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Cлово редактора

Новый Уполномоченный –
новые надежды
С приходом нового Уполномоченного по правам человека РФ
Эллы Александровны Памфиловой у правозащитников
появляются новые возможности как для постановки острых
вопросов в области защиты прав заключенных, так и для
продвижения реформы уголовно-исполнительной системы.
Этот номер журнала посвящен нескольким темам. В нем
опубликован отчет о деятельности Фонда «В защиту прав
заключенных» за прошедший год. Деятельность Фонда полностью открыта: из отчета хорошо видно, если мы и являемся чьими-то агентами, то исключительно агентами тех, кто
обращается к нам за помощью в защите своих прав. Вторая
важная тема – инициативы Фонда по реформе уголовноисполнительной системы. Предложения, которые мы передали Уполномоченному по правам человека РФ, основаны
на многолетней практике работы. И, как нам известно, часть
из них была включена в доклад, представленный
Президенту РФ. Одно из главных предложений – проведение кадровой переаттестации сотрудников УИС, начиная с
руководства, поскольку именно от них зависит общая
обстановка в колониях. У людей, долго работающих на
подобных должностях, часто начинается психическая
деформация, появляется безразличие к боли других, склонность к насилию. В определенный момент их нужно увольнять или переводить на деятельность, не связанную с непосредственной работой с людьми, тем более, когда от них
непосредственно зависят жизни и судьбы заключенных.
Реформирование УИС идет не первый год, однако никаких
заметных изменений не видно: судить об этом можно хотя бы
по количеству и характеру поступающих к нам жалоб, чья
«негативная стабильность» сохраняется. Содержание многих
жалоб по-прежнему составляет информация о пытках, насилии, убийствах в местах заключения. В предыдущем номере
мы опубликовали хронику насилия в российских исправительных учреждениях за последние три года, из нее хорошо виден масштаб насилия. Если бы основной поток жалоб
касался не пыток, а, например, условий содержания, можно
было бы говорить о качественных изменениях в организации
УИС, о том, что главное зло отступает. Но этого мы не видим.
Фонду удается помочь конкретным людям, но повлиять
на систему в целом пока не получается. На моих глазах приходит уже третий руководитель системы исполнения наказаний. Однако инициируемые ими кадровые изменения,
как правило, обусловлены представлениями о лояльности
членов команды, а не представлениями об их профпригодности. Кадровые обновления происходят вне общественного контроля, и потому неэффективны.

Третья тема, которой мы уделим внимание в этом номере, –
медицина. Над ней мы работаем в сотрудничестве с аппаратом Уполномоченного по правам человека РФ. Не секрет,
что заключенных, которым по состоянию закона положено
освобождение, не освобождают даже в том случае, когда
оставление в тюремных условиях грозит им скорой
смертью. Часто это происходит по инициативе начальников
колоний, которые пишут, что заключенный «не встал на
путь исправления». Довольно циничная позиция в отношении людей, которые зачастую и передвигаться самостоятельно не способны. Как можно «встать на путь исправления», лежа без движения в собственных испражнениях, не
получая ни ухода, ни лекарств? Но еще страшнее, на мой
взгляд, когда начальник колонии дает рекомендацию на
освобождение, и в освобождении тяжелобольным отказывают уже суды. Судьи, видимо, полагают, что человека,
совершившего тяжкое преступление, нельзя освобождать
ни при каких условиях, тем самым фактически приговаривая его на мучительное умирание без возможности попрощаться с близкими. Такое положение дел – позор, дискредитирующий российское правосудие, престиж которого и
без того невысок.
Мы обратились к председателю Верховного суда РФ
В. М. Лебедеву с просьбой о вынесении постановления Пленума ВС РФ с четкими рекомендациями об обязательном и
незамедлительном освобождении граждан из мест лишения свободы в связи с тяжелым состоянием здоровья – в
соответствии с законом. У судов не должно быть возможности для маневрирования и манипулирования законом.
Начать гуманизацию по одному конкретному направлению важно: это поможет снизить уровень жестокости и всеобщего озлобления, которым, к сожалению, поражено наше
общество.
Лев Пономарев,
исполнительный директор ООД «За права человека»
и Фонда «В защиту прав заключенных»,
главный редактор
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Тюремная медицина

Тысячи
заключенных
в нашей особо
духовной стране
«списывают»
при жизни
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Страсбургский суд задал правительству РФ вопросы об условиях содержания заключенного
Андрея Чиканова, отбывающего наказание в ИК-7 УФСИН России по Тверской области.
На жалобу Фонда «В защиту прав заключенных» о пыточных условиях содержания в колонии Европейский суд по правам человека откликнулся через три дня. Российские суды дело
ВИЧ-инфицированного инвалида-колясочника гоняют по инстанциям уже несколько лет –
видимо, из соображений той самой «особой духовности», декларированной властью.
У Чиканова диагностированы следующие заболевания:
ВИЧ-инфекция 4В стадии, туберкулез легких, органическое
расстройство личности смешанного генеза с выраженным
изменением личности, хронический вирусный гепатит «С»
в активной фазе, острое нарушение мозгового кровообращения, атрофия коры головного мозга, хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии, болезнь мочевыводящих путей, эпилепсия. Тело Чиканова покрыто
сыпью, на спине незаживающий пролежень, сильные отеки
рук и ног, ногти синего цвета. Спит он полусидя, разговаривать не может – шепчет, вкуса и запаха не чувствует.
Родственники с трудом добились закрепления за Чикановым отдельного человека, осуществляющего за ним уход.
Этот человек из числа заключенных, который был осужден
к лишению свободы, а не к уходу за тяжелобольным человеком. По велению сотрудников администрации он кормит
Чиканова, поит, меняет памперсы. Он же моет неспособного посетить баню инвалида над унитазом. Палата, правда,
оборудована сигнальной кнопкой для экстренного вызова
персонала. Но кнопка не работает постоянно – ее отключают, чтобы больной не докучал сотрудникам ИК-7.
Необходимую при ВИЧ-инфекции терапию Чиканов не
получает по формальной причине: для ее назначения
необходим контроль анализов вирусной нагрузки и иммунного статуса. А у Андрея кровь при заборе для анализа
сворачивается. Последний раз взять кровь получилось

в 2012 году. С тех пор не удается – лекарств, соответственно, ему «не положено».
В декабре 2013 года Ржевский городской суд Тверской
области отказал Чиканову в ходатайстве об освобождении
по болезни. Российское законодательство предусматривает для тяжелобольных возможность освобождения от отбывания наказания. Перечень заболеваний и порядок медицинского освидетельствования осужденных установлен
Постановлением правительства № 54. Однако пытающиеся
им воспользоваться, как правило, увязают в непроходимом
бюрократическом болоте. Прокуратура, колония, суд
кивают друг на друга, не решаясь взять на себя ответственность и проявить гуманизм, будто это стыдно или позорно
для правоохранительной системы.
В 2014 году Чиканов обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Сложно представить ход
мысли судьи Ржевского городского суда Б. Дурманова,
отказавшего парализованному инвалиду в УДО со ссылкой
на единственное взыскание (устный выговор) и формулировкой «цели наказания не достигнуты». Почему не отпустить домой, к родственникам, тяжелобольного человека,
которому в заключении неспособны и не хотят обеспечить
ни лечения, ни ухода, ни человеческих условий содержания? ВИЧ-инфекция 4В стадии – это все-таки еще не СПИД.
При правильной и постоянной терапии у человека хорошие прогнозы. Но Андрея Чиканова, как и тысячи других
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заключенных, в нашей особо духовной стране «списали»
при жизни.
Тверской областной суд в удовлетворении апелляционной жалобы Чиканову отказал. Такого наказания, как пытка

умиранием, российский уголовный закон не предусматривает, оно живет в душах конкретных людей.
Собинформ.

От редакции:
Комментирует Надежда Раднаева,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»:
– После того, как ЕСПЧ задал вопросы правительству России о фактической ситуации Чиканова, условиях его содержания и качестве
медицинской помощи, его положение немного изменилось.
Впервые за последние два года у него взяли анализы крови,
необходимые для назначения ВААРТ (высокоактивной антиретровирусной терапии), которая, в свою очередь, жизненно необходима больным ВИЧ-инфекцией.
В целом органы власти считают, что Чиканов содержится в прекрасных условиях – у него отдельная палата, есть кому за ним уха-

живать. Жалобы больного вызывают у них непонимание. Но в разговоре с представителями аппарата Уполномоченного по правам
человека в РФ мы пришли к мнению о необходимости создания
выездной медицинской комиссии (из г. Торжка в г. Ржев) для
обследования Чиканова, о необходимости которой будут ходатайствовать и Уполномоченный, и представители Фонда.
Мы надеемся, что ФСИН России пойдет навстречу нашей просьбе
и изыщет возможность для обследования Чиканова во Ржеве без
трудной транспортировки за 200 км в г. Торжок, где Андрей сможет
пройти полное медицинское обследование, которое покажет серьезность его заболеваний и приведет к законному освобождению.

Первый российский хоспис
для заключенных заработал
в Красноярском крае

«В хосписе будут содержаться больные осужденные туберкулезного профиля, с прогнозируемым неблагоприятным
исходом заболевания, в том числе с ВИЧ-ассоциированной
инфекцией. Система ухода в данном отделении направлена
на оказание больному помощи для облегчения его соматического и психического состояния той стадии заболевания,
когда лечение оказывается неэффективным», – сообщает
MedPortal.ru со ссылкой на пресс-службу ФСИН.
Местные медики обещают обеспечить индивидуальный
подход к каждому умирающему, учитывая его физическое
состояние, религиозные взгляды и социальные нужды.
Сообщается, что хоспис обеспечит не только медицинскую,
но и социальную защиту своих пациентов.

В Красноярском крае открылся первый
в России хоспис для тяжелобольных
осужденных. Заключенным, которым
лечение уже не помогает, здесь окажут
всю необходимую паллиативную помощь.
Это палатная секция на 15 коек, которую
создали на базе краевой туберкулезной
больницы № 1 Федеральной службы
исполнения наказаний России.
В прошлом году ФСИН поддержала идею о создании хосписов в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Красноярская больница № 1 обслуживает до 6,5 тысяч осужденных ежегодно, из них около 6 тысяч проходят курс стационарного лечения. Сообщается, что здесь применяют
современные иммуномодуляторы, клапанную бронхоблокацию, локорегионарную терапию и лифмотропную химиотерапию.
Источник: MedPortal.ru
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Тюремная медицина

«Отказываюсь
от борьбы
за жизнь»
На днях мне позвонила адвокат и сообщила,
что ее подзащитный Б. отказывается от всех
претензий к врачам учреждения и просит больше
не писать жалобы на медицинский персонал
туберкулезной больницы. Таково волеизъявление
заключенного ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Удмуртской
Республике однозначно можно расценивать так:
бороться за жизнь я больше не буду.

О проблемах этого заключенного
я узнала в феврале нынешнего года,
когда мне позвонили из фонда
«В защиту прав заключенных» и сообщили об обращении родственников Б.
Мать заключенного просила о содействии в освобождении сына, который
на тот момент имел два заболевания,
указанных в перечне болезней, препятствующих отбыванию наказания.
Однако в удовлетворении ходатайства об освобождении по состоянию
здоровья 3 декабря 2013 года Индустриальный суд г. Ижевска отказал.
Решение суда мотивированно тем, что
с учетом характеристики личности
осужденного и его поведения, а также
надлежащего
обеспечения
его
лекарственными препаратами и оказания соответствующей медицинской
помощи Б. освобождению от наказания не подлежит. А уже 5 декабря,
невзирая на тяжелое состояние здоровья и прогрессирующие заболевания, заключенного не только перестали лечить и выписали из больницы, но
и водворили в помещение камерного
типа. В камере, где не работает прину-

дительная вентиляция, состояние его
здоровья значительно ухудшилось,
появились сильные головные боли. На
обращения Б. медперсонал не реагировал. 5 февраля больной потерял
сознание – ему поставили диагноз
«туберкулезный менингоэнцефалит».
Длительное время его состояние оценивалось врачами как тяжелое, в
сознание он приходил лишь изредка.
Но, как сказали сами врачи, «с того
света человека вытащили».
В феврале защита повторно подала
в суд ходатайство об освобождении в
связи с имеющимися заболеваниями,
количество которых увеличились, а
тяжесть усугубилась. В судебном заседании медицинские сотрудники,
напротив, представили заключение о
«значительном улучшении» состояния
здоровья и заявили, что в освобождении Б. не нуждается, поскольку колония готова предоставить ему полный
комплекс необходимых медицинских
услуг. Свои возражения сотрудники
колонии усилили отрицательной
характеристикой больного с большим
перечнем нарушений им порядка
отбывания наказания. При таких дово-

