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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественной проверки
факта и обстоятельств пыток в отношении Виктора Филинкова и Игоря Шишкина

«04» февраля 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.06.2008г.
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания», на основании поступивших жалоб о грубейшем
нарушении прав человека, членами Общественной наблюдательной комиссией
Санкт-Петербурга1 в составе рабочей группы: Косаревской Екатерины Сергеевны,
Теплицкой Яны Игоревны, а также Ширшова Романа Валерьевича
проведена общественная проверка факта и обстоятельств пыток, примененных к Филинкову
Виктору Сергеевичу (1994 г.р.) и Шишкину Игорю Дмитриевичу (1991 г.р.).
Дата проведения общественной проверки:с 24.01.2018г. по 02.02.2018г.
Даты посещений и cоставленные документы:
1. ФКУ СИЗО-3 ФСИН России2 (учреждение посещали Косаревская Е.С., Теплицкая Я.И.)
дата

были посещены

составленные документы

приложение №

25.01

Филинков В.С.

Акт посещения

1

26.01

Филинков В.С.

Акт №1/26012018

-

Акт №1/26012018

-

Акт №3/26012018

2

Акт посещения

3

Акт №2/27012018

4

27.01

1
2

Шишкин И.Д.

алее ОНК
д
далее СИЗО-3


1

28.01

Филинков В.С.,
Шишкин И.Д.

Акт посещения

5

30.01

Шишкин И.Д.

Акт посещения

-

01.02

Филинков В.С.

Акт посещения

6

Акт № 1/01022018

-

Акт посещения

7

Акт № 1/020218 визуального осмотра
Филинкова В.С. (с приложением)

8

Акт визуального осмотра Шишкина И.Д.

9

Акт № 2/02022018

-

02.02

Филинков В.С.,
Шишкин И.Д.

2. ИВС ГУ МВД России3 (учреждение посещали Теплицкая Я.И., Ширшов Р.В.)
дата

составленные документы

приложение №

29.01

Акт посещения

10

Задачи общественной проверки:
1. Установление местонахождения Филинкова В.С. и Шишкина И.Д.
2. Проверка фактов и обстоятельств, касающихся поступившей членам ОНК.
информации о пытках Филинкова В.С. и Шишкина И.Д. со стороны сотрудников
УФСБ РФ по СПб и ЛО и иных лиц.
3. Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной
власти и иных органов, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия.
Перечень документов и других материалов, изученных в ходе общественной проверки:
Медицинская карта на заключенного СИЗО №3 Филинкова Виктора Сергеевича;
Медицинская карта на заключенного СИЗО №3 Шишкина Игоря Дмитриевича;
Журнал медицинских осмотров СИЗО-3 (карантина) №126 (ведется с 09.01.11);
Журнал учета врачебного приема больных и заключенных №224 (ведется с 26.11.2016).
Факты и обстоятельства нарушения прав и свобод человека и гражданина:

3

далее ИВС


Член Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга
Косаревская Екатерина Сергеевна
Член Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга
Теплицкая Яна Игоревна

