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ДЕЛА СТАНИСЛАВА КЛЫХА, ГЕННАДИЯ АФАНАСЬЕВА И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВА (ОБНОВЛЕНИЕ) 

 

Станислав Клых: психическое нездоровье обвиняемого не стало преградой для уголовного 
преследования 

Станислав Клых (41 год, гражданин Украины) – один из обвиняемых по так называемому 
«Чеченскому делу» – сфабрикованному уголовному делу по обвинению высших должностных лиц 
Украины (среди которых действующий Премьер-министр Арсений Яценюк) в преступлениях, 
совершенных на территории Российской Федерации во время Первой Чеченской войны середины 
90-х годов. В качестве еще одного обвиняемого по делу проходит украинец Николай Карпюк. 
Анализ обвинительного заключения по уголовному делу показал, что оно составлено с 
нарушениями УК и УПК РФ, включает в себя описание несуществующих преступлений, содержит в 
себе большое количество фактических ошибок и полностью построено на, вероятно, ложных 
показаниях одного из свидетелей, а также самооговоре обвиняемых вследствие пыток1.  

19.01.2016 стало известно, что судья Верховного суда Чеченской Республики Вахит Исмаилов 
прервал судебный процесс по делу Карпюка-Клыха и направил на психиатрическую экспертизу 
одного из обвиняемых – Станислава Клыха .  Это было сделано по ходатайству защиты украинца. 
Как сообщила адвокат Клыха Марина Дубровина, у ее подзащитного начали проявляться 
признаки психического нездоровья: «Совершенно неожиданно для нас Клых начал буянить в 
зале суда: топать ногами, кричать на участников процесса и материться». По ее словам, Клых 
также вел себя неадекватно во время общения с адвокатами. Как считает Марина Дубровина, 
такое поведение является следствием применения пыток и психологического давления на ее 
подзащитного во время проведения предварительного следствия2. 

В случае, если бы психиатрическая экспертиза признала Станислава Клыха невменяемым, то его 
дело выделили бы в отдельное производство и отправили на принудительное лечение. При этом 
серьезно бы пошатнулась доказательная база против второго фигуранта дела – Николая Карпюка, 
обвинение против которого базируется на показаниях Клыха.  

Прогнозируемо, экспертиза не подтвердила предположения о психическом нездоровье 
Станислава Клыха, признав его вменяемым 3 . Во время последующих судебных заседаний 
Станислав Клых продолжал вести себя крайне эмоционально нестабильно, выкрикивая обвинения 
в адрес судьи и прокуроров. На заседании 20.02.2016 в связи с поведением Клыха судья удалил 
его из зала суда, а также объявил, что выписка из протокола судебного заседания будет 
отправлена в правоохранительные органы для проведения проверки и возможного возбуждения 
уголовного производства в отношении Станислава Клыха за оскорбление прокурора как 
представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей (ст. 319 УК РФ)4. 

                                                         
1 http://memohrc.org/news/memorial-schitaet-grazhdan-ukrainy-nikolaya-karpyuka-i-stanislava-klyha-politzaklyuchennymi  
2 http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/19/7095850/?attempt=1  
3 http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56b7e1439a79471eaee26c2a  
4 https://focus.ua/country/346042/  
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17.02.2016 Правозащитный центр «Мемориал» признал Николая Карпюка и Станислава Клыха 
политическими заключенными5. 

На данный момент Станислав Клых и Николай Карпюк содержатся в СИЗО г. Грозный. Им обоим 
грозит пожизненное заключение. Даже если суд оправдает обвиняемых, Клых не сможет выйти на 
свободу, так как ему грозит уголовное преследование за оскорбления в адрес прокурора.  

 

Геннадий Афанасьев: ужесточение условий отбывания наказания 

Геннадий Афанасьев (25 лет, гражданин Украины) является обвиняемым и одним из ключевых 
свидетелей по делу «Крымских террористов» – сфабрикованного уголовного дела против 
крымских гражданских активистов по обвинению в якобы совершении террористических актов на 
Крымском полуострове. На данный момент все 4 обвиняемых по уголовному делу (Геннадий 
Афанасьев, Олег Сенцов, Александр Кольченко и Алексей Чирний) приговорены к тюремным 
срокам от 7 до 20 лет. 

Под давлением пыток, а также в обмен на более мягкий тюремный срок, Геннадий Афанасьев 
пошел на сделку со следствием и признал свою вину. Он также оклеветал других фигурантов 
уголовного дела. 17.12.2014 Геннадий Афанасьев был осужден к 7 годам лишения свободы. 

На судебном процессе против Олега Сенцова и Александра Кольченко Геннадий Афанасьев 
выступил в качестве одного из главных свидетелей и по замыслу обвинения должен был дать 
показания, которые бы свидетельствовали о террористической деятельности Сенцова и 
Кольченко. Однако на суде Афанасьев отказался от раннее данных показаний, заявив, что они 
были получены в результате пыток. После этого инцидента представители российской 
правоохранительной и пенитенциарной систем стали мстить Геннадию Афанасьеву за его 
поступок. Следователь ФСБ прямо пообещал Афанасьеву, что он поедет отбывать свой срок «к 
белым медведям» (что значит – на Север России). Известно, что изначально планировалось, что 
Геннадий Афанасьев должен был отбывать наказание в колонии в Курганской области, что 
находится на Юге России. Однако после инцидента на судебном процессе было принято решение 
об его этапировании в северную часть страны – в колонию №25 г. Сыктывкар, Республика Коми6. 
Туда он был этапирован в октябре 2015 года. 