дах тюремщиков суд в освобождении,
конечно, отказал.
Поскольку решение суда было основано на недостоверных сведениях
тюремных врачей, защитники Б.
избрали такую тактику дальнейшей
защиты жизни заключенного, как
доказательство незаконности действий медицинских работников. Для
ее реализации нужно подавать жалобы на медработников в различные
инстанции, вплоть до обжалования их
действий в суде. Защитники встретились с Б., получили его согласие с
избранной тактикой, обсудили содержание жалоб. Но вдруг во время очередного визита адвоката заключенный в категорической форме заявил,
что запрещает обжаловать действия
врачей где бы то ни было. Свою позицию Б. оставил без объяснений.
Можно лишь предполагать, что произошло и какие меры воздействия
заставили человека отказаться от
борьбы за свою жизнь. Одно ясно:
вряд ли можно принять подобное
решение по доброй воле.
Лариса Фефилова,
председатель ОНК по Удмуртии
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Правозащитная конференция

В Костроме суд освободил
парализованного
Владимира Топехина
из колонии
Свердловский районный
суд Костромы постановил освободить осужденного Владимира
Топехина от дальнейшего отбывания наказания
в связи с тяжелой
болезнью.
Об этом в Межрегиональную правозащитную Ассоциацию «Агора» сообщила адвокат Светлана Сидоркина,
представляющая по инициативе правозащитников интересы Топехина.
Судья удовлетворил ходатайство
администрации исправительной колонии № 1, поддержанное адвокатом
осужденного. После освобождения
Владимир Топехин будет проходить
лечение в специализированной клинике для спинальных больных.
В свою очередь, представитель прокуратуры просил отказать в удовлетворении ходатайства. Если надзорное
ведомство не обжалует решение суда,
то через 10 дней оно вступит в законную силу, и Топехин выйдет на свободу.
О необходимости немедленного освобождения парализованного еще
в СИЗО Москвы осужденного Топехина администрация колонии № 1 Костромской области (туда он был этапирован после вступления в силу приговора) заявила на основании результатов медицинского освидетельствования врачебной комиссии, созданной
администрацией учреждения.
«Выводы комиссии колонии совпадают с результатами медицинского
заключения специалистов ФГУ БУ «Российский центр судебно-медицинской
экспертизы», подготовленного по ходатайству стороны защиты, из которого
следует, что имеющееся у Топехина

заболевание относится к пункту 24
Перечня заболеваний, препятствующих
отбыванию наказания, – рассказала
адвокат Светлана Сидоркина. – Этот
Перечень утвержден Постановлением
Правительства РФ № 54 от 06.02.2004
года «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». В заключении
специалистов также указано, что нарушение функций тазовых органов, в
частности, мочевого пузыря и прямой
кишки, может явиться причиной возникновения тяжелейшего осложнения
для «спинальных больных» – уросепсиса, который, в свою очередь, в подавляющем большинстве случаев является
летальным. Владимир Топехин нуждается в длительном лечении и реабилитации в специализированных отделениях для «спинальных больных».
13 января 2014 года Тверской районный суд Москвы на выездном заседании в СИЗО «Матросская тишина»
за один день рассмотрел уголовное
дело аудитора Владимира Топехина,
признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 6 годам лишения
свободы в колонии общего режима.
20 февраля 2014 года Московский
городской суд, рассмотрев апелляционную жалобу, снизил срок наказания
Топехину до 4 лет лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека заинтересовался делом парализованного в
следственном изоляторе Москвы
Владимира Топехина и попросил правительство России срочно предоста-

вить информацию о состоянии его
здоровья, условиях его содержания
под стражей и об объеме медицинской помощи, которую он получает.
«За время пребывания в следственном изоляторе состояние его здоровья резко ухудшилось, – сообщила
адвокат Сидоркина. – Он был парализован, полностью отнялась нижняя
часть тела, самостоятельно передвигаться не может вообще, постоянно
находится в лежачем положении.
Топехин ставил в известность медицинских работников ФКУ СИЗО № 2
Москвы о том, что у него до задержания была травма позвоночника
вследствие ДТП и ему необходим специалист в области нейрохирургии, но
все его просьбы оставлялись без внимания. Ни в одном СИЗО Москвы в
штате нет медицинских специалистов
в области нейрохирургии, равно как
нет специального оборудования для
проведения исследований в области
нейрохирургии».
Уголовное дело о мошенничестве
в отношении Владимира Топехина
было возбуждено в феврале 2012
года. 16 июля 2013 года он был задержан и на следующий день помещен
под стражу в СИЗО № 2 «Бутырка».
С 19 октября Топехин находился под
наблюдением в медицинской части
учреждения. Судебные заседания по
его делу 5 раз откладывались, так как
конвой отказывался доставлять арестованного в суд из-за отсутствия
спецтранспорта для доставки лежачих больных и отказа администрации «Бутырки» выделить сотрудника
и медработника для сопровождения.
О том, что в «Матросской тишине»
находится парализованный человек,
стало известно 5 декабря 2013 года
благодаря члену ОНК Москвы Анне
Каретниковой. Она опубликовала в
блоге пост о мужчине, попавшем незадолго до ареста в ДТП. Каретникова
написала: «Он попал в СИЗО-2, в
Бутырку. Там ему парализовало нижнюю часть тела. Ноги отнялись.
И немножко выше. Потом – рука».
http://openinform.ru/
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Тюремная медицина

Репортер «МК»
проинспектировал
единственный
в Москве
медицинский
следственный
изолятор

За что можно лечь

в тюрьму?
Московская городская больница № 20,
или «двадцатка», среди заключенных
давно пользуется дурной славой.
Мрачно шутят даже, что отсюда путь –
только на кладбище...

«Двадцатка» – единственная на сегодняшний день не только в Москве, но и во всей России больница, где есть ИВС
(изолятор временного содержания). И «обезьянник» этот,
понятное дело, не простой, а медицинский. Полицейские
стерегут, врачи лечат.
То, что у пациентов из спецконтингента особые палаты –
это факт. Как и то, что медкомиссия больницы № 20 редко
когда признает арестанта больным настолько, чтобы его
можно было освободить. Чтобы проверить, как оказывают
помощь пациентам в этом спецучреждении, мы проинспектировали камеры для больных. А заодно навестили известного арестанта – парализованного Владимира Топехина,
которого этапировали сюда в ночь на 16 января.
Спецкор «МК» выяснила, как лечат «гражданские» медики
опасных пациентов.
В этот ИВС вы ни за что не попадете с улицы, да и отыщете его на территории больницы с большим трудом. Со служебного входа поднимаемся на четвертый этаж, кругом –
решетки. Скрипучая железная дверь отворяется – и вот мы
на месте. Для спецпациентов путь немного другой.

– Задержанный под конвоем сначала попадает в приемный покой больницы, – объясняют сотрудники. – Там
решают, куда его – в реанимацию, на операцию или к нам.
В ИВС помещают, если нет угрозы жизни. Врачи приходят
несколько раз в день, осматривают, лекарства дают.
В «обезьяннике» 4 палаты-камеры, каждая из которых
рассчитана на троих пациентов. Обстановка спартанская –
кровать и тумбочка. Ни холодильника, ни телевизора. На
окнах решеток нет, но они сами крохотные и расположены
высоко под потолком. В каждой камере кнопка вызова на
случай, если заключенному-пациенту срочно нужна медицинская помощь. Пробуем нажать – не работает. Сотрудники говорят, один из пациентов недавно сломал кнопку, и
теперь вся система полетела к чертовой матери. Но это в
общем-то не страшно, потому как каждый стук и вскрик
отлично слышно полицейским. Санитарки тем временем
принесли завтрак – геркулесовую кашу, чай, кусочек масла
и хлеба. На вид все это не слишком аппетитно, но еду готовят не тюремщики, и она стандартная, больничная.
– Так за что вас тогда не любят? Почему так боятся этого
места? – спрашиваю у работника изолятора.
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– Да бог его знает... Может, потому
что курить здесь нельзя категорически? И мы не можем каждого заключенного выводить на улицу под конвоем, чтобы он подымил. А большинство ведь попадает сильно курящих,
вот их здесь и ломает. В остальном...
Мы задержанных пальцем не трогаем. Таблетки, уколы, колбасит – это
все врачи, к ним вопросы. А наше
дело – охрана.
Чаще всего сюда попадают сердечники. Вот, скажем, задержанному в
полицейском автомобиле плохо стало.
Или человек во время допроса за
сердце схватился и упал. Но много и
«хирургических» – с порезами, переломами, ушибами и т.д. Бывает, привозит следователь в «обезьянник» задержанного, а тот с черепно-мозговой
травмой. В обычном ИВС брать таких
отказываются наотрез во избежание
проблем. Помимо клиентов полиции,
сюда привозят для обследования и
лечения заключенных изо всех СИЗО.
И эта больница – единственная, врачебная комиссия которой выносит
заключение: является ли болезнь заключенного противопоказанием для
содержания под стражей. Тюремщики
арестантов на эту комиссию отправляют крайне редко, но она еще реже
выносит положительное решение.
Обычно в «двадцатке» лежат по
пять-шесть спецпациентов, но сейчас
тут только один – парализованный
Владимир Топехин (сюда его отправили сразу после вынесения приговора, видимо, чтобы подлечить, прежде
чем «пустить по этапу»). Зато у него
двойная охрана – помимо полицей-

ских глаз с осужденного не спускают
двое конвоиров ФСИН. Они грудью
встали – только бы не пустить нас к
Владимиру. Даже детское питание
для него брать отказались наотрез:
заявили, что есть соответствующее
распоряжение руководства. После
долгих переговоров и нескольких
звонков «наверх» камеру № 3 (на ее
двери траурная черная шторочка)
открыли. Топехин встречает нас на
каталке, на антипролежневом матрасе, который то включают, то выключают. Выглядит неплохо. Наше общение прерывает делегация медиков.
Щупают-трогают-вертят. Он кричит,
плачет от боли, как ребенок...
– Больной будет проходить курс лечебной физкультуры, – чеканит зав.
неврологическим отделением, кандидат медицинских наук Ольга Квасова.
– Современные методы, все на новейших аппаратах, которые мы получили
по программе модернизации. Оборудование прямо в камеру привозить
будем. На какие-то процедуры его самого вывезут в отделение на каталке.
– Вы надеетесь поставить его на
ноги?
– Все может быть. Мы считаем,
что это невротические боли. Пребывание в местах заключения вызывает депрессию.
– То есть вы не считаете, что он
парализован?!
– На эти вопросы не отвечаем.
Диагноз ему поставлен.
– А почему в больнице памперсов
нет? Ему передали их из СИЗО.
– У нас все есть. И памперсы, и все
лекарства. Все лучшее.

Справка «МК»
34 человека умерли в 2013 году в московских СИЗО. На медицинское освидетельствование был направлен 71 заключенный. У 26 из них медкомиссии
обнаружили заболевания, входящие в утвержденный постановлением
Правительства РФ перечень и препятствующие нахождению под стражей.
В итоге 21 человек освобожден. 5 остались в СИЗО (суды отказались изменить
им меру пресечения).

Потом один из сотрудников ИВС
шепотом сказал: странно – не так
давно они заявляли, что памперсов
нет... Понятно, что врачи не особенно
горят желанием лечить жуликов. Но,
после того как о Топехине узнала вся
страна, шансы, что к нему отнесутся
повнимательнее, есть.
История парализованного заключенного Владимира Топехина – одна
из самых странных за последнее
время. Москвич, больной, статья не
тяжкая («Мошенничество»), а его до
суда поместили в СИЗО. Миллионер –
а еду ему правозащитники за свои
деньги покупают и за решетку передают. Мать, брат, друзья – а ни одного
посетителя за все время нахождения
в изоляторе. И еще его все время
пытаются спрятать. То в больнице
«Матросской Тишины» его пытались
выдать за больного с аппендицитом.
То в Бутырке следователь запретил
все свидания. Теперь вот здесь не пускают даже адвоката, чтобы составить
апелляцию на приговор. А дело его
вызывает много вопросов. Парень,
между прочим, и впрямь на обычного
жулика не похож – с двумя высшими
образованиями (в том числе закончил
академию при президенте), гендиректор и владелец крупной аудиторской
фирмы. Ни разу до этого в криминальных делах не был замечен.
– Вину я свою не признаю, никаких
10 миллионов у потерпевших не брал,
– говорит Владимир, и слезы катятся
прямо градом. – Но я знал их. В их
фирме моя мама раньше работала.
Ушла оттуда потому, что поняла, что
там не все чисто. Там много всего,
включая рейдерские захваты... И, в
общем, они ко мне приходили со
своими товарищами, просили сделать
аудиторские расчеты. Я изучил документы и отказался сразу.
– Почему?
– Там схемы нехорошие с участием
бюджетных денег. Зачем мне в такое
влезать? У меня все хорошо, всего
хватает.
– То есть дела в фирме шли отлично?
– Да. У меня на счетах в банке круп-
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ная сумма (сейчас только по решению
суда арестовали 10 миллионов
рублей).
– Отказали – и что было дальше?
– Дальше у меня начались проблемы – задержали и предъявляли обвинение. При этом перекрыли все каналы связи с внешним миром.
Суд мне на этой неделе 6 лет дал, но
я их сидеть не собираюсь. Буду бороться. Если здоровье позволит... Мне,
знаете, что обидно? Если бы меня не
бросали несколько раз с носилок, я бы
наверняка ходить мог бы.