2

I.
ВИКТОР ФИЛИНКОВ
26 февраля 2018 года Виктор Филинков, находящийся в СИЗО-3, сообщил посещавшим
учреждение членам ОНК о пытках, которые применяли к нему сотрудники ФСБ после его
задержания, с 03:00 до 07:00 24.01.2018.
A. Визуальный осмотр Виктора Филинкова членами ОНК СПб
При посещении членами ОНК ФКУ СИЗО-3 ФСИН России 25.01.2018 члены ОНК
заметили царапину на подбородке Виктора Филинкова. На вопрос членов ОНК, Виктор
Филинков ответил, что “ударился в машине” (26.01.2018 Виктор рассказал членам ОНК, что
царапина появилась во время пыток). Впоследствии женой Виктора Филинкова
предоставлена фотография Виктора от 23.01.2018 между 13 и 14, на которой царапина
отсутствует.
В ходе посещения 26.01.2018 члены ОНК зафиксировали телесные повреждения,
полученные им в последние 2-3 дня (следы свежие):
-многочисленные следы ожогов от электрошокера на всей поверхности правого бедра;
-гематома на правой щиколотке;
-ожоги от электрошокера в области грудной клетки
(см. Акт № 3/26012018). Виктор Филинков пояснил, что телесные повреждения были
получены им 24.01.2018 в машине, в которую его посадили сотрудники ФСБ.
Также у Виктора Филинкова хорошо заметны следы от наручников на обеих руках.
Виктор Филинков дал членам ОНК письменное согласие на распространение информации
о его телесных повреждениях (гематома, царапина, многочисленные следы от электрошока)
(см Акт № 1/26012018).
02.02.2018 члены ОНК в присутствии медицинского работника и начальника учреждения,
с письменного согласия Виктора Филинкова, повторно провели его визуальный осмотр.
Выписка из Акта № 1/020218:
“часть следов на поверхности правого бедра Виктора Филинкова уже сошла, но примерно
33 следа еще видно. Часть следов парная, в каждой паре расстояние между
повреждениями составляет ровно 4 см. В каждой паре одно повреждение видно лучше,
чем другое. Явно видимых пар шесть штук. Был также составлен акт визуального
осмотра В. Филинкова, содержащий схематичное изображение его правого бедра и шесть
пар ярко выраженных следов.“
B. Анализ медицинской документации Виктора Филинкова
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02.02.2018 члены ОНК ознакомились с медицинской картой на заключенного СИЗО-3
Виктора Филинкова, записями из журнала медицинских осмотров СИЗО-3 (карантина) №126
(ведется с 09.01.11) и журнала учета врачебного приема больных заключенных №224
(ведется с 26.11.16) в отношении Виктора Филинкова.
Запись от 25.01.2018 из Журнала учета врачебного приема больных заключенных №224,
произведенная в рамках осмотра по прибытию:
“повреждение кожных покровов (электрошокером?) в области правого бедра и области
груди. В области правого лучезапястного сустава потертость от наручника, на передней
поверхности правой голени гематома 2-3 дневной давности, на подбородке царапина
примерно 5 см”.
(См. Акт № 1/020218).
C. Обстоятельства, при которых Виктором Филинковым получены телесные
повреждения
Цитируется по Акту № 3/26012018:
При общении с членами ОНК 26.01.2018 Филинков Виктор Сергеевич пояснил, что
телесные повреждения были получены им 24.01.2018 в машине, в которую его посадили
сотрудники ФСБ. Машина - синий фольксваген, предположительно "транспортер"
(9-местный). В эту машину его поместили сотрудники ФСБ после задержания в аэропорте
Пулково, перевозили в УМВД по Красногвардейскому району, в больницу. Из больницы
Филинкова увезли в лесополосу и возили в течение 5 часов.
Наносить телесные повреждения стал один из двух неизвестных в масках. На первом ряду
машины находились сотрудники ФСБ, на третьем Филинков В.С. и человек в маске (и
второй человек в маске), на втором сотрудник ФСБ. Одновременно с нанесением телесных
повреждений (наносились в промежутке между 03:00 и 07:00 24.01.2018) сотрудники ФСБ
требовали от Филинкова дать признательные показания, а добившись согласия - точных
формулировок, которые его заставляли выучить. Люди в масках практически ничего не
говорили. Сотрудники ФСБ угрожали, что позже, если Филинков откажется, это избиение
окажется "легкой версией того, что будет". После этого Филинков В.С. подписал
объяснительную (в УМВД и УФСБ), сообщив все выученные им "показания". Уже после
этого сотрудники ФСБ потребовали от Филинкова не отказываться от показаний на суде,
угрожая помещением в СИЗО с туберкулезными больными. Единственные реплики, которые
говорили люди в масках, были вида: "Не дергайся, что ты орешь". В лесополосе Филинкова
пересадили в "Ладу Приору", люди в масках прибыли следом в УМВД (предположительно).
В первый приезд в УМВД люди в масках точно заходили в здание, обсуждая что "нужно
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закрыть лицо, потому что камеры". При обыске также угрожали соседу Виктора Филинкова
Степану Прокофьеву, требуя от него сообщить, что он "что-то знает" и тогда "все будет в
порядке".
Понятыми были дворники того же дома. Кровь с лица Филинкова отмывали его же
шапкой и снегом. Кровь осталась на шапке. Пароли от всех электронных устройств
выпытали там же. Угрожали "что если Филинков В.С. будет плохо себя вести, его жену
достанут даже в Киеве".
Впоследствии Виктор Филинков будет стараться как можно подробнее вспомнить
обстоятельства пыток, и вспомнит много новых подробностей. Те, что он сообщил членам
ОНК на момент 02.02.2018, зафиксированы в данном заключении.
Так, при посещении 28.01.2018 Виктор Филинков сообщил членам ОНК, что вспомнил
номера автомобилей. Один из номеров он назвал: ОМ 938. Также он вспомнил, что люди,
которые его пытали, получали указания по мобильным телефонам от собеседников, которых
