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О ситуации с О.Г.Сенцовым
В связи с обращениями СМИ относительно ситуации с О.Г.Сенцовым
хотели бы сообщить следующее.
Гражданин

Российской

Федерации

О.Г.Сенцов,

работавший

кинорежиссером в компании «Край Кинема» в г. Симферополе, был
привлечен в качестве обвиняемого по ч.1 ст.205.4, п. «а» ч.2 ст.205 (2
эпизода), ч.1 ст.30 и п. «а» ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 30 и ч.3 ст.222 Уголовного
кодекса Российской Федерации (создание и руководство террористическим
сообществом, совершение двух террористических актов, приготовление к
третьему террористическому акту, покушение на незаконное приобретение
взрывных устройств, незаконное приобретение, перевозка и хранение
огнестрельного оружия и боеприпасов).
В этой связи расследованием установлено, что О.Г.Сенцовым в апреле
2014 г. создано террористическое сообщество – структурное подразделение
запрещенной в Российской Федерации экстремистской организации «Правый
сектор», действовавшее на территории Республики Крым. Участниками этого
террористического сообщества в период с апреля по май 2014 г. совершено
два террористических акта – поджоги офисов общественной организации
«Русская община Крыма» и партии «Единая Россия» в г. Симферополе, а
также начато приготовление к третьему террористическому акту – взрыву
монумента

(памятника

В.И.Ленину),

находящегося

рядом

с

железнодорожным вокзалом г. Симферополя на бульваре Ленина. Для
осуществления

третьего

теракта

участники

упомянутого

сообщества

совершили попытку приобретения самодельных взрывных устройств, а также
незаконные приобретение, перевозку и хранение огнестрельного оружия и
боеприпасов.
Деятельность
сообщества

организованного

пресечена

О.Г.Сенцовым

правоохранительными

террористического

органами

Российской

Федерации в мае 2014 г.
Собранные следствием доказательства (в том числе протоколы
допросов обвиняемых, потерпевших, свидетелей, заключения экспертиз,
результаты оперативно-розыскной деятельности, проведенных обысков,
осмотров) в ходе судебного рассмотрения признаны допустимыми и
достаточными.
25 августа 2015 г. Северо-Кавказский окружной военный суд признал
О.Г.Сенцова виновным в создании террористического сообщества с целью
дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации,
создаваемых на территории Республики Крым, в руководстве совершением
двух террористических актов и приготовлениями к таковому, а также в
покушении на незаконное приобретение взрывного устройства и незаконное
хранение огнестрельного оружия.
В изъятом в жилище О.Г.Сенцова ноутбуке были обнаружены файлы с
материалами, оправдывающими терроризм, и инструкциями об изготовлении
горючих смесей, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Приговором суда О.Г.Сенцов осужден к 20 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На
основании указания ФСИН России от 20 января 2016 г. О.Г.Сенцов был
направлен для отбывания наказания в исправительную колонию № 1 УФСИН
России по Республике Саха (Якутия), куда прибыл 16 марта 2016 г.
В этом исправительном учреждении О.Г.Сенцов проживал в отряде
№ 4.

Здание

отряда

находится

в

удовлетворительном

состоянии,

укомплектовано мебелью и сантехникой в соответствии с требованиями
уголовно-исполнительного законодательства. В исправительной колонии

О.Г.Сенцов наблюдался у врачей филиала «Медицинская часть № 1» ФКУЗ
МСЧ-14 ФСИН России. Ему проведены медицинские обследования и
анализы. Противопоказаний к отбыванию наказания и этапированию в
другой регион врачами не установлено.
На основании наряда ФСИН России от 31 июля 2017 г. О.Г.Сенцов был
направлен в исправительную колонию УФСИН России по Ямало-Ненецкому
автономному округу (ЯНАО) № 8, куда он прибыл 9 октября 2017 г.
В этой исправительной колонии О.Г.Сенцов проживает в отряде №2.
Общежитие оборудовано мебелью и предметами хозяйственного обихода в
соответствии с установленными стандартами. Определённая ч.1 ст.99
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации норма жилой
площади на одного человека соблюдена. Санитарные нормы в отряде
выполняются. О.Г.Сенцов обеспечен сезонным комплектом одежды и
постельными принадлежностями по нормам, установленным приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. № 216
«Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению
свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах».
Что касается объявленной им с 14 мая с.г. «голодовки», то никакой
опасности для жизни О.Г.Сенцова нет.
Состояние его здоровья ежедневно контролируется медицинским
персоналом ФСИН России. Еще 8 июня с.г. данный гражданин дал согласие
на прием питательной смеси и витаминов, которые он получает 5 раз в день.
Опять же с его согласия ему ежедневно внутривенно и внутримышечно
вводятся витамины. По состоянию на 9 августа с.г. он свое согласие на
упомянутые процедуры не отзывал.
27 июля с.г. созывался консилиум гражданских врачей, который также
констатировал отсутствие угрозы его жизни.
6 августа с.г. ему были сделаны контрольные анализы и снята ЭКГ.
Каких-либо отклонений от нормы не зафиксировано.

Кроме того, ему предлагали лечь на полное медицинское обследование
в гражданскую больницу, однако он сам от этого отказался.
Процедура помилования четко регламентируется, причем первым
шагом является признание соответствующим лицом своей вины за
совершенное

преступление,

поэтому

говорить

о

помиловании

по

«гуманитарным соображениям» в отношении лица, признанного судом
виновным в организации и совершении террористических актов, неуместно.