– Они это специально делали?
– Все думали, что я симулянт (а я же
еще на свободе в ДТП попал, но долечиться не успел – посадили). Хотя им
даже те, кто баланду разносил по
камерам, говорили, что я реально
болею (у меня тогда только одна нога
не двигалась). Конвоиры, когда меня
на суд несли, просто за руки и ноги
тащили. Я в пижаме на асфальте лежал,
из-за этого пневмонию получил. Когда
к автозаку поднесли, водитель брать
отказался, сказал: «Он умрет по дороге». Конвоиры ругаться стали и бросили меня на землю снова. Со всей высоты. Вот тогда, думаю, окончательно
повредили позвоночник.

Уже перед нашим уходом Владимира навестил зав. хирургическим
отделением. Долго ноги щупал. Бил
молоточком. Бесполезно. Не чувствует их Топехин. Какая тут может быть
симуляция? И как его повезут в колонию? Кто его там будет мыть, памперсы менять? Впрочем, что это я –
может, и впрямь заключенного в
«двадцатке» вылечат. «Современными аппаратами... по программе
модернизации».
Ева Меркачева
Опубликовано в газете
«Московский комсомолец» № 26431
от 18 января 2014 года

Псковская область:

в ИК-6 не проводилось
флюорографическое
обследование
575 заключенных
Псковской прокуратурой по надзору за
соблюдением законов в исправительных
учреждениях области проведена проверка
соблюдения медико-санитарного обеспечения
осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях Псковской области.

В результате проверки установлено,
что медицинской частью № 16 ФКУЗ
МСЧ № 78 ФСИН России, дислоцированной в ИК-6 (Сосновый Бор, Себежский район) в установленные сроки,
два раза в год, не проводилось
положенное флюорографическое обследование 575 осужденных. Тем
самым нарушены требования статьи 8
Федерального закона № 77 «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»
и пункта 3.5. Санитарно-эпидемиоло-

гических правил «СП 3.1.1295-03.
3.1. Профилактика инфекционных
болезней. Профилактика туберкулеза.
Са ни тар но-эпи де мио логические
правила».
Нарушение сроков флюорографического обследования приводит
к позднему выявлению заболевания
и способствует распространению
туберкулеза.
Ранее прокуратурой в адрес начальника ИК-6 уже вносилось представление, однако должных мер при-

нято не было и нарушения продолжают иметь место. В связи с этим
Псковской прокуратурой по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях области в суд
направлено исковое заявление с требованием надлежащим образом незамедлительно организовать и провести флюорографическое обследование осужденных.
Псковская Лента
Новостей

Вестник «В защиту прав заключенных»
10
№ 3–4 май – июнь 2014 г.

Уполномоченный по правам человека
в РФ требует провести переаттестацию
сотрудников колоний и тюрем
Во время выступления в Госдуме
Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова сообщила о
необходимости проведения переаттестации работников Федеральной
службы исполнения наказаний.
Памфилова обратила внимание на
то, что сотрудники ФСИН уже 15 лет
находятся в ведении Минюста, а
работают по инструкциям МВД 1992-

го года, от которых уже отказались
правоохранители.
Памфилова отметила, что в исправительных учреждениях продолжаются пытки и издевательства, причем как моральные, так и физические.
Именно поэтому, по мнению Уполномоченного по правам человека РФ,
необходимо усилить общественный
контроль за тюрьмами.
Источник: Русская служба новостей

Приморский край:
в СИЗО-1 не все лица были
обеспечены индивидуальными
спальными местами
Приморский прокурор по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях Приморского края проверил
деятельность ФКУ «Следственный изолятор № 1 г. Владивостока» ГУФСИН России по Приморскому краю на предмет
соблюдения прав содержащихся там лиц на материальнобытовое обеспечение.

Статьей 23 Федерального закона
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» предусмотрено создание для указанной категории лиц
бытовых условий, отвечающих требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности. При этом норма
санитарной площади в камере на одного человека устанавливается в размере четырех квадратных метров.
Также подозреваемым и обвиняемым
должно быть предоставлено индивидуальное спальное место.
Между тем, в ходе надзорных мероприятий установлено, что не все лица,

содержащиеся в ФКУ СИЗО-1, обеспечены индивидуальными спальными
местами и не во всех камерах соблюдается норма санитарной площади на
одного человека.
По результатам проверки прокурор
в интересах неопределенного круга
лиц обратился в суд с соответствующим исковым заявлением к ФКУ
«Следственный изолятор № 1 г. Владивостока» ГУФСИН России по Приморскому краю.
Советским районным судом Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на ФКУ СИЗО-1 возложена обязан-

ность обеспечить всех подозреваемых и обвиняемых, содержащихся
под стражей в данном учреждении,
установленной нормой санитарной
площади в размере 4 кв. м. и индивидуальными спальными местами.
Решение суда первой инстанции обжаловано ответчиком в Приморский
краевой суд.
Судебная коллегия по гражданским
делам краевого суда пришла к выводу
о законности вынесенного районным
судом решения и обоснованности
заявленных прокурором требований.
Источник:
официальный сайт прокуратуры
Приморского края
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Под амнистию к 20-летию Конституции РФ
подпали более 24 тысяч человек
С даты принятия Постановления об амнистии по состоянию
на 18 июня 2014 года из учреждений УИС освобождено 24
335 чел., в том числе:
1. Осужденных к лишению свободы:
– 600 чел., содержащихся в исправительных колониях,
включая хозяйственную обслугу СИЗО;
– 75 чел., содержащихся в воспитательных колониях;
2. Состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях – 23 203 чел.,
3. Освобождены из СИЗО и из-под домашнего ареста:
– 411 чел., в отношении которых органами дознания, предварительного следствия и судами прекращено производство уголовных дел;
– 46 чел., освобождены от назначенного наказания судами.
Источник:
пресс-бюро ФСИН России

ФСИН хочет
декриминализировать побеги осужденных из колонийпоселений
ФСИН России выступает за отмену уголовной
ответственности за побеги осужденных
из колоний-поселений.
«Предлагается декриминализация статьи 313 Уголовного
кодекса РФ – побег из места лишения свободы из-под ареста
или из-под стражи в отношении осужденных, отбывающих
наказание в колонии-поселении», – сообщил первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый на заседании президентского
совета по правам человека в Москве.
Он отметил, что пенитенциарное ведомство выступает за
перевод данного правонарушения в разряд злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания. «Это
касается только колоний-поселений», – уточнил Рудый, добавив, что в 2013 году из них было совершено 125 побегов.

Первый замглавы ФСИН напомнил, что в настоящее
время в УК РФ нет дифференциации, откуда бежал осужденный – из исправительной колонии или из колониипоселения.
Рудый обратил внимание, что по законодательству США,
Швейцарии и ряда других стран побеги из колоний-поселений не являются уголовно наказуемым правонарушением.
Источник:
Право.Ру
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20 июня тройка судей Мосгорсуда, которая рассматривала апелляционную жалобу осужденных по «делу 6
мая», снизила срок на три месяца Сергею Кривову и
Ярославу Белоусову. Сроки остальных шести осужденных остались без изменения.

суд
Мелочный

Этого заседания «узники Болотной»
ждали пять месяцев. Ждали и родственники. На то, что в апелляционной инстанции сроки будут серьезно
снижены, никто не надеялся. Так
почти никогда не бывает. Тем более
по политическим процессам. Из восьми подсудимых судьи проявили
милосердие только к двум обвиняемым – Кривову и Белоусову – каждому скостили сроки на три месяца.
Это значит, что в очередной раз
чуда не случилось, и «болотные узники» поедут в лагеря .
Решение Мосгорсуда по сути знаковое. Оно не оставляет никаких иллюзий
ни по поводу природы власти, ни по
поводу нашей судебной системы. Тем,
кто протестует против нечестных выборов, выходит на площадь, – пощады не
будет. Следствие «сошьет» дело, суды,
имитируя состязательность процесса,
вынесут суровый или менее суровый
приговор, в зависимости от тех указаний, которых получат. Апелляционная
инстанция наведет небольшую «косметику» – скостит пару-тройку месяцев – и
вперед – по этапу, в колонии. Там
начнется своя тягомотина: обустройство, передачи, свидания с родными.
Надежда на условно-досрочное освобождение (УДО).
Отказ. Еще шесть месяцев. Снова
ходатайство об УДО....

Ребята все это выдержали и выдержат – здесь вопросов нет.
А мы, так называемое общество,
гражданское общество, мы, сделали
ли все от нас зависящее, чтобы облегчить их участь?
Ответа нет.
Ярослав Белоусов, арестован
9 июня 2012 года, срок заканчивается
9 сентября 2014 года.
Степан Зимин, арестован 8 июня
2012 года, срок заканчивается
8 ноября 2015 года.
Алексей Полихович, арестован
26 июля 2012 года, срок заканчивается 26 января 2016 года.

Денис Луцкевич, арестован 9 июня
2012 года, срок заканчивается
9 декабря 2015 года.
Артем Савелов, арестован 10 июня
2012 года, срок заканчивается
10 января 2015 года.
Андрей Барабанов, арестован 28
июня 2012 года, срок заканчивается
28 декабря 2015 года.
Сергей
Кривов,
арестован
18 октября 2012 года, срок заканчивается 18 августа 2016 года.
Зоя Светова
Источник: The new times

На фото сверху Андрей Барабанов
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Генпрокуратура
требует ужесточить
наказания за тяжкие
и особо тяжкие
преступления
Генпрокуратура РФ подготовила
законопроект, ужесточающий уголовное
наказание за тяжкие и особо тяжкие
преступления, в том числе коррупционного характера, заменив штрафы
на реальное лишение свободы, объявил
на заседании профильного комитета
Совета Федерации, генеральный
прокурор РФ Юрий Чайка.
«Компенсационно штрафной характер
наказания (за коррупционное преступление) не способствует обеспечению
принципа неотвратимости наказания», –
отметил генпрокурор...

По словам Чайки, «чтобы исключить
возможность откупиться от опасного
преступления, к примеру, коррупционной направленности, и не нести
ответственность за него, уплатив
штраф, подготовлен соответствующий законопроект, который предусматривает в качестве наказания за
тяжкие и особо тяжкие преступления,
в том числе коррупционного характера, только лишение свободы».
Поправки, если они будут одобрены Госдумой, также коснутся статьи
«хулиганство». «По нашему мнению,
часть первую статьи 213 следует
дополнить двумя новыми признаками, отражающими повышенную
общественную опасность преступления", – сообщил Чайка.

Он пояснил, что речь идет о таких
вещах, как «нарушение нормальной
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, объектов транспортной инфраструктуры, а также грубое нарушение
общественного порядка сопряженное с надругательством над мемориальными сооружениями».
Напомним, что поправки в Уголовный кодекс РФ, направленные на
либерализацию уголовного законодательства, были внесены в 2011 году
по предложению тогдашнего президента страны Дмитрия Медведева.
Благодаря этим поправкам для многих преступлений отменялся нижний
предел санкций в виде лишения свободы. Тем самым суду предоставляет-

ся возможность проявлять более
дифференцированный подход при
назначении наказания.
Среди таких преступлений – мошенничество (ч. 4 ст.159 УК РФ), незаконная
банковская деятельность (ч. 2 ст. 172 УК
РФ), легализация денежных средств и
имущества, приобретенных преступным
путем (ч. 3 и ч. 4 ст.174 УК РФ), манипулирование ценами на рынке ценных бумаг
(ч. 2 ст. 185.3 УК РФ), коммерческий подкуп (ч. 4 ст.204 УК РФ) и т. д.
Эти поправки также давали большую вариативность при назначении
наказаний, не связанных с лишением
свободы. По 11 составам преступлений в качестве основного вида наказания штраф, а санкции по 12 составам преступлений дополнены испра-
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вительными работами. По 118 составам преступлений исключен нижний
предел наказания в виде исправительных работ и ареста.
Министр юстиции при президенте
Медведеве утверждал, что данные
меры позволят на треть снизить количество заключенных в российских
тюрьмах.
В том же 2011 году президент
Дмитрий Медведев ввел абсолютно
новую меру наказания, которую сегодня требует отменить генпрокурор
Юрий Чайка. Для противодействия
коррупции было предложено применять так называемые кратные штрафы в размере от 25 тысяч до 500 миллионов рублей за взятки.

