибирь без пыток“;

2. вернуть все документы, оборудование и другие предметы, конфискованные в ходе обыска,
поскольку они никоим образом не связаны с преступной деятельностью;
                                                           

3. прекратить  преследование  правозащитников  Российской  Федерации  и  обеспечить  им
возможность  вести  законную  правозащитную  деятельность  в  любых  обстоятельствах  без
ограничений и без страха мести, в том числе без страха судебного преследования.

 




