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Информационный запрос
Прошу предоставить информацию относительно состояния здоровья, а также о соблюдении прав
граждан Украины Карпюка Николая Андроновича (1964 г. р.) и Клыха Станислава Романовича
(1974 г. р.), содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Чеченской Республике.
Просим также сообщить о готовности Уполномоченного по правам человека Чеченской
Республики содействовать визиту международной правозащитной наблюдательной миссии по
правам человека в пенитенциарные учреждения Чеченской Республики.
26.05.2016 Верховный суд Чеченской Республики признал Карпюка Н. А. и Клыха С. Р. виновными
в преступлениях, предусмотренных ч. 1, ст. 209 УК РФ, п. «в», «з», «н», ст. 102 УК РСФСР и ч. 2,
ст. 15; п. «в», «з», «н», ст. 102 УК РСФСР. Карпюк Н. А. был приговорен к 22 годам и 6 месяцам
заключения в колонии строгого режима, Клых С. Р. – к 20 годам заключения в колонии строгого
режима.
Существуют основания полагать, что уголовное дело в отношении граждан Украины было
сфабриковано, а их признания в совершенных преступлениях были получены в результате
применения жестоких пыток. На данный момент оба заключенных обратились в Европейский суд
по правам человека с жалобами на пытки и прочие нарушения своих прав.
Особое беспокойство у международной общественности вызывает состояние здоровья
Клыха С. Р., чье поведение на судебном процессе свидетельствует о наличии у него психического
расстройства. Так, во время судебных заседаний Клых С. Р. вел себя крайне эмоционально
нестабильно, выкрикивая обвинения в адрес участников процесса. В феврале 2016 года
независимый эксперт-психиатр сделал вывод, что у Клыха С. Р., присутствуют симптомы
ментального заболевания. По информации адвоката Дубровиной М., представляющей интересы
Клыха С. Р., состояние здоровья ее подзащитного ухудшается.
07.07.2016 международная правозащитная организация «Amnesty International» инициировала
кампанию в защиту Клыха С. Р. с требованием провести независимую медицинскую экспертизу
его психологического состояния.
В данный момент «Фундация «Открытый Диалог» рассматривает возможность организации
правозащитной наблюдательной миссии в Чеченскую Республику в августе или сентябре 2016
года для мониторинга соблюдения прав заключенных, в том числе Карпюка Н. А. и Клыха С. Р., в
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пенитенциарных учреждениях Чеченской Республики. К участию в предстоящей миссии
планируется привлечь независимых экспертов-психологов для установления реального состояния
здоровья Клыха С. Р.
В связи с вышеизложенным, на основании ст. 8 Федерального закона РФ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», прошу предоставить информацию:
• О состоянии здоровья Карпюка Н. А. и Клыха С. Р.;
• О соблюдении прав Карпюка Н. А. и Клыха С. Р. В частности, навещали ли Карпюка Н. А. и
Клыха С. Р. члены Общественной наблюдательной комиссии? Какие результаты встречи?
• Сообщить о готовности Уполномоченного по правам человека Чеченской Республики
содействовать визиту международной правозащитной наблюдательной миссии по правам
человека в пенитенциарные учреждения Чеченской Республики. В случае готовности
принять визит международной правозащитной наблюдательной миссии, просим сообщить
о конкретных датах в августе или сентябре 2016 года, когда вы сможете ее принять, а также
указать ответственное лицо со стороны РФ, кто буде сопровождать миссию.
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