Изменения, внесенные тогда в УК,
предусматривают в качестве наказания, альтернативного лишению свободы, за коммерческий подкуп или за
получение (дачу) взятки штраф в размере, кратном сумме коммерческого
подкупа или взятки. Величина штрафа
зависит от тяжести совершенного
преступления и может варьировать от
десятикратной до стократной суммы
коммерческого подкупа или взятки,
но не может быть менее 25 тысяч рублей и более 500 миллионов рублей.
Это не первый случай, когда меры
по либерализации уголовного законодательства, принятые Медведевым,
отменяются после окончания его президентского срока. В 2012 году

Госдума вернула в Уголовный кодекс
статью о клевете, выведенную Медведевым в 2011 году в кодекс об административных правонарушениях. Таким образом, медведевский закон, по
которому клевета считалась административным правонарушением с
максимальной санкцией в виде 5000рублевого штрафа, просуществовал
всего лишь год, а клевета снова стала
уголовно наказуемым деянием.
Напомним также, что коммунисты
требовали отменить мораторий на
смертную казнь и ввести расстрел в качестве меры наказания за коррупцию.
Источник:
Newsru.com

Женщины-заключенные
смогут жить в колониях
вместе с детьми

Фото Анатолия Иолиса

Совет при правительстве по вопросам
попечительства в социальной сфере
намерен улучшить условия содержания
в колониях и СИЗО беременных женщин
и матерей с детьми.
Женщины-заключенные должны иметь возможность
проживать в колониях совместно со своими детьми. К
такому решению пришли участники правительственного Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Предполагается, что для этого будет разработана нормативная база, которая регламентирует
порядок совместного проживания матери и ребенка в
условиях исправительного учреждения. При Совете
создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители профильных министерств, судебной системы, Следственного комитета, прокуратуры,
специалисты в области психологии младенческого
возраста и детско-родительских отношений. Группа
проведет исследования в женских колониях и сформулирует предложения по этапам и срокам перехода
к новой форме содержания детей. Об этом
«Известиям» рассказал участник правительственного
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Совета, председатель комитета
Совета Федерации по социальной
политике Валерий Рязанский.
– Первоначальный этап – самый
важный в жизни, детям нужно привыкнуть к матери, а не видеть тюремный
забор и решетки. Правильно исходить
из доктрины, что мать и ребенок должны жить вместе – все решения должны
быть подведены под общепонятный
тезис: с момента рождения ребенок
должен быть с матерью, кроме тех случаев, когда мать отказывается от
ребенка, – говорит он. – Некоторые
колонии по своей собственной инициативе создают условия для совместного проживания матери и ребенка.
Но делать пилотные проекты по собственной инициативе одна система
исполнения наказаний не способна,
для этого требуются законодательство
и финансирование.
Рязанский отметил, что следует
обратить внимание на пилотные проекты, которые реализуются в некоторых управлениях ФСИН – например, в
Мордовии, Владимирской области:
там в качестве эксперимента были
созданы своеобразные дома матери и
ребенка, где осужденным женщинам
разрешили жить вместе со своими

детьми. Всего, по словам парламентария, создано шесть подобных проектов в исправительных учреждениях.
– Всего за тюремными стенами находятся 667 ребятишек и порядка
60 тыс. женщин. Сама цифра не такая
критичная, нельзя говорить, что это
носит массовый характер и невозможно создать необходимые условия.
Предлагается назвать помещения для
проживания осужденных матерей с
детьми центрами охраны материнства и детства. Думаю, что это должно
быть иное проживание, чем камеры, –
малонаселенные помещения, в которых создадут лучшие условия, чем
для обычных заключенных, а также
условия для ребенка: детские площадки, сады, которые будут давать
возможность маме провести время с
ребенком, – отметил Рязанский.
Сейчас, по данным законодателя,
только 10 % детей из тех, которые находятся в колониях, имеют возможность жить со своими мамами.
В шести из 13 домов ребенка при
колониях организованы небольшие
отделения для совместного проживания. Но на практике общение матерей
с детьми ограничивается распорядком дома ребенка и занимает одиндва часа в день во время прогулки.
Член Совета при правительстве по
вопросам попечительства в социальной сфере, президент благотвори-

тельного фонда «Волонтеры в
помощь
детям-сиротам»
Елена
Альшанская сообщила «Известиям»,
что ряд общественных организаций
выступил с инициативой финансово
помочь подобным проектам.
– Они готовы и методическую работу на себя взять в плане переобучения сотрудников, и предоставить
средства для реорганизации мест
заключения под проживание матерей
с детьми, – говорит она. – Для женщин, имеющих младенцев, должен
быть организован формат совместного проживания с детьми. По такому
принципу идут все развитые страны
мира. Кроме того, это будет экономичнее, ведь раздельное содержание
дома ребенка и женщин обходится
дороже. А тут понадобится меньше
персонала по уходу за детьми, меньше еды, потому что будет грудное
вскармливание.
Член Общественной палаты Елена
Тополева-Солдунова убеждена, что
совместное проживание заключенных женщин с детьми положительно
влияет на поведение матерей.
– Это дает пользу и детям.
Женщины, которые вместе с детьми
находятся, совершают меньше правонарушений, у них повышаются шансы
на досрочное освобождение. Они
совершенно по-другому мотивированы, – поясняет она.
Источник: «Известия»
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«Труд за три копейки»

в местах лишения
свободы

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в течение длительного времени поступает
большое количество жалоб осужденных к лишению свободы на отсутствие
рабочих мест в исправительных учреждениях, низкую заработную плату,
высокие нормы выработки, незаконное увольнение, неоплату временной
потери трудоспособности, проблемы
с начислением стажа для назначения
пенсии, невозможность погашения
исков и другие нарушения в сфере
трудовых отношений в местах лишения свободы.
Информация федеральных органов
исполнительной власти и органов
прокуратуры о регулировании трудовых отношений в местах лишении свободы также свидетельствует о дисбалансе положений уголовно-исполнительного и трудового законодательства в сфере регулирования труда
осужденных к лишению свободы.
В связи с этим, по инициативе
Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации 22 и 23 мая

2014 года на базе Владимирского юридического института ФСИН России с
участием Федеральной службы исполнения наказаний и при финансовой
поддержке российского проекта ОНК
проведено совещание по вопросам
трудоустройства лиц, содержащихся в
местах лишения свободы.
По результатам обсуждения указанных проблем выработана единая
точка зрения о необходимости включения в УИК Российской Федерации
отдельной главы, посвященной детальной регламентации вопросов
привлечения осужденных к труду с
тем, чтобы организация и методы
работы в исправительных учреждениях, как установлено Европейскими
пенитенциарными правилами, максимально соответствовали механизмам
аналогичной работы в обществе с
целью подготовки осужденных к условиям нормальной профессиональной
деятельности после их освобождения.

Трудоустройство освобождающихся
из мест лишения свободы
Фонд «В защиту прав заключенных» ведет работу по проекту
«Ресоциализация и трудоустройство заключенных» с целью
оказания лицам, освобождаемым из мест лишения свободы,
помощи в адаптации к условиям жизни в обществе и по их
постпенитенциарному трудоустройству.

В этой связи с ФСИН России была достигнута договоренность о взаимодействии. Из ФСИН России было направлено указание во все управления
исполнения наказаний Центрального
и Приволжского федеральных округов довести до сведения осужденных
информацию о возможности трудоустройства после освобождения.

С этой целью во все исправительные колонии Центрального и Приволжского федеральных округов направлены анкеты, которые должны
заполнить осужденные, желающие
трудоустроиться после освобождения
и направить их в адрес Фонда.

Кроме того, заместитель директора
ФСИН России О.А. Коршунов проинформировал о целях и функциях
создаваемого Торгового дома, который должен приступить к работе
с 01.06.14 г..
Вместе с тем большинство выступивших участников совещания выразили сомнение в целесообразности
его создания, в связи с чем было
предложено рассмотреть вопрос об
учреждении государственной корпорации, которая занималась бы созданием рабочих мест для осужденных.
Источник:
официальный сайт Уполномоченного
по правам человека в РФ

Внимание!

В настоящее время Фонд имеет возможность трудоустроить только тех
лиц, кто имеет регистрацию в Москве
или Московской области, соответственно имеет место проживания. Фонд не
может обеспечить жильем и регистрацией лиц из иных регионов страны,
желающих переехать и трудоустроиться в Москве/Московской области.
По вопросам трудоустройства
вы можете обратиться по телефонам:
8 (985) 410-3739 (секретариат),
8-926-029-2146 (Курьянов Петр Александрович),
8-926-654-5272 (Богдан Валентин Михайлович),
8-926-108-6097 (Крошкин Игорь Владимирович).

Обратившимся в Фонд
будет выслана анкета.
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Вопросы организации труда лиц,
содержащихся в местах лишения свободы
29 апреля 2014 года комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным
вопросам, развитию гражданского общества проведены
парламентские слушания «Вопросы организации труда лиц,
содержащихся в местах лишения свободы».
В слушаниях приняли участие Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Э. Памфилова, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека М. Федотов, региональные
уполномоченные по правам человека, представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, Общественной палаты РФ, региональных общественных палат, некоммерческих организаций,
региональных Общественных наблюдательных комиссий.
Ведущая – сенатор, заместитель председателя комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству Людмила Бокова. По итогам слушаний были внесены предложения в проект рекомендаций федеральным органам исполнительной власти.
Приводим некоторые выступления, прозвучавшие на слушаниях.

анти
анти
анти
Из стенограммы парламентских слушаний на тему
«Вопросы организации труда лиц, содержащихся
в местах лишения свободы», 29 апреля 2014 года
Я скажу очень жестко. На мой взгляд, положение с трудом осужденных в нашей уголовно-исполнительной
системе без преувеличения такое: с одной стороны,
оно антигосударственное, поскольку государство теряет огромную прибыль; антиобщественное, поскольку
общество в лице людей, выходящих из мест заключения, чаще всего не готово к социально здоровому образу жизни, к общественно полезному труду; и антиличностное, поскольку во время заключения у человека
практически нет объективных условий для развития. И
часто происходит деградация личности, потому что без
труда – это деградация.
Конечно, не стоит искать виноватых. Наша задача решить, что делать в этой ситуации? Мы все здесь (я думаю,
что все) – и сотрудники системы ФСИН, и Министерства
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юстиции, и общественные деятели − заинтересованы в том,
чтобы как-то эту проблему решить. Но если возвращаться к
реалиям, то, по официальным данным ФСИН, всего менее 40
процентов от общей численности осужденных заняты оплачиваемым трудом. Менее 40 процентов! Это означает, что
больше половины осужденных не в состоянии приобретать
для себя продукты питания, предметы первой необходимости, а о возможности помощи родственникам говорить уже
не приходится.
Это также означает огромную дополнительную непроизводительную нагрузку на государственный бюджет. Это также
означает серьезное ухудшение правопорядка и законности
при исполнении наказаний в виде лишения свободы, так как
априори известно, что концентрация значительного количества незанятых трудом осужденных является питательной
средой для совершения преступлений.
Но это также негативно влияет и на сотрудников системы
ФСИН. То есть когда в процессе производства заняты общественно-полезным трудом заключенные, иные функции
появляются и у самих сотрудников. А в такой ситуации это
негативно влияет и на качество самих сотрудников тоже.
Кроме того, мы часто как-то забываем о правопослушных
гражданах нашей станы, в той или иной степени пострадавших от совершения преступлений и которым не выплачиваются иски по простой причине, что нет источника выплат.
Труд отнесен к одному из средств исправления, из чего,
по сути дела, следует вывод о том, что наша уголовноисполнительная система пока не достигает основной цели,
то есть исправления как одной из законодательно установленных целей уголовного наказания.
При этом самое неприятное, что ситуация ухудшается,
несмотря на все принимаемые меры. Достаточно обратиться к цифрам, и мы увидим, что количество лиц, занятых на
оплачиваемых работах, на конец декабря прошлого года
уменьшилось по сравнению с декабрем 2012 года на
2,8 процента, а количество субъектов Федерации, в которых
установленный законом минимальный размер оплаты
труда не соблюдался, увеличилось с 9 до 15 регионов.

