Бунт в ангарской колонии: требуем провести публичное расследование и
ответить на вопросы
Совместное заявление Рабочей группы «Права человека в местах лишения свободы»
и Группы по солидарности Гражданского форума ЕС-Россия
10 апреля 2020 года в российских СМИ, социальных сетях, интернет-платформе YouTube появились
массовые сообщения о бунте в ФКУ ИК-15 г. Ангарска Иркутской области, и пожаре, охватившем
промышленную зону колонии. Для усмирения заключенных был вызван отдел специального
назначения ГУФСИН, жестоко подавивший акцию протеста.
Российские правозащитники, адвокаты, представители общественных наблюдательных комиссий,
гражданские активисты в нескольких открытых заявлениях потребовали от властей провести
всестороннее и публичное расследование событий с участием независимых наблюдателей,
проверить законность и обоснованность действий администрации и сотрудников колонии, а также
обоснованность и соразмерность примененной силы и спецсредств в отношении заключенных. В
связи с ситуацией и ее последующим развитием были также направлены жалобы в
международные структуры защиты прав человека1.
Однако уже 14 апреля 2020 года, в эксклюзивном интервью Российской Газете, министр юстиции
Российской Федерации заявил, что бунт инициировали противники нового руководства иркутского
УФСИН: «есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди
проплатили так называемых "правозащитников", которые до сих пор пытаются раскачать
ситуацию в масс-медиа»2.
Мы считаем, что подобные публичные высказывания руководителя федерального министерства,
осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору,
недопустимы. Позиция министра юстиции РФ, усиленная публикацией на страницах издания
правительства РФ (и официального публикатора правовых документов), на самом начальном этапе
расследования по делу, вызывает серьезные опасения в отношении независимости,
справедливости, объективности и полноты всего дальнейшего разбирательства. Кроме того,
упоминание правозащитников в негативном ключе лицом, занимающим руководящую позицию в
органе, осуществляющем также контроль и надзор за деятельностью некоммерческих
организаций, может рассматриваться как потенциальная угроза дальнейшей деятельности
организаций правозащитников, публично высказывающих свое независимое мнение в отношении
ситуации с правами человека в местах лишения свободы. Также следует иметь в виду, что бунт в
ФКУ ИК-15 имел место в чрезвычайной ситуации, когда противодействие распространению Covid19 приводит к многочисленным ограничениям прав лиц, лишенных свободы.

1См., н-р, заявление Фонда «Общественный вердикт»:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2869255653169346&id=108044812623791; Совместное
заявление правозащитников и журналистов: https://memohrc.org/ru/news_old/pravozashchitniki-i-zhurnalistytrebuyut-provesti-nezavisimoe-rassledovanie-obstoyatelstv
2
См. https://rg.ru/2020/04/14/reg-sibfo/ministr-iusticii-rf-rasskazal-podrobnosti-o-sobytiiah-v-kolonii-vangarske.html

В этой связи мы требуем:
•

•

•

•

Провести расследование с привлечением независимых наблюдателей причин, приведших
к бунту, и самих событий и предоставить общественности результаты и этого
расследования, а также информацию о ситуации со всеми остающимися в колонии и
вывезенными из нее заключенными
провести эффективное публичное расследование о применении насилия в отношении
осужденных 9-10 апреля, а также сообщений о возможном применении пыток к
подозреваемым в организации беспорядков
принять немедленные меры с целью выполнения международных рекомендаций по
поддержанию психологического и физического благополучия заключенных во время
пандемии Covid-19
обеспечить недопустимость оценочных высказываний должностных лиц о событиях 9-10
апреля в ФКУ ИК-15 г. Ангарска Иркутской области до окончания расследования как
обстоятельств самих событий в колонии, так и обоснованности и соразмерности
применения силы и спецсредств сотрудниками правоохранительных органов.

Узнать больше о ситуации в Ангарске можно из документа с дополнительной информацией к
заявлению.
23 апреля 2020 года

Контактная информация:
Ольга Саломатова, член Группы по солидарности Гражданского форума ЕС-Россия / Хельсинкский
фонд по правам человека (Варшава, Польша), olga.salomatova@hfhr.pl
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума – 182 НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума - развитие сотрудничества
неправительственных организаций из России и ЕС и более активное участие НКО в диалоге между
ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими вопросами как
облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита окружающей среды и прав
человека, вопросы исторической памяти и гражданского образования.
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