Вскоре после прибытия в колонию был проведен обыск личных вещей Афанасьева, в результате 
которого у него якобы было обнаружено лезвие. Афанасьев заявил, что лезвие ему подбросили. 
После этого инцидента он был отправлен в штрафной изолятор7. Во время следующего обыска у 
Афанасьева вновь якобы обнаружили запрещенный предмет – сим-карту для мобильного 
телефона. По словам заключенного, ее также подбросили сотрудники колонии. Один раз в 
отношении Афанасьева было вынесено взыскание за то, что он молился в ночное время. 
«Неоднократные нарушения» послужили поводом для ужесточения условий содержания – 
09.02.2016 Афанасьева перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) №31 г. Микунь в 100 
км от Сыктывкара. ЕПКТ являет собой один из видов дисциплинарного наказания в российской 
пенитенциарной системе. Условия содержания в ЕПКТ отличаются предельной строгостью – 
заключенные содержатся в крохотных камерах, рассчитанных на несколько человек, они имеют 
право только на одно краткосрочное свидание и на одну посылку раз в полгода. Геннадий 
Афанасьев должен провести в ЕПКТ как минимум год8. 

                                                         
5 http://memohrc.org/news/memorial-schitaet-grazhdan-ukrainy-nikolaya-karpyuka-i-stanislava-klyha-politzaklyuchennymi  
6 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1013585762069457&id=100002541289573  
7 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/10/20/7085469/  
8 http://www.svoboda.org/content/article/27540799.html  
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Геннадий Афанасьев также столкнулся с нарушением его права на получение квалифицированной 
медицинской помощи. 16.02.2016 в колонии Афанасьева осмотрел врач и поставил ему диагноз: 
«Стрептодермия. Подострое течение». В некоторых случаях такое заболевание может вызвать 
побочный эффект – сепсис. Несмотря на это, для лечения ему прописали только «зеленку» 
(раствор бриллиантовый зеленый)9. 

Целью российских властей является максимально ужесточить Геннадию Афанасьеву отбывание 
тюремного срока за его действия во время суда против Олега Сенцова и Александра Кольченко. 

 

Сергей Литвинов: после неудавшихся обвинений в военных преступлениях украинца пытаются 
сделать виновным в разбое 

Сергей Литвинов (32 года, гражданин Украины) подвергся уголовному преследованию в России по 
нескольким сфабрикованным обвинением. С августа 2014 года он содержится в СИЗО г. Ростов-на-
Дону. 

Сначала, вследствие применения пыток и незаконных методов дознания, Сергей Литвинов 
оговорил себя, «сознавшись» в совершении ряда тяжелых преступлений на территории Луганской 
области – убийстве 39 мужчин, изнасиловании и убийстве 8 женщин и убийстве 12-летней 
девочки. Литвинову были предъявлены обвинения в убийстве двух и более человек (ч. 2, ст. 105 
УК РФ) и применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1, ст. 356 УК РФ), что 
грозило ему пожизненным заключением. Позже выяснилось, что все статьи обвинения были 
придуманы следователями и не нашли никакого реального подтверждения. Из-за этого 
следственные органы РФ не передали обвинительное заключение в суд. 

Однако вместо того, чтобы освободить Сергея Литвинова, против него было сфабриковано еще 
одно уголовное дело – по обвинению в разбое (ч. 3, ст. 162 УК РФ). По версии следствия, летом 
2014 года Литвинов вместе с двумя «представителями силовых структур Украины», в одном из сел 
Луганской области «совершил разбойное нападение с автоматом Калашникова на гражданина 
Российской Федерации». Нападающие якобы «похитили два автомобиля, которые принадлежали 
пострадавшему, и нанесли ему телесные повреждения»10. 

Обвинение в разбое Сергею Литвинову было выдвинуто 08.06.2015, почти год спустя после 
задержания. 21.01.2016 в суде началось предварительное слушание по этому делу. Защита Сергея 
Литвинова располагает доказательствами, которые свидетельствуют о фабрикации уголовного 
дела о разбое, и намерена заявить ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с 
отсутствием факта преступления. Как утверждает адвокат обвиняемого, гражданин России 
(потерпевший в деле) во время вероятного разбоя на территории Украины не находился, а для 
подтверждения факта владения автомобилями подал следствию сфальсифицированные 
документы11. 

Понимая, что и второе уголовное дело против Литвинова разваливается ввиду отсутствия 
доказательств, правоохранительные органы попытались внести раздор в защиту украинца. На 
предварительном слушании в дело попытались ввести государственного адвоката Оксану 
Харченко, которая якобы сама выявила желание защищать Сергея Литвинова. Однако у 
обвиняемого уже есть двое защитников – Виктор Паршуткин и Виктор Виноградов, поэтому он 
отказался от услуг Оксаны Харченко, заявив ей отвод. 

                                                         
9 http://hromadskeradio.org/2016/02/19/afanaseva-pereveli-vo-vnutrennyuyu-tyurmu-i-lechat-zelenkoy-pravozashchitnik  
10 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/20/7096021/?attempt=1  
11 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/20/7096021/?attempt=1  
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25.02.2016 в Тарасовском районном суде Ростовской области должно было состоятся первое 
судебное заседание по существу по делу Сергея Литвинова. Поскольку в суд не явились ни 
потерпевший гражданин России, ни свидетель (сотрудник службы безопасности так называемой 
«Луганской народной республики»), ни эксперты, судья перенес заседание на 10.03.2016. Сергею 
Литвинову грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. 

 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Андрей Осаволюк – andriy.osavoliyk@odfoundation.eu  
Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
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