По итогам 2013 года иски погашали менее 52 процентов
от числа осужденных, имеющих исполнительные листы.
Количество лиц, не получающих обязательное начальное
профессиональное обучение или профессиональную подготовку, на конец 2013 года составило более 38 тысяч человек, это почти 70 процентов от подлежащих обязательному
начальному профессиональному обучению или профессиональной подготовке.
Ну и мы прекрасно понимаем последствия: кто выходит, в
каком качестве и чем дальше занимаются эти люди. То есть
поскольку у нас преступность молодеет, из молодых ребят
на выходе мы часто имеем социальных общественных инвалидов, не способных адаптироваться в реальной жизни.
В том числе мизерные заработки осужденных позволяют
правозащитникам из различных регионов страны предполагать, что имеют место случаи искусственного создания
условий нерентабельного производства, ничем не обоснованного увеличения норм выработки, занижения в табелях
фактического учета рабочего времени, что создает возможность для коррупционных схем, которые позволяют присваивать неучтенную прибыль производства.
Вспомним также о резонансных событиях в Челябинской
области, где, как известно, одной из причин протестной
акции осужденных являлось отсутствие возможности трудиться, причем часть трудоустроенных были заняты на
работах по утилизации опасных медицинских отходов.
Подавляющее большинство тех, кто работал, из-за низких
расценок получали заработную плату в размере от 6 до
20 рублей в месяц. У нас в подтверждение есть более 300
расчетных листков, где это указано.
Справедливости ради надо отметить наличие объективных трудностей в трудоустройстве осужденных, среди которых прежде всего то, что учреждения УИС лишены одного
из самых главных инструментов рынка, а именно возможности осуществлять отбор квалифицированной рабочей силы
на основе конкуренции. Этим активно пользуется каждый
субъект рыночных отношений.
Кроме того, в учреждениях УИС значительное количество
осужденных, не имеющих никакой специальности и даже
среднего образования, встречаются даже осужденные, не
умеющие читать и писать. То есть, конечно, тут необходима
классификация специалистов Минтруда, для того чтобы
понимать, какие группы требуют какой предварительной
подготовки, квалификации и так далее, и в том числе характера производства и характера людей, способных на том
или ином участке трудиться.
Известно также, что производственные базы, средства
производства, которыми обладают предприятия УИС, мягко
говоря, морально и физически уже давно устарели и, к сожалению, не отвечают современным требованиям. Есть
проблема, что свободный рынок с опаской относится к товарам и услугам осужденных. Есть и совершенно закономерные опасения у бизнес-сообщества, которое практиче-
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ски не использует производственные и трудовые ресурсы
исправительных учреждений, опасаясь режимных трудностей и внутриучрежденческих сложных взаимоотношений.
То есть масса разного рода барьеров.
Наша с вами задача – посмотреть, каким образом с учетом
всеобщей заинтересованности эти барьеры снимать. И вместе с тем представляется, что все эти сложности, эти барьеры, они все-таки не должны служить оправданием такой
сложившейся очень тяжелой ситуации.
Если вернуться к событиям в Челябинской области, то
заработки осужденных после известных событий вдруг увеличились. Когда это стало достоянием общественности,
приняли определенные меры, в 5 – 10 раз заработки увеличились – нашли какие-то возможности, нашли какие-то
резервы. Что произошло? Оказывается, была изменена доля
заработной платы в стоимости выпускаемой продукции.
А увеличена она была самими учреждениями, то есть не
нужны были никакие директивы сверху. Вопрос: кто мешал
раньше это сделать? И второй вопрос: не пора ли отказаться от регулирования оплаты труда администрацией колонии, а предоставить эти вопросы органам Минтруда России,
чтобы не было произвола? Может быть, какая-то единая
система оценки должна быть, унифицированная? Не знаю…
Понимаете, это не утверждение. Это мои сомнения, которые
я выношу для обсуждения, для совместного размышления.
Кстати, в Орловской области в ИК-2 в городе Ливны производство – совершенно аналогичное, ассортимент выпускаемой продукции почти полностью совпадает, а заработная плата почти в 10 раз больше той, которая была установлена в ИК-6 в Челябинской области. Получается, совершенно разные подходы.
В последнее время в связи с пенсионной реформой от
осужденных стали поступать вопросы о том, как пожилому
человеку содержать семью при отсутствии пенсии. Отсутствие минимального трудового стажа, необходимого уровня
заработной платы не позволяют значительному количеству
осужденных даже претендовать на трудовую пенсию. Это
тоже отсутствие такого очень важного стимула, когда люди
думают о старости. Именно те, кто думает о старости, а других надо еще побуждать к этому, мотивация должна быть.
Несомненно, проблема организации труда в местах лишения свободы многоаспектна и многогранна. Она требует
серьезного системного анализа специалистов в этой сфере.
Вместе с тем уже сейчас представляется возможным нащупать причины существующего положения дел. И прежде
всего это, видимо, разбалансированность, пожалуй, даже
противоречивость Уголовно-исполнительного кодекса в
части правового регулирования труда. Как известно, уголовно-исполнительное законодательство устанавливает
обязательный характер привлечения осужденных к труду.
При этом невыполнение обязанности трудиться со стороны
осужденного карается санкциями, так как законодательно
установлено, что отказ от работы или прекращение работы

являются злостным нарушением установленного порядка
отбывания наказания и могут повлечь применение мер
взыскания и материальную ответственность. Это статья 103
Уголовно-исполнительного кодекса.
Но отсюда со всей очевидностью следует, что администрация исправительных учреждений обязана обеспечить
трудоспособных осужденных работой, рабочими местами
без каких-либо исключений. Однако в 2007 году в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации было внесено дополнение о том, что администрация учреждений
обеспечит осужденных работой, исходя из наличия рабочих
мест. Вот вам первое противоречие.
Таким образом, в настоящее время у администрации
исправительных учреждений, по сути, нет обязанности
обеспечения всех осужденных трудом, что противоречит
здравому смыслу, поскольку осужденные самостоятельно
не могут найти работу.
Как свидетельствует практика других стран, труд заключенных широко используется практически во всех странах,
по крайней мере там, где вменяемая социальная политика.
В Швейцарии все заключенные обязаны трудиться. В Великобритании судебные учреждения должны предоставлять
достаточное количество рабочих мест. В Германии заключенные должны работать. В Финляндии законодательно предоставлено право выбора – труд или учеба в рабочее время.
В Японии предусмотрено наказание в виде лишения свободы как с принудительным трудом, так и без принудительного труда. Вторая причина − я бы ее обозначила как
неофициальное такое мнение практических работников о
том, что при размещении производственного заказа значительное количество посредников не позволяет учреждению
получать прибыль, необходимую для развития производства, и выплачивать осужденным достойную заработную
плату. Как вы знаете, тоже вопрос для обсуждения, по инициативе ФСИН сейчас создается некий торговый дом, который, предполагается, будет реализовывать произведенную
осужденными продукцию. Вот надо посмотреть все плюсы и
минусы, к чему это приведет: действительно к координации,
скажем, деятельности по сбыту продукции, или к удорожанию этой продукции? Тоже вопрос для обсуждения. Вполне
возможно, наши сомнения необоснованные.
Серьезные сомнения имеются и в части бесплатного
труда осужденных, который в настоящее время урегулирован статьей 106 Уголовно-исполнительного кодекса. Законодательное закрепление бесплатных работ является не
вполне правомерным, противоречащим действующим международным стандартам.
Приведу пример. Бесплатный труд по благоустройству
территории. Он сегодня, по сути, представляет собой сложившуюся отрицательную модель взаимоотношений между
администрациями исправительных учреждений и лицами, в
них содержащимися. То есть как наказание, часто это как
наказание. Вместе с тем основная мысль законодательно
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понятна и справедлива. Осужденный, как и всякий свободный человек, должен сам заниматься благоустройством
места своего жительства и работы. Другое дело, что следует попытаться понять, в каком случае это обязанность
человека, неважно, осужден он или нет, а в каком случае
следует вести речь уже о дискриминации личности. Может
быть, на первый взгляд покажется, что это что-то такое из
области фантастики, там, в каких-то странах развито, но на
самом деле эта проблема есть, ею тоже надо заниматься.
Чтобы не задерживать ваше внимание, упущу несколько
аспектов, но хотела бы обратить внимание вот на что.
В большинстве колоний сотрудники жалуются на то, что
переход с бюджетных на казенные учреждения резко снизил конкурентоспособность учреждений. Думаю, что профессионалы должны изучить этот вопрос, может быть, ктото здесь, в зале, по этому поводу выскажет свою позицию.
Что, на мой взгляд, можно было бы предпринять?
Видимо, надо начать с правовых основ, и в этом контексте
в качестве первоочередных мер вернуться к редакции
статьи 103 Уголовно-исполнительного кодекса до 2007 года
путем изъятия слов «а также исходя из наличия рабочих
мест». Это для вашего обсуждения.
Скорее всего, Генеральная прокуратура поддержит эту
позицию, поскольку в настоящее время вопросы обеспечения осужденных трудом не являются предметом прокурорского надзора. Следовательно, исключена возможность
прокурорского реагирования.
Вполне возможно, следует изучить вопрос о возвращении имевшегося ранее у осужденных права заниматься

предпринимательской деятельностью. Тоже вопрос спорный, но для обсуждения. Это было в первоначальной редакции статьи 103 Уголовно-исполнительного кодекса.
Также уголовное наказание исполняется от имени и по
поручению государства (это второе предложение), поэтому
совершенно очевидно, что в современных условиях без
серьезной государственной поддержки не обойтись.
Необходимо доказать необходимость наличия целевой программы федерального уровня. То есть, конечно, без государственной программы трудно ситуацию исправить.
И третье. Наверное, необходимо переосмыслить обязательность труда осужденных, обратившись к международному опыту. Я не буду эту тему развивать с учетом того, что
здесь много специалистов, не хотелось бы отнимать время
своим длительным выступлением, лучше потом, в процессе,
может быть, какие-то реплики с моей стороны последуют.
Также необходимо максимально расширить механизм
государственного заказа на продукцию, изготавливаемую
осужденными в местах лишения свободы.
Вот тезисно несколько аспектов, которые я осветила,
далеко не все. Я благодарю всех, кто пришел сегодня. Может
быть, некоторые мои тезисы были довольно спорными.
Давайте поспорим, давайте вместе пообсуждаем. Надеюсь,
что на выходе этого обсуждения будут предприняты какието конкретные шаги, очень актуальные, по изменению этой
ситуации, очень сложной, очень горячей.
Э.А. ПАМФИЛОВА,
Уполномоченный по правам человека в РФ

Об организации труда заключенных
Из стенограммы парламентских слушаний
на тему «Вопросы организации труда лиц,
содержащихся в местах лишения свободы»,
29 апреля 2014 года

Я предложил бы включить в проект рекомендаций следующие положения.
Первое. Внести изменения в Федеральный закон № 44, с
тем чтобы производство УИС могло получать государственные и муниципальные заказы вне конкурса. Это оживит
тюремное производство.
Второе. Ввести статус учеников на производстве, потому
что на сегодняшний день одним из механизмов нарушения
прав человека являлось то, что человек не получал ученической стипендии, буквально с первых дней план рассчитывался на этого ничего не умеющего ученика.
Третье. Запретить работы более 8 часов, кроме непрерывного производства и производства, где необходимо
более 8 часов, как, скажем, котельная. Просто на сегодняшний день контролировать добровольность переработок, к
сожалению, администрация учреждений не в состоянии.
Четвертое. Провести эксперимент с возобновлением
индивидуальной трудовой деятельности на тюремном производстве, как это имело место, когда пенитенциарная
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система была в ведении МВД, до 1997 года у нас примерно
2,5 тысячи заключенных занимались индивидуальной трудовой деятельностью.
Пятое. Провести эксперимент по зачету сроков. Я напомню, что это такая была система в ГУЛАГе, когда осужденный,
выполняющий норму выработки, вместо поощрения получал сокращение срока (у них месяц шел за полтора).
Шестое. Создать на тюремном производстве квалификационные комиссии, с тем чтобы работающие осужденные
выходили с таким уровнем квалификации, с таким квалификационным разрядом, который бы позволял им трудоустроиться на свободе.

Седьмое. Пересмотреть критерии зачисления осужденных в отряды хозяйственно-лагерной обслуги в следственных изоляторах, потому что всюду мы видим там некомплект, а это связано с тем, что чрезмерно суровые критерии, как будто там выбирают не работников кухни, а депутатов или, не знаю, генералов из них будут готовить.
Восьмое. Восстановить в деятельности ФСИН отдел нормирования труда, который, к сожалению, несколько лет
назад был упразднен.
А.В. Бабушкин,
председатель комитета
«За гражданские права»

«Уголовно-исполнительный кодекс
нуждается в коренном реформировании»
Из стенограммы парламентских слушаний
на тему «Вопросы организации труда лиц,
содержащихся в местах лишения свободы»,
29 апреля 2014 года
Я очень рад, что в Совете Федерации сегодня проходят слушания на такую важную тему. Это очень серьезная проблема, проблема не сегодняшнего дня, она возникла давно.
К сожалению, мы до сих пор с ней не справились, хотя потратили на это уже очень много и сил, и времени, и средств.
Совсем недавно члены Совета специально проводили
заседание на эту тему, изучая как раз соблюдение трудовых
прав осужденных, и выезжали даже в целый ряд регионов,
знакомились там с условиями труда осужденных. Совсем
недавно я вместе с группой членов Совета ездил в мордовские колонии и смотрел, как организована работа там.
Могу подтвердить то, что здесь сказала Элла
Александровна Памфилова: конечно, эта практика нуждается в очень серьезном реформировании, в очень серьезном, потому что достаточно обратиться к вопросу об уровне заработной платы. Когда человек в месяц получает
зарплату в 200 рублей – это ненормально.
Одновременно с этим мы обнаружили и нарушения требований Трудового кодекса в части нормирования рабочего дня. Сверхурочные работы применяются, применяются
достаточно широко, но применяются только тогда, когда
есть заказы. Когда заказов нет, и сверхурочных нет. Но
когда заказов нет, не только нет сверхурочных, тогда нет и
зарплаты.
И мне кажется очень важной прозвучавшая здесь идея
передать вопросы нормирования труда осужденных в
ведение Минтруда и Роструда. Кстати, Иван Иванович
Шкловец, который здесь присутствует, заместитель руководителя Роструда ездил вместе с нами в мордовские коло-

нии, и благодаря ему мы увидели то, что мы своим непрофессиональным взглядом могли бы и не заметить, в частности, достаточно серьезные нарушения техники безопасности. А техника безопасности должна соблюдаться на любом
производстве независимо от того, налажено это производство в местах лишения свободы или нет.
У нашего Совета есть целый ряд предложений, некоторые предложения Министерства юстиции мы тоже горячо
поддерживаем, в частности, предложение перейти от
казенных учреждений к бюджетным учреждениям. Это, на
мой взгляд, абсолютно правильно. Это касается, кстати
говоря, не только учреждений системы ФСИН, но и некоторых учреждений системы Министерства обороны, потому

