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РОССИЯ
Сенио Адзокпа, уроженец Ганы
28 апреля в Москве задержали уроженца Ганы Сенио Адзокпу, который в настоящий момент находится в
тюрьме города Иваново. По имеющимся сведениям, Адзокпа неоднократно подвергался побоям.
«Международная Амнистия» считает, что ему и далее угрожает жестокое, бесчеловечное или унижающее
достоинство обращение; не исключены пытки.
Как стало известно, Сенио Адзокпе обвиняется по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации в
изготовлении и сбыте поддельных официальных документов. Вечером 27 апреля неизвестный позвонил на
мобильный телефон Адзокпы и условился с ним о встрече следующим утром. Сенио отправился на встречу и не
вернулся. 30 апреля представители органов власти – по-видимому, сотрудники регионального отделения
Федеральной службы безопасности (ФСБ) – провели обыск в квартире, где Адзокпа проживал со своей
девушкой (гражданкой РФ), а также в квартире, где проживают её родители и бабушка с дедушкой. По
имеющейся информации, сотрудники ФСБ сообщили, что Адзокпа задержан 28 апреля 2005 года за подделку
документов, а также по подозрению в причастности к террористической деятельности. Девушка Адзокпы
поинтересовалась, располагают ли сотрудники ФСБ необходимыми доказательствами, на что они якобы
ответили, что обязательно найдут их и установят личности его соучастников.
3 июля девушка Адзокпы принесла в тюрьму передачу, однако ей сообщили, что тот помещён в изолятор якобы
в качестве наказания за оскорбление сотрудников тюрьмы, и отказались принять передачу. Тогда она наняла
адвоката, который бы представлял интересы Сенио. 10 июня она вновь пришла в тюрьму, теперь уже с
адвокатом, и добилась свидания с Адзокпой. Сенио рассказал, что уже дважды подвергся побоям. Первый раз,
16 мая, по словам Адзокпы, его ударил надзиратель локтем в глаз, сказав, что если Сенио будет препятствовать
следствию, то ему придётся плохо.
2 июня Адзокпу избили двое надзирателей. Ему приказали собрать все вещи и проверили их на
металлодетекторе. Когда система сработала, вещи обыскали и нашли бритвенное лезвие в рулоне туалетной
бумаги. Как сообщается, заместитель начальника тюрьмы поднёс лезвие к лицу Адзокпы и спросил его, не
собирается ли тот убить его при помощи лезвия. Вместе с надзирателем он, как утверждается, начал избивать
Сенио, нанося удары по лицу, а также в область печени и почек. Затем, по сообщениям, они заставили Адзокпу
ползти на коленях по коридору 30 метров, до кабинета замначальника тюрьмы. В результате побоев Адзокпа не
мог ходить, и у него двоилось в глазах. По имеющейся информации, его поместили в изолятор и заставили
написать 10-ти страничное признание вины. Ему угрожали изнасилованием, если он не выполнит это
требование. В итоге он согласился, и утром 3 июня в камеру изолятора пришёл замначальника тюрьмы и
заставил его подписать каждую страницу признательных показаний. Как сообщается, он также предупредил
Адзокпу, что если тот кому-нибудь расскажет о случившимся, ему грозят большие неприятности. Адзокпа
рассказал обо всём своей девушке и адвокату, тем самым, подвергнув себя опасности.
По имеющейся информации, Адзокпа подвергся в тюрьме оскорблениям расистского толка. По его словам, во
время его пребывания в камере изолятора, некоторые охранники всячески оскорбляли его, например, называли
«чёрная обезьяна». Когда он поинтересовался, почему они так к нему относятся, они якобы ответили: «А как
ещё разговаривать с черномазым?»
Срок предварительного заключения Сенио Адзокпы истекает 30 июня. По словам адвоката, на 22 июня
назначено судебное слушание, на котором будет рассмотрено прошение прокуратуры о том, чтобы продлить
срок содержания под стражей Сенио Адзокпы ещё на два месяца.

КРАТКАЯ СПАРВКА
Несмотря на положительные изменения в российской системе уголовного правосудия, «Международная
Амнистия» регулярно получает свидетельства того, что пытки и жестокое обращение с целью добиться от
задержанных признания остаются обычным явлением. Власти халатно проводят расследования подобных дел
или не проводят их вовсе, что способствует поддержанию атмосферы безнаказанности.

Чем Вы можете помочь:
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ: как можно скорее направьте обращение на русском,
английском или своём родном языке, в котором:
- потребуйте от властей оградить Сенио Адзокпу от жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения в тюрьме в соответствии с обязательствами, которые Российская Федерация взяла на себя,
ратифицировав Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), статья седьмая
которого гласит: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его
достоинство обращению и наказанию»;
- выразите озабоченность в связи с тем, что признание Адзокпы получено под жёстким давлением, а также
напомните властям об их обязательствах в рамках Конвенции ООН против пыток (ратифицированной РФ),
статья пятнадцатая которой звучит как: «Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы любое заявление,
которое, как установлено, было сделано под пыткой, не использовалось в качестве доказательства в ходе
любого судебного разбирательства, за исключением случаев, когда оно используется против лица, обвиняемого
в совершении пыток, как доказательство того, что это заявление было сделано»;
- потребуйте от властей провести тщательное, беспристрастное и независимое расследование по факту
жестокого обращения в соответствии с требованием статьи 12 Конвенции ООН против пыток;
- потребуйте от властей призвать к ответственности всех виновных в применении пыток или жестокого
обращения согласно статье 13 Конвенции ООН против пыток.

Кому можно написать?
НАПРАВЬТЕ ОБРАЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАТАМ:
Генеральному прокурору Российской Федерации
Владимиру Васильевичу Устинову
Генеральная прокуратура Российской Федерации
ул. Б. Дмитровка 15а
103793 Москва
Российская Федерация
Факс: + 7 0959 214 186 (при ответе, скажите: «Примите, пожалуйста, факс»)
Обращение: Господин Генеральный прокурор

Копию письма отправьте сюда:
Прокурору Ивановской области
Кабалоеву Мурату Азраиловичу
Прокуратура Ивановской области
пр. Ленина 25
153325 Иваново
Российская Федерация
Факс: + 7 0932 329 301 (при ответе, скажите: «Примите, пожалуйста, факс»)
Обращение: Господин Прокурор
Министру юстиции Российской Федерации
Юрию Яковлевичу Чайке
ул. Воронцово поле 4

109830 Москва
Российская Федерация
Факс: + + 7 0959 162 903 (при ответе, скажите: «Примите, пожалуйста, факс»)
Обращение: Господин Министр
ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕМЕДЛЕННО. После 2 августа 2005 года, прежде чем
отправлять письмо, свяжитесь с Ресурсным центром МА либо с Международным секретариатом МА.