называли: “В.В.”, “С.С.” и “Снежок” (главный, он говорил кому куда ехать, руководил
следственными действиями).
D. Прочие обстоятельства, связанные с задержанием Виктора Филинкова
Об исчезновении Виктора Филинкова родственники сообщили членам общественной
наблюдательной комиссии утром 24-го числа. 24-го января 2017-го года родственники
Филинкова, члены ОНК Санкт-Петербурга и волонтеры звонили в отделы полиции, в ГУ
МВД по СПб и ЛО, в больницы и бюро несчастных случаев, в консульство Казахстана (все
телефоны не отвечали), в погранслужбу ФСБ, в дежурную часть ФСБ по СПб и ЛО,
дежурному прокурору (телефон не отвечал) и так далее, однако не получили никакой
информации о его местонахождении: все указанные должностные лица сообщили членам
ОНК, что Виктора Филинкова там не было, и в частности не было ни в одном отделе
полиции или изоляторе временного содержания. В тот же день родственниками были
направлены заявления в МВД, прокуратуру, ФСБ и Следственный комитет --- на момент
написания заключения, ответы не получены.
Первой информацией о задержании Виктора Филинкова сотрудниками ФСБ стало
сообщение Объединенной пресс-службы судов Санкт-петербурга от 16:24 25.01.2018 о том,
что в отношении Виктора Филинкова, по ходатайству следственной службы УФСБ РФ по
СПб и ЛО, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
При посещении членами ОНК ФКУ СИЗО-3 ФСИН России Виктора Филинкова
25.01.2018 в ответ на вопрос членов ОНК о том, что происходило с ним после задержания,
Виктор Филинков рассказал следующее:
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23.01.2018 около 19:00 был задержан в аэропорту Пулково в терминале, после прохода
всех контролей и после того, как багаж был сдан (его получили сотрудники). До 21:00
Виктора держали в аэропорту, после чего отвезли в УМВД по Красногвардейскому району
(Как Виктор сообщил членам ОНК 25.01.2018 входя в здание, Виктор видел табличку с
такой надписью, 26.01.2018 по просьбе членов ОНК Виктор визуально описал здание
похожее на здание УМВД красногвардейского района). Там, как Виктор сообщил членам
ОНК 26.01.2018 (см АКТ №2/26012018), перед этапированием в больницу, сотрудники
полиции подвергли его процедуре дактилоскопии и зарегистрировали его в системе
ПАПИЛОН с пометкой “внесено сотрудниками ФСБ”.
При этом в 00:00 26.01.2018 по телефону 224-02-02 дежурный УМВД по
Красногвардейскому району сообщил членам ОНК, что Филинкова в УМВД не было на 9:00
25.01 и на 9:00 24.01 (зафиксировано в акте посещения 26 отдела полиции 25/26.01.18)
Процедуру дактилоскопии и внесения в систему производили сотрудники полиции. Около
1:00 Виктора повезли в больницу, предположительно ГБОУ №26 (впоследствии
подтвердилось при посещении членами ОНК ИВС ГУ МВД по СПб и ЛО 29.01.2018), около
07:00 вернули в ОМВД по Красногвардейскому району. Там был опрос, написал объяснение.
После этого его повезли на обыск домой (Во время обыска были понятые, адвоката не было).
На следующий день, 26.01.18, Виктор добавил, что во время обыска его заставили переодеть
окровавленную одежду на другую, а его соседа положили лицом в пол в соседней комнате,
возможно, избивали, и увели в наручниках.
После обыска Виктора Филинкова перевезли в управление ФСБ. Там впервые появился
адвокат, Виталий Рыжов. Произошел допрос в качестве свидетеля. Вечером предъявили
обвинение. Ночь провел в ИВС (после Виктор вспомнил, что из ФСБ в ИВС его вели
пешком, а значит это был ИВС ГУ МВД по СПб и ЛО, расположенный по адресу улица
Захарьевская, 6, что впоследствие подтвердилось при посещении членами ОНК ИВС ГУ
МВД по СПб и ЛО 29.01.2018).
28.01.2018 Виктор Филинков также рассказал (см соответствующий акт), что при
поступлении в ИВС в ночь с 24/25 врач удивился, когда ему дали папку с бумагами из
больницы и уточнил, почему освидетельствование было датировано 24.01. В медицинском
журнале, как зафиксировано членами ОНК при посещении ИВС 29.01.2018, в строку
Филинкова вклеена нечитаемая копия справки из отделения неотложной помощи СПб ГУЗ
№26 от 24.01 на время 0:52 (или 6:52) и написано за подписью старшего следователя УФСБ
России по СПб и ЛО старшего лейтенанта Г.А. Беляева, что оригинал приобщен к
материалам уголовного дела). Также в медиинском журнале ИВС написано, что Филинков
В.С. поступил в ИВС 25..01 в 4:00 со справкой из больницы №26 и ссадинами на лице
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неизвестной давности (см акт посещения ИВС ГУ МВД по СПб и ЛО, 29.01.2018,
21:35-22:45).
E. Визиты к Виктору Филинкову членов оперативно-следственной группы, в
отношении которых он сделал заявление о пытках
При посещении членами ОНК 01.02.2018 Виктор Филинков рассказал им, что 29.01.2018
он был приведен в адвокатский кабинет, где его ждали два оперативных сотрудника, в одном
из которых он узнал задерживавшего его сотрудника (Бондарев К.А.), который руководил
пытками в лесу (его фамилия Виктору Филинкову известна) и сам бил Виктора Филинкова.
Члены ОНК не фиксировали данный рассказ подробно, поскольку он был зафиксирован в
адвокатском опросе от 31.01.2018. В частности, оперативный сотрудник убеждал В.С.
Филинкова отказаться от общения с ОНК и грозил различными проблемами при
продолжении общения, а также признал свое участие в пытках. Оба оперативных
сотрудника, по словам Виктора Филинкова, имели официальные бумаги (пропуски).
Разумеется, визит указанных оперативных сотрудников негативно подействовал на
эмоциональное состояние Виктора Филинкова: по его словам он был напуган, поскольку до
этого не знал, что этим людям позволен доступ к нему в СИЗО (см. акт от 01.02.2018)
II.