что, например, наши военные госпитали сейчас считаются
казенными учреждениями. В результате все, что они зарабатывают по линии обязательного медицинского страхования, оказывая платные медицинские услуги населению, все
это прямым ходом уходит в бюджет, и сами госпитали ничего не получают.
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Здесь то же самое. То есть сами колонии фактически
никак не заинтересованы развивать свою производственную активность.
Что же касается предложения о том, чтобы выделить для
исправительных колоний какую-то особую организационно-правовую форму, то я думаю, что это было бы нецелесообразно, потому что чем больше организационно-правовых форм, тем больше путаницы в нашем гражданском
законодательстве.
Я думаю, что очень хорошо, что в законодательстве о
контрактной системе у нас появились некоторые преференции для учреждений исполнения наказаний.
Но у нас есть и другое предложение: а давайте попробуем
в этом законе предусмотреть возможность размещения
государственных и муниципальных заказов в центрах трудовой адаптации осужденных и в мастерских при следственных изоляторах на внеконкурсной основе. 15-процентная льгота для колоний недостаточна. Потому что всетаки главная задача системы исполнения наказаний и труда
в этих учреждениях заключается в воспитании, в перевоспитании человека, возвращении человека в нормальную
среду, в подготовке человека к освобождению. Вот главнаято задача! Поэтому здесь, на мой взгляд, внеконкурсная
основа была бы более адекватна, но, естественно, под контролем специализированного подразделения Федеральной
антимонопольной службы.
Дальше. Мы предлагаем предусмотреть, что положительно характеризующиеся осужденные, которые активно участвуют в производственной деятельности, могут быть переведены в колонии-поселения по сокращенным срокам. Ну,
например, даже если они осуждены за совершение особо
тяжких преступлений, они могут быть переведены в колонии-поселения по отбытии не двух третей срока наказания,
а половины срока наказания. По сути дела, колония-поселение могла бы стать промежуточным этапом для возвращения осужденного к нормальной жизни. Стоит подумать над
тем, чтобы применять условно-досрочное освобождение

только к тем лицам, которые находятся в колониях-поселениях. То есть сделать колонию-поселение обязательным этапом на пути к освобождению. Но для этого нужно будет в
каждой колонии сделать специальные участки с режимом
колонии-поселения. Мне кажется, что эта идея вполне соответствует той концепции, которая у нас утверждена
Правительством, которую мы сейчас корректируем и в основе которой лежит идея «социальных лифтов».
Мы предлагаем предусмотреть в Уголовно-исполнительном кодексе, который, на мой взгляд, нуждается в коренном
реформировании, он уже очень сильно отстал от реалий
сегодняшнего дня, чтобы на лицевой счет осужденного
после всех вычетов зачислялось не менее 40 процентов от
заработанных им средств, с тем чтобы он мог действительно
в большей степени за свой собственный счет удовлетворять
свои потребности.
Кроме того, мы полагаем возможным продумать и провести в некоторых регионах эксперименты по созданию профсоюзов в местах лишения свободы. Раз люди работают, они
трудятся, у них есть трудовые права, они могли бы в какомто определенном формате защищать свои трудовые права в
рамках закона. Вот если закон установит такой формат, это
может быть интересно. Во всяком случае, мы предлагаем
провести такой эксперимент.
Элла Александровна говорила о возвращении положения
об индивидуальном предпринимательстве в колониях − мне
кажется, мы можем говорить об индивидуальном труде. Не о
предпринимательской деятельности, а об индивидуальной
трудовой деятельности. Это примерно то же самое, но с
некоторыми правовыми отличиями. Представьте, что в
колонии оказался человек, который до этого работал художником на каких-то народных промыслах − в Федоскино,
например, или в Хохломе. Вы что, скажете, что будет целесообразно, если он будет шить варежки? Нет, пусть он занимается тем делом, которое он хорошо знает, и он может принести и колонии пользу, и не потерять свои трудовые навыки.
То есть это может быть полезно. Но как это организовать в
рамках сегодняшнего Уголовно-исполнительного кодекса?
Это чистой воды индивидуальная трудовая деятельность.
Поэтому такие эксперименты, я думаю, было бы правильно
провести.
Кроме того, мы предлагаем внести изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации с учетом наших предложений
в части более широкого использования такого формата, как
колонии-поселения, предусмотреть, что побег из колониипоселения должен рассматриваться как административное
правонарушение, а не уголовное преступление. И это в
значительной степени изменит реальное положение в этих
колониях-поселениях. Вот, собственно, те предварительные
предложения, которые мы хотели бы представить на обсуждение в рамках сегодняшнего заседания. Спасибо.
М.А. Федотов,
председатель Совета по развитию
гражданского общества и правам человека при Президенте РФ
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«Статью 37 Конституции никто не отменял!»
Из стенограммы парламентских слушаний на тему
«Вопросы организации
труда лиц, содержащихся
в местах лишения свободы», 29 апреля 2014 года
Фонд «В защиту прав заключенных»
занимается на протяжении длительного времени этой проблемой. К нам
приходят бывшие заключенные, практически со всей России приезжают.
Приезжают их родители, мамы по
телефону звонят. Поэтому мы эту проблему знаем с изнанки, знаем достаточно глубоко.
Собственно говоря, все, что здесь
было сказано, мы подтверждаем, и мы с
этим согласны. Мы также отслеживаем
выступления представителей ФСИН, в
средствах массовой информации.
Я взял в нашей аналитике ведомость своей заработной платы за три
года, которая опровергает в том
числе то, что говорят СМИ. Так, например, в июне 2010 года за 22 полных
рабочих дня восьмичасовых было
заработано 60 рублей, 45 рублей было удержано за питание, на карточку
было начислено 15 рублей. В июле за
23 рабочих дня – 75 рублей, 56 рублей
было удержано за питание, 18 рублей
начислено.
Не надо забывать, что статью 37
Конституции никто не отменял. Она
регламентирует, что каждый имеет
право на труд в условиях, отвечающих соответствующим требованиям,
и оплату труда не ниже установленного минимального размера оплаты
труда. Я на что ваше внимание обращаю? На то, что 215 тысяч работающих осужденных сегодня в колониях,
им сегодняшнее мероприятие, конечно, очень полезно, но еще для них
важно, чтобы они, отработав полноценный месяц, получили свои заработанные деньги. Поэтому мы можем
собираться, говорить на разных уровнях. Но главное – это решение проблемы. Важно работающему в коло-

нии человеку, который достойно, добросовестно отработал, получить свои
заработанные деньги. Это регламентирует Конституция.
Напомню, что статья 45 Конституции также регламентирует, что права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным
законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства. Таким образом, каких-либо
ограничений по оплате труда заключенных быть не может.
Еще очень важная вещь, о которой,
кстати, говорила достаточно подробно Элла Александровна Памфилова, –
идет массовое сокрытие проблем в
колониях. Инспекции приезжают,
приезжают делегации в типичной,
естественно, ситуации. Как администрации колоний скрывают эти проблемы? Они заставляют под угрозой расправы говорить проверяющим лицам
о получаемой ими большей заработной плате. Поэтому когда приезжают
более или менее подготовленные
люди, они не спрашивают о том, какая
у них заработная плата, они идут в
местный ларек, берут карточки для

«отоварки», кто там работает, где
видно, что человек называет проверяющему, что у него зарплата составляет 15 тыс. рублей, а в карточке стоит
сумма в 150 рублей.
Искусственно завышают нормы
выработки. Когда приезжают комиссии, не выводят осужденных на рабочие места, ссылаясь на отсутствие
заказов и работы. Документально
занижают, преступно занижают время
рабочей смены. Например, вместо
восьмичасового рабочего дня указывают четырехчасовой, что дает основания для официального снижения
заработной платы.
Есть еще один очень важный
момент, который сегодня упустили.
В соответствии со статьей 45 Конституции каждый обязан платить установленные федеральным законом
налоги. Сами посудите, какие с заработной платы в 72 рубля могут быть
отчисления в государственный бюджет? То есть происходит реальное
обворовывание государства в огромных размерах.
Для того чтобы разобраться с проблемой, необходимо понять, что сегодня представляет собой вся промышленность ФСИН. Фактически вся промышленность ФСИН сегодня – это
пережиток того гулаговского прошло-
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го. И огромные ресурсы советского
наследия – это то, что представляют
собой сегодняшние промзоны. Фактически вся эта территория, промзона, выведена из экономики государства. Их реальная балансовая стоимость занижена во много раз. Таким
образом, из экономики страны выведены сотни миллиардов рублей.
Более того, сегодня об этом говорил Смирнов Александр Александрович, 70 процентов оборудования изношено, 4,5 тысячи специалистовмастеров сокращены. Мы знаем о
низкой квалификации менеджмента,

КПД работы промзон составляет 4 – 5
процентов. Фактически колонии
работают вразнобой, дублируя друг
друга, работая по одной и той же
номенклатуре. Таким образом, сильно занижается эффективность.
Мы видим, что фактически все меры чисто косметические, они могут
принести какую-то пользу, но мы считаем, что необходимо создавать полноценную тюремную индустрию. Она
будет состоять из объединения всех
промзон.
По поводу торгового дома. Мы считаем, что, скорее всего, создание тор-

гового дома – это очередная афера. И
в данном случае Михаил Александрович правильно сказал, что, с
одной стороны, противоречия всей
системы организации работы в колониях, которая прежде всего имеет
цель воспитывать у работающих уважение к труду, когда в эту систему
внедряется коммерческая структура,
через которую пойдут все финансовые потоки, все товарные потоки, то
создается достаточно предпосылок к
злоупотреблениям.
И.В. Крошкин,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

Труд и оплата труда в колониях ФСИН
Аналитическая записка, представленная на парламентских слушаниях на тему «Вопросы
организации труда лиц, содержащихся в местах лишения свободы», 29 апреля 2014 года
Фонд «В защиту прав заключенных» на протяжении всего
периода своей работы постоянно получает жалобы на низкую оплату труда заключенных и на сокрытие этого факта от
всех проверяющих инстанций.
Эта проблема в последнее время стала предметом общественного внимания, в том числе благодаря разоблачениям
Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной.
Статья 37 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда». За последние 5 лет МРОТ поднялся от 4500 рублей до 5500 рублей.
Это значит, что меньшую зарплату заключенным платить
не имеют права. В действительности же, по многочисленным сообщениям и публикациям в прессе, можно сказать,
что редко в какой колонии зарплата превышает 500 рублей
в месяц. А во многих случаях зарплата составляет всего
несколько десятков рублей в месяц.
Ниже описан конкретный пример, на котором наглядно
видно, каким образом фабрикуется статистика ФСИН и
каким образом укрываются нарушения закона.
Пример касается И.В. Крошкина, который, отбывая наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Рязанской области, в
период с 01.12.2008 года по 01.09.2011 года, работал на
должности швеи-моториста.
Вот что сообщается в официальном ответе из ФСИН
России на запрос И.В. Крошкина:
«Федеральной службой исполнения наказаний рассмотрено Ваше обращение по вопросам выплаты заработной

платы, отчислений в пенсионный фонд, не выдаче при освобождении справки об отработанных часах и заработной
плате и причин увольнения с работы при отбывании наказания в ФКУИК-1 УФСИН России по Рязанской области.
По информации, предоставленной УФСИН России по Рязанской области, И.В. Крошкин приказом от 01.12.2008
№ 34ос был трудоустроен в центре трудовой адаптации на
должность швеи-моториста со сдельной формой оплаты
труда. Оплата осуществлялась на основании закрытых нарядов на пошив одежды разной сложности. Норма выработки
за период работы с 01.12.2008 по 01.08.2011 И.В. Крошкиным
не выполнялась (средний процент нормы выработки 17,6 %).
За период работы с декабря 2008 г. по август 2011 г.
И.В. Крошкину была начислена заработная плата в сумме
9498,17 руб., после всех удержаний на лицевой счет осужденного зачислено 2374,56 руб.».

