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РОССИЯ

RSF призывают прекратить преследование информатора, стоящего у
истоков масштабной утечки видеозаписей, доказывающих пытки и
сексуальное насилие в российских тюрьмах
Организация «Репортеры без границ» (RSF) выражает свою поддержку информатору
Сергею Савельеву благодаря которому в начале октября произошла массовая
утечка 40 гигабайт видеоматериалов, разоблачающих жестокое обращение, пытки и
сексуальное насилие в российских тюрьмах. Организация призывает российские
власти прекратить его преследование, а французские власти – удовлетворить его
просьбу о предоставлении политического убежища.
23 октября российская полиция объявила в розыск и заочно арестовала
информатора Сергея Савельева. Российские власти рассматривают возможность
подачи заявления о международном розыске в Интерпол. Этот компьютерщик с
белорусским гражданством собрал сотни видеозаписей, в основном из тюремной
больницы для больных туберкулезом в Саратовской области. В начале октября
российская неправительственная организация Gulagu.net, специализирующаяся на
защите заключенных и разоблачении преступлений в тюрьмах, сообщила, что у нее
имеется 40 гигабайт видеозаписей, собранных информатором, на котором записаны
факты жестокого обращения и пыток в российских тюрьмах. В этих видеозаписях,
часть из которых попала в распоряжение российской и международной прессы,
задокументировано около 500 случаев насилия, в том числе около 40 изнасилований,
совершенных по приказу администрации тюрьмы одними заключенными по
отношению к других.
«Хотя подобные обвинения не являются новостью, это впервые, когда оказались
обнародованы видеозаписи пыток и сексуального насилия, сделанные по просьбе
самой российской тюремной администрации, – говорит руководитель отдела
Восточной Европы и Центральной Азии Жанна Кавелье, – тот, кто предоставил
информацию об ужасающих откровениях о тюремной системе должен быть
защищен. Мы призываем российские власти прекратить преследование Сергея
Савельева и просим французские власти предоставить ему убежище во Франции».

Арестованный в России в 2013 году за торговлю наркотиками (обвинение в которой
он отрицает) Сергей Савельев является бывшим заключенным тюрьмы-больницы
для больных туберкулезом в Саратовской области, где он сам подвергался насилию.
Во время отбывания наказания он был «нанят» администрацией тюрьмы, которая
хотела использовать его компьютерные навыки в качестве администратора камер
видеонаблюдения. Именно за счёт этого ему и удалось за несколько лет собрать 40
гигабайт видеозаписей пыток, а после освобождения передать их в НПО Gulagu.net.
Опасаясь репрессий, информатор в середине октября бежал из России во Францию.
Россия занимает 150 место из 180, во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2021 год.