ИГОРЬ ШИШКИН
A. Визуальный осмотр Игоря Шишкина членами ОНК СПб
При первом посещении И.Д. Шишкина, 27.01.2018, члены ОНК зафиксировали то, что им
было видно (Игорь Шишкин был в кофте с длинными рукавами и в штанах), то есть
члены ОНК могли видеть только лицо и кисти рук. В акте посещения членов ОНК от
27.01.2018 зафиксированы следующие травмы:
·
·
·
·
·
·
·

Вокруг левого глаза большая гематома вплоть до кости
Кровь в углу левого глаза
Ссадина посередине левой щеки
Видны следы от наручников на обеих руках
Разбита нижняя губа
Вокруг правого глаза синяк (вероятно, это был «эффект очков»), И.Д.
Шишкин сообщил о легком сотрясении мозга
Ожог посередине кисти левой руки (на тыльной стороне ладони).

Впоследствии (см акт посещения 30.01.2018) Игорь Шишкин сообщил, что
аналогичные следы имеются на его спине. Членам ОНК удалось увидеть спину
Игоря Шишкина только 02.02.2018-го года. К этому моменту на спине и задней
поверхности бедра И. Д. Шишкина все еще оставались многочисленные следы,
абсолютно аналогичные следу на руке, который также на этот момент еще был
виден. Зафиксировано в акте визуального осмотра членами ОНК от 02.02.2018-го
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года. В медицинской карте И.Д. Шишкина эти следы зафиксированы как ушибы,
а не как ожоги. Сам И.Д, Шишкин заявляет, что не помнит, как и при каких
обстоятельствах получил эти травмы. При посещении 28.01 И.Д. Шишкин
сообщил, что его раны на спине врач смазывал какой-то мазью, однако при И.Д.
Шишкине указанная медицинская операция в карте не фиксировалась.
·