Парламентские слушания
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Из объяснений самого Крошкина известно, что он работал по 8 часов в день, норму выработки, как следует из официальных характеристик, выполнял полностью – при этом
получал в 20 раз меньше положенного по закону минимума. Кроме того, около трех четвертей этого микроскопического оклада сразу удерживалось на питание.
Иначе как рабским трудом это назвать нельзя.
Общий анализ ситуации с оплатой труда заключенных
показывает, что администрации колоний для сокрытия проблемы оплаты труда заключенным перед приездом общественных проверяющих используют следующие приемы:
– не выводят осужденных на рабочие места, ссылаясь на
отсутствие работы;
– заставляют осужденных, под угрозой расправы, говорить проверяющим лицам о получаемой ими большой
зарплате;
– искусственно завышают нормы выработки;
– документально занижают (преступно) время рабочей
смены (например, с 8 часов до 4 часов), что дает основание
для официального снижения зарплаты.
Фонд считает, что данная проблема наносит огромный
ущерб не только работающим заключенным, но и колоссальный материальный ущерб государству.
В соответствии со ст. 45 ч. З Конституции РФ: «каждый
обязан платить установленные Федеральным законом налоги». При заработной плате 72 рубля в месяц законных
отчислений в соответствующие бюджеты не производится.
Происходит обворовывание государства. Федеральный
пенсионный фонд не получает соответствующие отчисления с заработной платы и не начисляет работающим дополнительно накопительную часть будущей пенсии.
О колоссальных нарушениях закона о труде заключенных
говорит последняя проверка поставок обмундирования
для сотрудников тюремного ведомства, проведенная
Генеральной прокуратурой и ФСБ. Только за два года
(2011 - 2012 г.) силами заключенных было пошито более
2 млн. комплектов обмундирования для тюремного ведомства и более 2 млн. комплектов обмундирования для Министерства обороны. Поставляя самой себе пошитую у себя
же форму через коммерческие предприятия, ФСИН переплатила в 2011 году 49 млн. рублей, а в 2012-м более 60 млн.
рублей, согласно данным Счетной палаты РФ. А если также
учесть доходы коммерческих структур, которые они получили, поставляя форму во ФСИН и Минобороны, получается, что из госбюджета «утекло» около 722 млн. рублей за два
года. Все это — результаты рабского труда заключенных.
Фонд «В защиту прав заключенных» предлагает по
результатам парламентских слушаний по поводу расследования рабского труда в колониях:
1. Создать парламентскую комиссию с участием Уполномоченного по правам человека в РФ, Совета по правам
человека при Президенте РФ, представителей профильных
правозащитных организаций для срочного восстановления

конституционного порядка в сфере использования труда
заключенных;
2. От имени Совета Федерации в Федеральную налоговую
службу, в Пенсионный фонд РФ подать запрос о налоговых
отчислениях с заработной платы работающих во ФСИН
заключенных;
3. От имени Совета Федерации направить запрос во ФСИН
о количестве работающих заключенных в 2013 году, совокупном фонде заработной платы заключенных за 2013 год;
4. Провести выборочную выездную проверку управлений
ФСИН по вопросу реальной заработной платы работающих
заключенных.
По нашему мнению, вопрос рабского труда не может быть
решен окончательно без кардинальной реформы тюремной индустрии, которая сейчас фактически отсутствует.
Основные проблемы следующие:
1. Огромные ресурсы советского наследия – промзоны
ФСИН – практически выведены из экономики государства.
Их реальная (балансовая) стоимость во много раз занижена. Из экономики страны выведены сотни миллиардов
рублей.
2. Ввиду низкой квалификации менеджмента, КПД работы
промзон составляет 4–5%.
3. Из-за колоссальной коррупции промзоны фактически
работают исключительно для обогащения местного руководства колоний, поэтому руководство на местах тормозит
и будет тормозить любые преобразования.
4. Реально в большинстве промзон происходит использование фактически рабского труда заключенных. В известных нам случаях заключенные получали зарплату от 20 до
500 рублей в месяц.
5. Во всех колониях, особенно в удаленных от крупных
населенных центров, отсутствуют реальные, конкурентоспособные, эффективные условия организации производств.
6. Колонии работают в разнобой, дублируя друг друга,
работая по одной и той же номенклатуре. Таким образом,
сильно снижается их эффективность.
Л. А. Пономарев,
исполнительный директор ООД
«За права человека»
и Фонда «В защиту прав заключенных»
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Комментарий

«Принудительный труд»
в российском и международном праве

Евгений Ихлов,
эксперт движения «За права человека»
В современном международном праве вопрос о принудительном и обязательном труде регулируется положениями
Международной организации труда (МОТ), созданной
западноевропейской социал-демократией в рамках мирного урегулирования после Первой мировой войны
(Версальская система).
С первых же лет деятельности МОТ принудительный труд
и рабство решительно осуждались. Советский Союз к тому
времени создал гигантскую систему принудительного
труда, вошедшую в историю как ГУЛАГ, рассматривал принудительный труд как основной механизм ресоциализации* уголовных заключенных и идеологического нивелирования – и к нормам МОТ долго относился критически.
Лишь после смерти Сталина и серьезных реформ в советской пенитенциарной системе в июне 1956 года СССР ратифицировал 29-ю Конвенцию № 29 (1930 г.) «О принудительном или обязательном труде».
В последней Декларации МОТ об основополагающих
принципах и правах в сфере труда (1998 г.) говорится:
«2. ...все государства-члены, даже если они не ратифицировали указанные конвенции, имеют обязательство, вытекаю-

щее из самого факта их членства в Организации, соблюдать, содействовать применению и претворять в жизнь
добросовестно в соответствии с Уставом принципы, касающиеся основополагающих прав, которые являются предметом этих конвенций, а именно: <…> b) упразднение всех
форм принудительного или обязательного труда».
Наиболее ясной и лапидарной Конвенцией МОТ, затрагивающей вопрос о принудительном и обязательном труде, –
Конвенции МОТ № 105 «Об упразднении принудительного
труда» 1957 года (ратифицирована РФ в 1998 г.) – совершено однозначно указывается на запрет воспитательного
принудительного труда.
Процитируем статью 1 данной Конвенции полностью:
«Каждый Член Международной Организации Труда, ратифицирующий настоящую Конвенцию, обязуется упразднить принудительный или обязательный труд и не прибегать к какой-либо его форме: a) в качестве средства политического воздействия или воспитания или в качестве меры
наказания за наличие или за выражение политических
взглядов или идеологических убеждений, противополож-
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ных установленной политической, социальной или экономической системе; b) в качестве метода мобилизации и
использования рабочей силы для нужд экономического
развития; c) в качестве средства поддержания трудовой
дисциплины; d) в качестве средства наказания за участие в
забастовках; e) в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной и национальной принадлежности или вероисповедания».
Это означает не просто запрет на обязательный труд
в местах лишения свободы, рассматриваемый как недобровольный инструмент ресоциализации, но и двойной запрет
на такой труд, если к нему приговорены лица, осужденные
за то, что в российском законодательстве называется
«экстремизм».
Наиболее детально вопрос о принудительном и обязательном труде разобран в Конвенции № 29 1930 года,
острие которой было явно направлено на практику лагерного труда в СССР и на практику замаскированного рабства в европейских колониях. Вот как это определяется в
ст. 2 Конвенции: «1. Для целей настоящей Конвенции термин «принудительный или обязательный труд» означает
всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица
под угрозой какого-либо наказания, для которой это лицо
не предложило добровольно своих услуг. 2. Однако термин
«принудительный или обязательный труд» для целей
настоящей Конвенции не включает в себя: a) всякую работу
или службу, требуемую в силу законов об обязательной
военной службе и применяемую для работ чисто военного
характера; b) всякую работу или службу, являющуюся
частью обычных гражданских обязанностей граждан полностью самоуправляющейся страны; c) всякую работу или
службу, требуемую от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет производиться под
надзором и контролем государственных властей и что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ; d) всякую работу или службу, требуемую в условиях чрезвычайных
обстоятельств, то есть в случаях войны или бедствия или
угрозы бедствия, как то: пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии, нашествия
вредных животных, насекомых или паразитов растений, и
вообще обстоятельств, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего или части населения; e) мелкие работы общинного характера, то есть работы, выполняемые для прямой пользы коллектива членами
данного коллектива, и которые поэтому могут считаться
обычными гражданскими обязанностями членов коллектива при условии, что само население или его непосредственные представители имеют право высказать свое мнение относительно целесообразности этих работ».
Почти все это обозначено в ст. 4 Трудового кодекса РФ
«Запрещение принудительного труда»: «Принудительный

труд запрещен. Принудительный труд – выполнение работы
под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том числе: в целях поддержания
трудовой дисциплины; в качестве меры ответственности за
участие в забастовке; в качестве средства мобилизации и
использования рабочей силы для нужд экономического
развития; в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе; в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности.
К принудительному труду также относится работа, которую
работник вынужден выполнять под угрозой применения
какого-либо наказания (насильственного воздействия), в то
время как в соответствии с настоящим Кодексом или иными
федеральными законами он имеет право отказаться от ее
выполнения, в том числе в связи с: нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или выплатой ее не в
полном размере; возникновением непосредственной угрозы
для жизни и здоровья работника вследствие нарушения требований охраны труда, в частности необеспечения его средствами коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами (часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ).
Для целей настоящего Кодекса принудительный труд не
включает в себя: работу, выполнение которой обусловлено
законодательством о воинской обязанности и военной
службе или заменяющей ее альтернативной гражданской
службе; работу, выполнение которой обусловлено введением чрезвычайного или военного положения в порядке,
установленном федеральными конституционными законами; работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его
части; работу, выполняемую вследствие вступившего в
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законную силу приговора суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров (часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)».
Тут есть некоторые нюансы. Необходимо учесть, что
Конституция РФ (ст. 15, ч. 4) прямо требует приоритета
более широкой трактовки данной нормы, которую предполагают документы МОТ. Прежде всего Конвенция № 29 1930
года запрещает не только принудительный, но и обязательный труд. Но, главное, Конвенция легализует не принудительный труд, являющийся лишь следствием приговора
суда, но труд, требуемый по приговору суда. Имеются в виду
общественные работы, к которым приговаривают за не

очень значительные правонарушения и на срок не свыше
60 дней в году, включая проезд к месту исполнения работ.
Причем данная работа обязательно должна быть подтверждена официальным документом (ст. 12). Таким образом,
международное право запрещает в России любой труд, к
которому вынуждают осужденного под страхом индивидуального или коллективного дисциплинарного наказания
(имеется в виду не вообще необходимость работы в качестве института ресоциализации, но именно выполнение
определенного вида работ) и за который ему платят менее
средней ставки по данной профессии в данном регионе.
* Ресоциализация – процесс повторного вживания бывшего преступника
в систему представлений о ценностях, существующих в обществе.

Решать проблему трудоустройства
осужденных общими усилиями
С января 2014 года вступили в действие поправки в УК РФ, согласно которым суды стали применять новую (точнее – «давно забытую») санкцию:
наказание, не связанное с лишением свободы в
виде исправительных работ по месту жительства
с удержанием части з/платы в доход государства
(далее исправ. работы или ИР). Ответственность
за исполнение данных судебных приговоров
государство возложило на уголовно-исполнительные инспекции (далее ФКУ УИИ).
В феврале 2014 года состоялась встреча начальника ФКУ
УИИ по Москве полковника в/в Цветоцкой С.Ц. с сотрудниками нашего Фонда «В защиту прав заключенных»
(Богдан В.М., Крошкин И.В., Раднаева Н.В.) во главе с исполнительным директором Пономаревым Л.А. В ходе встречи
стороны обменялись информацией, высказали свои намерения, скоординировали ход дальнейших действий. Спустя
некоторое время после этой встречи был заключен договор о сотрудничестве Фонда и ФКУ УИИ по Москве по вопросу трудоустройства граждан, осужденных к исправительным работам.
Благодаря объединенным усилиям Фонда и руководства
ФКУ УИИ по Москве за истекшие полгода несколько десятков осужденных граждан, в том числе бывшие осужденные,
имеющие направление на общественные работы, были трудоустроены на различных объектах Москвы. Конечно,
преждевременно говорить, что вопрос трудоустройства
данных граждан работает, как хорошо отлаженный механизм. Впереди много сложных проблем, которые можно
разрешить только с привлечением ресурсов со стороны
московских городских властей.

