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M. SERGEI ZIABLITSEV c/OFPRA/CNDA 

Dossier  de recours №21055716 ( № précédent 19054334) 

 

 

                                              ДОПОЛНЕНИЕ  №1  

                К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПЕРЕСМОТРЕ РЕШЕНИЯ. 

 

В целях предоставления доказательств своих опасений реальной угрозы жизни, 
пыток и бесчеловечного обращения в случае возврата в Россию я слежу за 
ситуацией  в местах лишения свободы и отмечаю, что международный скандал 
в связи с кражей секретного видеоархива УФСИН и ФСБ об организованной 
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системе пыток и сокрытия убийств в тюрьмах России, является 
результатом неэффективных действий международных контролирующих 
органов, которые все годы вплоть  до 2021 поручали российским властям 
прекратить пытки,  но ничего не прекращено.  Как раз наоборот, пытки 
поставлены на конвейер и никто об этом как бы не знает, сводя все  к отдельным 
случаям. 

Что же касается  расследований самими властями России своих пыточных 
конвейеров по всей России,  то пока не сняты с должностей председатель 
Следственного комитета РФ и Генеральный прокурор РФ и не привлечены к 
уголовной ответственности как минимум за халатность, но по закону за 
соучастие, так как они организовали  подчиненные им структуры  для сокрытия 
от расследования всех жалоб жертв пыток и убийств в течение лет, то  нет 
никаких оснований говорить о намерении властей реально изменить ситуацию. 

Судя по расследованию уголовных преступлений в связи с вскрытием 
конвейера пыток, оно не преследует цели реальной ответственности 
организаторов и кураторов системы пыток, но ограничится ответственностью 
некоторых исполнителей.  

Также появилась информация о множественных убийствах в результате 
пыток в тюрьмах России, замаскированных под медицинские причины 
(листы 31-32 приложения).  

То есть пока сама пенитенциарная система не претерпит изменений и контроль 
над ней не станет независимым от властей, погрязших к тому же в  коррупции, 
лишенным свободы лицам угрожает риск убийств, пыток и бесчеловечного 
обращения. 

Так как мне угрожает лишение свободы по сфальсифицированным властями 
судебным решениям от 2018 и срок лишения свободы  будет увеличен в связи 
с отказом подчиниться произволу и преступлениям властей отбывать 
сфальсифицированное наказание,  а также учитывая мой бескомпромиссный 
характер и  правозащитные убеждения,  я имею основания утверждать  как о 
риске пыток, так и риске убийства в местах лишения свободы. 

Кроме того, отсутствие судебной системы в России и ее замена обслугой 
властей, создает угрозу новых фальсификаций уголовных обвинений после 
помещения в тюрьму. Примером тому является известный Европе Навальный 
Алексей, в отношении которого возбудили еще несколько уголовных дел 
после лишения свободы в колонии. То есть его срок наказания 3 года 
лишения свободы вырастет многократно из-за новых обвинений. 

При этом фальсифицировать обвинения в местах лишения свободы власти 
умеют и пыточный конвейер этому доказательство. 

В статье 15 ЕСПЧ сказано, что права, гарантированные статьей 2 (право на 
жизнь) и статьей 3 (запрещение пыток и бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания), являются абсолютными и не 
могут быть ограничены даже в чрезвычайных ситуациях.  
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При определенных обстоятельствах государства также не могут высылать лиц, 
которым может грозить серьезное нарушение статьи 5 (право на свободу) или 
статьи 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) ЕСПЧ в страну 
назначения.   

Эти обстоятельства имеют место в моем случае и подтверждаются резолюцией 
Парламентской ассамблеи Европейского союза от 10.06.2021 г. в отношении 
России и секретным архивом видеозаписей УФСИН и ФСБ « конвейера пыток » 
в тюрьмах России, что сейчас является хорошо известным и хорошо 
проверяемым фактом и что имеет прямое отношение ко мне как к осужденному 
к тюремному заключению в России (за выполнение функций общественного 
защитника по уголовному делу против г-на Бохонова). 

 

 

                 Приложение : 

 

          1 . Доказательства рисков нарушения ст. 2, 3 ЕКПЧ в России 

                                                  

               С помощью ассоциации «Contrôle public» в части подготовки и перевода в 
отсутствие  таких государственных служб. 

 

 

                            Зяблицев Сергей      

 

 

 