Царапины на левой щеке

Спустя неделю, при посещении 02.02.2018 в присутствии начальница изолятора и
медицинского работника, с письменного согласия И.Д. Шишкина, был произведен его
осмотр, результаты которого зафиксированы в акте визуального осмотра: “на всей
поверхности спины Шишкина И.Д., а также на задней части правого бедра (сверху)
многочисленные повреждения кожных покровов (ожоги, предположительно от
электрических проводов)”, над правым коленом над задней поверхности бедра (переходящей
в переднюю) большая гематома, занимающая примерно ⅓ бедра. Вокруг левого глаза
гематома, под обоими глазами желтые круги”.
B. Анализ медицинской документации Игоря Шишкина
02.02.2018 члены ОНК ознакомились с медицинской картой на заключенного СИЗО-3,
записями из журнала медицинских осмотров СИЗО-3 (карантина) №126 (ведется с 09.01.11)
и журнала учета врачебного приема больных заключенных №224 (ведется с 26.11.16) в
отношении Шишкина Игоря Дмитриевича.
В акт от 02.02.2018 члены ОНК выписали из журнала учета врачебного приема больных
заключкенных №224 следующую информацию:
“по всей поверхности спины мелкоточечные ушибы, гематомы, также на обеих ягодицах и
задней поверхности бедер. Происхождение данных ушибов объяснить не может, примерно
двухдневной давности. Также имеет место симпатом очков, который получил на
<вырезано
из публичной версии Заключения>
тренировке. Кратковременно терял
сознание”
На 02.02.2018 Игорь Шишкин также жаловался врачу на онемение нескольких пальцев
(из-за наручников).
C. Обстоятельства, при которых Игорем Шишкиным получены телесные
повреждения
По словам Игоря Шишкина, гематомы получены им на тренировке; откуда же взялись
многочисленные повреждения кожных покровов (предположительно ожоги), он не помнит.
D. Информация о местонахождении И.Д. Шишкина между исчезновением и
судом.
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По словам И.Д. Шишкина (см акт посещения от 27.01.18) после задержания в 17:00 он был
доставлен в управление ФСБ. Следственные действия проводились с момента доставления в
УФСБ и до привоза в больницу в ночь с 26 на 27 января. Первый раз адвоката по назначению
(Червякова В.В.) И.Д. Шишкин увидел 27.01 около 10:00. Процессуальные документы и
протоколы составлялись и до появления адвоката.
E. Прочие обстоятельства, связанные с задержанием Игоря Шишкина
Игорь Шишкин пропал в 17:00 25.01.2018 и нашелся только на суде 27.01.2018. Члены
ОНК безуспешно помогали его родным в поисках, в частности неоднократно звонили
в приемную УФСБ по СПб и ЛО, дежурному ФСБ, дежурному прокурору, обращались в
аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, к депутатам
законодательного собрания и к другим должностным лицам и людям. Также члены ОНК
обращались к члену совета при президенте России по развитию гражданского
общества и правам человека А.В. Бабушкину, который также (в ночь с 26 на 27
января) не смог выяснить, где находится Игорь Шишкин. По этому факту и с
требованием немедленно вмешаться в ситуацию А.В. Бабушкин направил обращение
прокурору Санкт-Петербурга С.И. Литвиненко, начальнику УФСБ по Санкт-Петербургу
А.Б. Радионову и председателю совета при президенте России по развитию
гражданского общества и правам человека М.А. Федотову.
После суда, 26.01 при посещении членами ОНК ФКУ СИЗО-3 ФСИН России Игорь
Шишкин выглядел сильно избитым и подавленным, спрашивал разрешения у сотрудников
на каждое свое действие, просил членов ОНК не делать то, что может вызвать недовольство
сотрудников. В ответ на вопрос членов ОНК сообщил, что травмы «были получены им на
тренировке». На вопрос, какие еще травмы «были получены им на тренировке», сообщил,
что имеется гематома на ноге, однако сотрудники не разрешили ему задрать штанину и
показать членам ОНК гематому на ноге, эту (или иную) травму членам ОНК удалось
зафиксировать только 2.02.2018-го года. По факту запрета со стороны сотрудников
изолятора членам ОНК осмотра щиколотки или ноги Игоря Шишкина, членами ОНК был
составлен АКТ №2/27012018.
F. Медицинская помощь, оказанная Игорю Шишкину
В ночь с 26 на 27 января Игоря Шишкина возили на медицинское освидетельствование (в
Мариинскую больницу, ГБОУ № 26 и Александровскую больницу). В двух больницах
(ГБОУ №26 и Александровской) врачи диагностировали, что сломался кусок кости и застрял
между глазницей и пазухой в<вырезано
запекшейся
крови версии
и прописали
антибиотики и
из публичной
Заключения>
обезболивающие. Также в указанных больницах И.Д. Шишкин был осмотрен многими
врачами (терапевт, травматолог, нейрохирург, челюстно-лицевой хирург (только в
Александровской) ) и ему были сделаны многие анализы (в обеих больницах было сделано
