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Акция срочной 

помощи 
 
Заключённому гражданину Украины отказывают в 
срочной медицинской помощи 
 
С ноября 2020 года гражданин Украины Александр Марченко отбывает в России 
наказание в виде десяти лет лишения свободы по статье о шпионаже. Он 
настаивает на своей невиновности. По словам Александра Марченко, его похитили 
в ноябре 2018 года и пытали, чтобы получить «признательные» показания. 
Александр Марченко перенёс рак щитовидной железы и испытывает 
многочисленные проблемы со здоровьем. Власти России отказывают Александру 
Марченко в срочно необходимой ему медицинской помощи, что представляет 
угрозу жизни заключённого и может быть приравнено к пыткам.  
 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Аркадию Александровичу Гостеву 
Директору Федеральной службы исполнения наказаний 

Житная ул.,14, 
Москва, 119049 

Российская Федерация 
Факс: +7 495 982 1950 
Почта: udmail@fsin.su 

Уважаемый господин директор ФСИН, 
 
обращаюсь к Вам, чтобы выразить глубочайшую обеспокоенность в связи с отказом в необходимой 
медицинской помощи гражданину Украины Александру Марченко, который отбывает наказание в виде 
десяти лет лишения свободы в исправительной колонии ИК-8 в Республике Бурятия.  
 
В 2016 году Александр Марченко перенёс операцию по удалению щитовидной железы в связи с раком. 
После оперативного вмешательства Александру Марченко требуется ежедневный приём лекарств, 
ежемесячные анализы крови и врачебное обследование каждые три месяца. Однако с момента лишения 
свободы в 2018 году Александру Марченко только однажды удалось сдать кровь на анализ, а именно в 
июле 2021 года, да и то исключительно благодаря инициативе родных. По словам адвоката Александра 
Марченко, сотрудники ФСИН дважды в течение длительного времени отказывали Александру Марченко 
в приёме необходимых лекарств: первый раз в апреле – мае 2021 года, когда Александр Марченко 
находился в СИЗО-1 и исправительной колонии ИК-14 в Краснодаре, а второй раз с 12 по 28 декабря 2021 
года в СИЗО-1 Улан-Уде в Бурятии. Из-за отказа в необходимых по жизненным показаниям лекарствах 
состояние здоровья Александра Марченко серьёзно ухудшилось. По состоянию на сегодняшний день в 
исправительной колонии ИК-8 Александру Марченко не обеспечивают регулярную сдачу необходимых 
анализов, а жизненно необходимые препараты ему передают родные, покупая их за свой счёт. Отказ в 
медицинской помощи можно приравнять к пыткам или жестокому обращению. 
 
Меня также беспокоит тот факт, что, по словам адвоката Александра Марченко, администрация 
СИЗО-1 в Улан-Уде угрожала его подзащитному расправой и сексуальным насилием. Кроме того, по 
сообщениям, за попытку связаться с консулом Украины Александра Марченко на 15 суток сажали в 
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карцер с больным туберкулёзом. В марте 2022 года администрация исправительной колонии ИК-8 
отправила Александра Марченко на 28 суток в карцер за проукраинские взгляды.  
 
Настоятельно прошу Вас принять все возможные меры к тому, чтобы Александру Марченко 
предоставили необходимую медицинскую помощь, а также незамедлительно провели 
эффективное и независимое расследования заявлений Александра Марченко о пытках и 
жестоком обращении.  
 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
Гражданин Украины Александр Марченко рассказал своему адвокату, что в декабре 2018 года по личному делу он 
ездил из Киева в Донецк (который находится в оккупированной Россией восточной части Украины) через 
территорию России. 18 декабря на обратном пути в Россию его похитили люди в масках. По словам Александра 
Марченко, ему на голову надели мешок, отняли мобильный телефон и прочие личные вещи, после чего отвезли в 
тайную тюрьму в так называемой Донецкой Народной Республике (ДНР). Там его удерживали без права общения с 
внешним миром в подвальном помещении без окон, кровати, туалета и водопровода. С первого дня похищения 
Александр Марченко подвергался пыткам, в том числе током, и другому жестокому обращению до тех пор, пока он 
не согласился зачитать вслух под видеозапись «признательные» показания. 
 
Восемнадцатого февраля его заставили подписать документ о том, что у него нет никаких претензий к 
«министерству безопасности ДНР» и отвезли на границу с Россией, где передали Федеральной Службе 
Безопасности Российской Федерации (ФСБ). Сотрудники ФСБ надели Александру Марченко на голову мешок и 
несколько часов везли его в ФСБ Краснодарского края. Там на допросе его спрашивали о человеке, которого он 
никогда не видел. Александр Марченко рассказал адвокату, что после допроса сотрудники ФСБ поместили его в 
изолятор в отделе полиции, где он провёл ночь. На следующий день на основании составленного полицией 
сфабрикованного протокола об административном правонарушении суд арестовал Александра Марченко на десять 
суток. Впоследствии полицейские сфабриковали в отношении Александра Марченко ещё два дела об 
административных правонарушениях: каждый раз в тот самый день, когда заканчивался срок предыдущего 
административного ареста (1 марта 2019 года и 16 марта 2019 года). Поэтому всё это время он оставался под 
стражей. 
 
В период административного ареста сотрудники ФСБ вместе с «сотрудниками органов безопасности ДНР» 
неоднократно допрашивали Александра Марченко и вынудили его подписать «признательные» показания. Они 
угрожали ему самому и его родным, а также не разрешали обратиться к адвокату. 1 мая 2019 года суд оставил 
Александра Марченко под стражей по обвинению в контрабанде, первоначально на два месяца. Впоследствии срок 
лишения свободы продлевали несколько раз. 6 декабря 2019 года Александру Марченко предъявили обвинение в 
шпионаже. 26 ноября Краснодарский краевой суд признал Александра Марченко виновным по статье 276 УК РФ 
(шпионаж) и приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Александр Марченко 
безуспешно попытался оспорить решение суда. Amnesty International и другие организации, отслеживающие 
ситуацию с правами человека, зафиксировали случаи лишения свободы по инициативе так называемого 
«министерства государственной безопасности» в оккупированной Россией восточной Украине. Людей удерживали 
в тайной тюрьме, подвергали пыткам и жестокому обращению, чтобы выбить “признательные» показания, которые 
впоследствии использовали при вынесении «обвинительного приговора». Дополнительную информацию о таких 
случаях см. в докладе Amnesty International и Human Rights Watch под названием You Don’t Exist: Arbitrary detentions, 
enforced disappearances, and torture in eastern Ukraine («Тебя не существует: произвольные задержания, 
насильственные исчезновения и пытки в восточной Украине») по адресу: 
https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/4455/2016/en/ 

 
Предпочтительные языки написания обращения: русский, английский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 29 августа 2022 года. 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Александр Марченко (он). 
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