КТ головы, в александровской больнице была сделана рентгенограмма грудной клетки
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(уточнение см акт от 28.01.2017)). Однако все документы, включая список назначений, не
были довезены до следственного изолятора (по словам И.Д. Шишкина, врачами они были
отданы на руки оперативному сотруднику ФСБ, сопровождавшему И.Д. Шишкина в
больнице).
28.01.2018 членами ОНК было направлено срочное заявление о безотлагательной
медицинской помощи во ФСИН России, копия которого была оставлена переда
администрации ФКУ СИЗО-3 ФСИН России 28.01.2018 при посещении.
При посещении 28.01.2018 Игорь Шишкин сообщил, что врач его осмотрел, смазал раны
на спине. Дал анальгин, таблетку перед сном, чтобы лучше спать и валерьянку.
Поскольку назначать лечение без результатов анализов невозможно, и поскольку при
поступлении в изолятор необходимые документы отсутствовали (копии, по словам Игоря
Шишкина, были на руках оперативного сотрудника), прописать Игорю Шишкину
антибиотики стало возможным только после того как 29.12.2018 Игоря Шишкина отвезли в
больницу имени Гааза для проведения необходимых анализов. Об этом членам ОНК стало
известно из беседы с начальником учреждения С.В. Чабанюком при посещении 30.01.2018.
При этом посещении Игорь Шишкин также подвердил, что ему прописали и начали выдавать
антибиотик “амоксиклав” и обезболивающее “кетанов”. Медицинский сотрудник пояснила,
что в больнице имени Гааза невролог диагностировал сотрясение мозга под вопросом,
нейрохирург назначил повторный прием после результатов КТ, челюстно-лицевой хирург
поставил предварительный диагноз перелом левой скуловой кости.
III.
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Члены ОНК не имеют возможности фотографировать повреждения, однако все посещения
членами ОНК и фиксируются на видеорегистратор, а все их беседы с арестованными в
“адвокатской комнате”, также фиксируются на стационарную камеру. Таким образом,
государство имеет возможность сохранить доказательства, которые члены ОНК фиксируют в
своих актах.
Учитывая, что на 02.02.2018, когда многие следы уже сошли, а никакие эксперты, которые
могли бы квалифицировано зафиксировать и установить происхождение ран на спине у И.Д.
Шишкина и бедре В. Филинкова их так и не посетили, следует сделать вывод о
незаинтересованности государства в объективном установлении и расследовании фактов
пыток указанных людей (несмотря на многочисленные заявления адвоката и супруги
Филинкова, членов ОНК и сообщений в СМИ).
IV.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
A. Выводы
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Не являясь органами следствия и не имея возможности проводить полноценное
расследование, а также не имея заявления о пытках от Игоря Дмитриевича Шишкина, тем не
менее члены ОНК полагают изложенное в данном заключении достаточным, чтобы
утверждать факт применения пыток со стороны сотрудников УФСБ РФ по СПб и ЛО по
отношению к обоим арестованным.
B. Рекомендации
Рабочая группа ОНК рекомендует:
1. Провести всестороннее и полное расследование пыток Виктора
Сергеевича Филинкова и обстоятельств, при которых Игорем
Дмитриевичем Шишкиным получены многочисленные телесные
повреждения.
2. Обеспечить безопасность заявителя (Виктора Сергеевича Филинкова),
который фактически находится во власти тех, в отношении которых он
сделал заявление о пытках. Отстранить от ведения следствия тех людей,
которых Виктор Сергеевич Филинков указал в своих заявлениях как
“организаторов”, и тех, кого указал как “исполнителей” пыток.
3. Обеспечить прозрачность любых оперативно-следственных действий
УФСБ РФ по СПб и ЛО, в том числе путем обеспечения доступа
адвокатов к задержанным, свидетелям и иным лицам, а также
информирования родственников о местоположении их близких.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Акт посещения СИЗО-3 от 25.01.2018
2. Акт №3/26012018
3. Акт посещения СИЗО-3 от 27.01.2018
<отсутствуют в публичной версии Заключения>

4. Акт №2/27012018

5. Акт посещения СИЗО-3 от 28.01.2018
6. Акт посещения СИЗО-3 от 01.02.2018
7. Акт посещения СИЗО-3 от 02.02.2018
8. Акт № 1/020218 визуального осмотра Филинкова В.С. (с приложением)
9. Акт визуального осмотра Шишкина И.Д. от 02.02.2018
10. Акт посещения ИВС от 29.01.2018
<отсутствуют
в публичной
версии Заключения>
11. Заявление
о преступлении,
совершенном
в отношении Филинкова В.С., направленное
Косаревской Е.С. 27.01.2018

12. Срочное заявление о безотлагательной медицинской помощи Шишкину И.Д.
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