Фонд совместно со всеми заинтересованными органами
власти Москвы готов не только содействовать трудоустройству осужденных к ИР, но и отслеживать их дальнейшую
судьбу, поддерживать с ними постоянный контакт, вести
планомерную воспитательную работу, оказывать правовую
и юридическую помощь, т. е. способствовать их возвращению к нормальной жизни в гражданском обществе.
В случае достижения понимания правительства Москвы о
важности реализации программы «Пробация для жителей
Москвы», наш Фонд намерен принять самое непосредственное участие в ее реализации. В противном случае,
вместо эффективной системной работы по разрешению
остросоциальной проблемы предотвращения роста преступности в Москве, мы будем довольствоваться лишь мелкими локальными успехами разрозненных неравнодушных
энтузиастов-одиночек.
Валентин Богдан,
эксперт Фонда
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Верховный суд РФ обобщил
судебную практику по УДО
Законодательство об условно-досрочном освобождении
применяется в основном верно, констатирует высшая
судебная инстанция. Ошибки бывают, конечно, но по большей части, они связаны с частыми изменениями в законодательстве, а потому ВС разъясняет, насколько настойчиво
надо звать в суд потерпевшего и как относиться к его мнению по поводу УДО для обидчика. Что следует учитывать в
вопросе компенсации нанесенного преступником вреда, а
также за какой период и как оценивать его поведение. Есть
также в документе примеры, когда судьи слишком много на
себя берут, и раздел с «удивительными» случаями отказов в
освобождении. А в целом шансы выйди на свободу досрочно в 2013 году уменьшились.
Верховный суд разместил на своем сайте обзор судебной
практики по условно-досрочному освобождению от отбывания наказания. Статистика показывает, что такие решения принимаются реже. За 2013 год суды рассмотрели
142 128 ходатайств об УДО, на 23 % меньше, чем годом
ранее. Удовлетворено из них 65 237 (-40 % к 2012 году).
Доля обращений от заключенных, к которым суды отнеслись благосклонно, тоже сократилась – с 51,4 % в 2012 году
до 45,9 % в 2013-м.
Причин этой тенденции ВС не называет, зато пишет, почему суды совершают ошибки. Они, например, связаны с неоднократными изменениями ст. 79 УК (условно-досрочное
освобождение). 1 марта 2012 года, в частности, был увеличен с половины до 3/4 отбытого срока временной порог,
дающий право на УДО для тех, кто осужден за тяжкие и
особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Чуть раньше, 29 февраля, до
4/5 отбытого срока вырос аналогичный показатель для
заключенных, отправленных в колонии за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Некоторые суды при решении вопроса об УДО ошибочно
применяли новые законы, ухудшающие положение осужденного. Они или ссылались на преждевременность ходатайства обитателя мест лишения свободы, либо отказывали
в его принятии, либо прекращали производство. Но все же,
говорится в документе, большинство судов действовали
верно. В пример приводится Майминский районный суд
Республики Алтай, рассмотревший 29 ноября 2013 года
ходатайство осужденного И. Тот отбывал трехлетнее наказание по приговору от 5 марта 2012 года по ч. 2 ст. 228 УК
(незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров), а суд освободил его раньше на
1 год 3 месяца и 5 дней. Суд правильно указал, что приме-

нять следует не новую норму, а ту, что действовала на
момент совершения преступления, отмечает ВС в обзоре.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются суды из-за
изменений в законодательстве – это дополнение 399-й
статьи УПК частью 2.1, предоставляющей потерпевшему и
его законному представителю право участвовать в судебном заседании при рассмотрении вопроса об УДО осужденного. ВС пишет, что если суды такое право не обеспечивали,
то апелляция расценивала это как существенное нарушение
и отменяла судебный акт. Однако, говорится в обзоре, следует иметь в виду трудности организационного характера,
которые возникли в связи с таким изменением ст.399 УК.
Оно фактически не имеет значения для вопроса об УДО тех,
кто был осужден до вступления в силу этого закона, так как
потерпевшие по их делам не имели возможности сделать
необходимое заявление, пишет ВС.
Также, пишут авторы обзора, следует иметь в виду, что
Конституционный суд уже проверял норму, обеспечивающую право потерпевшего на участие в решении вопроса по
УДО обидчика (постановление от 18 марта 2014 года № 5-П).
И признал ее не соответствующей Основному закону, если
она, предполагая явку потерпевшего, может препятствовать своевременному разрешению вопроса об условнодосрочном освобождении заключенного из-за неурегулированности механизма уведомлений. Пока такого механизма нет, надо просто отправлять потерпевшим извещения по
адресам, имеющимся в распоряжении суда, а подтверждения о вручении можно не дожидаться, говорится в документе ВС.
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Испытывали сложности суды и в тех
случаях, когда потерпевший все же
высказал свое мнение по поводу УДО
и надо было его учесть. В обзоре приводится два подхода судей. По одному
такое мнение имеет «рекомендательный характер, поскольку интересы
лица, потерпевшего от преступления,
в полной мере защищены вступившим
в законную силу приговором». Согласно другому, «мнение потерпевшего об
УДО осужденного является одним из
решающих критериев для разрешения [соответствующего] вопроса».
А Верховный суд считает, что надо
пользоваться позицией КС из определения от 20 февраля 2007 года № 110О-П. Там указано, что суд, «будучи обязанным обеспечивать права участников судопроизводства по обоснованию своих позиций по делу, не связан
этими позициями».
Авторы обзора не упустили из вида
и другое нововведение – необходимости возмещения вреда как условия
для УДО. Они признаются, что не располагают обширной статистикой,
какие решения принимают в этом
вопросе суды, но отмечают, что они
учитывали это обстоятельство и до
перемен в законодательстве. Если
гражданский иск не был погашен или
был погашен частично, суды принимали решение с учетом разъяснений
Пленума ВС. В п. 7 постановления от
21 апреля 2009 года № 8 говорится,
что суд не вправе отказать в УДО только на этом основании, если вред не
возмещен в силу объективных причин, таких, например, как инвалидность осужденного или наличие у
него заболеваний, препятствующих
трудоустройству. В то же время установленные факты умышленного укло-

нения заключенного от выплаты компенсации (сокрытие имущества, доходов, уклонение от работы и т. д.) вместе с другими обстоятельствами могут
служить препятствием к УДО.
Совершают суды и такие ошибки,
которые не связаны с изменениями в
законодательстве. Некоторые не обращают, например, внимания на возраст осужденного на момент совершения преступления (для несовершеннолетних предусмотрены сниженные сроки УДО по п. «а» ст. 93 УК).
Еще один встречающийся огрех – это
случаи, когда суды отказывают в УДО
произвольно, с формулировкой «отбытая часть наказания незначительна». Это недопустимо, пишут авторы
обзора. «Если осужденный отбыл установленную законом часть срока наказания, по отбытии которой возможно
УДО, суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства лишь на этом
основании», – говорится в документе.
Но и отбытие положенного срока
само по себе недостаточно для решения об УДО, напоминает ВС. Суды, принимая решение, возможно ли исправление преступника вне территории
колонии, должны применять индивидуальный подход. Как правило, они
так и поступали, доволен Верховный
суд: ориентировались на фактические
обстоятельства – поведение осужденного за весь период отбывания наказания, отношение к труду, совершенному деянию, возмещение вреда, мнение представителя учреждений ФСИН.
Поведение заключенного в период до
того приговора, по которому он отбывает срок ныне, например, ранние судимости, также принималось судами во
внимание. Однако большинство судей
правильно не придавало им значение
таких обстоятельств, которые исключают УДО, опираясь прежде всего на то,
как ведет себя осужденный сейчас.
В пример ВС привел постановление Великолукского городского суда Псковской области от 11 апреля 2013 года, досрочно выпустившего на свободу И., который был неоднократно судим, ранее
уже освобождался по УДО, а также нахо-

дился в розыске. Представитель колонии поэтому не поддержал его ходатайство, но суд отметил, что И. свою вину
осознал, трудоустроен в колонии и
намерен работать за ее пределами,
имеет четыре поощрения и ни одного
взыскания. Что касается прежней судимости, то она погашена, не учитывалась
при новом осуждении И. и не может
сказываться на решении вопроса об
УДО. И даже факт розыска не может
являться основанием для отказа в
условно-досрочном освобождении,
поскольку главное значение имеет
поведение осужденного в период отбывания наказания, говорится в обзоре.
Стоит учитывать и перемены в поведении обитателя колонии, добавляют
авторы документа. В некоторых случаях, говорится в нем, суды не учитывали положительную динамику в
поведении осужденного за время
отбывания наказания, в том числе и в
период содержания под стражей. Они
ошибочно, по мнению ВС, полагали,
что УДО допустимо только при «безупречном», «стабильно положительном» поведении и отклоняли соответствующие ходатайства. Но по большей части, судя по обзору, в практике
этих проблем не было: суды учитывали множество обстоятельств, например, время наложения взысканий, их
число, периодичность, снятие и погашение, время, прошедшее после
последнего взыскания и др. В том случае, когда оно появлялось у осужденного в самом начале срока, а после
этого никаких нареканий не было,
суды в основном делали вывод об
исправлении и применяли УДО.
Обнаружил Верховный суд и случаи, когда судьи брали на себя слишком многое. В обзоре говорится, что
некоторые из них в случаях, когда
осужденный не был согласен с взысканиями, по собственной инициативе
проверяли их обоснованность. Это
неправильно, уверены авторы документа: судам следует разъяснить
осужденным порядок обжалования
решений должностных лиц исправительного учреждения.
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Отдельно ВС разбирает случаи,
когда с осужденными проводили
профилактические беседы, но
взысканиям не подвергали. Следует иметь в виду, что закон не устанавливал в 2013 году и не определяет в настоящее время круг
обстоятельств, которые могут или
должны учитываться при оценке
поведения осужденного, говорится
в документе. Поэтому суды при рассмотрении вопроса об УДО «вправе учитывать любые характеризующие поведение обстоятельства».
И наконец, в обзоре приведены
случаи, когда суды неправомерно
отказывали в УДО по основаниям,
которые не предусмотрены ст. 79
УК. Среди них были положительное отношение к воровским традициям, о чем свидетельствуют
татуировки, имеющие криминальное значение, совершение особо
тяжких преступлений, представляющих повышенную общественную опасность, и с наличием только одного поощрения. По-видимому, удивлен ВС и тем, что можно
отказать в условно-досрочном
освобождении из-за протестов
родственников
заключенного,
отсутствия сведений об удержаниях на содержание ребенка, а
также иностранного гражданства.
Был также случай, когда в УДО
отказали потому, что психолог не
смог дать положительный прогноз
поведения заключенного в случае
его выхода на свободу. В результате суд сделал вывод о том, что он
нуждается для исправления в
дальнейшем отбывании наказания. Впрочем, несмотря на обилие
приведенных в обзоре ошибок,
Верховный суд сделал вывод, что,
рассматривая материалы об УДО,
суды «в основном правильно» применяют закон и руководствуются
разъяснениями пленумов.
«Обзор судебной практики условнодосрочного освобождения от отбывания
наказания» (утв. Президиумом
Верховного суда РФ 29.04.2014)
Источник: Право.Ru

В помощь заключенному,
готовящемуся к УДО
– С 10 января 2014 года в связи с изменениями, внесенными в часть 1
статьи 79 УК РФ Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №
432-ФЗ, для положительного решения вопроса об УДО наряду с двумя
необходимыми обстоятельствами (фактическое отбытие осужденным
указанной в законе части наказания и признание его судом не нуждающимся для своего исправления в полном отбывании назначенного
наказания) требуется возмещение вреда (полностью или частично),
причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда.
– Если осужденный отбыл установленную
законом часть срока наказания, по отбытии которой возможно УДО, суд не вправе
отказать в удовлетворении ходатайства
лишь на том основании, что осужденным
отбыта незначительная часть наказания.
– При оценке поведения осужденного
судами, первостепенное значение необходимо придавать обстоятельствам, характеризующим поведение осужденного во
время отбывания наказания.
В тех же случаях, когда судимость и (или)
другие обстоятельства, характеризующие
исключительно предыдущее поведение
осужденного, вопреки положениям статьи
79 УК РФ расценивались судом в качестве
основания для отказа в удовлетворении
ходатайства об условно-досрочном освобождении, суды вышестоящих инстанций
отменяли такие постановления судей.
– При разрешении вопроса об УДО судам
необходимо оценивать позитивные изменения в поведении осужденного.
В некоторых случаях суды не учитывали
положительную динамику в поведении
осужденного за время отбывания наказания и отказывали в удовлетворении ходатайства об УДО, ошибочно полагая, что
УДО допустимо только при «безупречном»,
«стабильно положительном» поведении
осужденного в течение всего срока отбывания наказания.
– Принимая во внимание поведение
осужденного во время содержания под
стражей до вынесения приговора и вступления его в законную силу, главное значение при решении вопроса о том, нуждается ли лицо для своего исправления в дальнейшем отбывании наказания, суды должны придавать обстоятельствам, характери-

зующим поведение осужденного
после постановления приговора.
Такой подход соответствует правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации, согласно
которым, по смыслу закона (статья 79
УК РФ, статья 175 УИК РФ), основаниями, предопределяющими возможность или невозможность применения УДО, являются обстоятельства, характеризующие личность осужденного и его поведение после постановления приговора, в период отбывания
наказания (определения от 20 февраля 2007 года № 110-О-П, от 20 февраля
2007 года № 173-О-П, от 1 марта 2012
года № 274-О-О и др.)
– Если осужденным в период отбывания наказания допускались нарушения установленного порядка отбывания наказания, то при решении вопроса об УДО суды должны принимать во
внимание, в частности, характер нарушения, руководствуясь положениями
статьи 116 УИК РФ, содержащей перечень злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания
осужденными к лишению свободы.
– В том случае, когда на постановление о применении или об отказе в
применении статьи 79 УК РФ были
принесены апелляционные жалоба,
представление, суды при рассмотрении материала в апелляционном порядке могут учитывать, в том числе
обстоятельства, характеризующие поведение осужденного после вынесения постановления суда первой инстанции (при наличии сведений о таких обстоятельствах).
Окончание на стр. 50
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Для оказания
юридической
помощи
заключенным
не обязательно
наличие
юридического
образования
Правозащитник и член ОНК по
Республике Мордовия Сергей
Марьин не смог попасть на
свидание в колонии с заключенной женщиной, которой
была необходима юридическая помощь для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека.
Причину недопуска правозащитника на свидание начальник ФКУ ИК-2 УФСИН России по
Республике Мордовия нашел в
письме из Генеральной прокуратуры РФ, в котором разъясняется положение об оказании юридической помощи
заключенным членами правозащитных организаций только
с юридическим образованием.
Не согласившись с незаконными доводами, Сергей Марьин
направился в суд и выиграл
дело.
Суд удовлетворил заявление
правозащитника частично и
признал незаконным отказ
администрации колонии в предоставлении свидания эксперту Общероссийского общественного движения «За права
человека» по Республике
Мордовия с осужденной Д.
Таким образом, суд признал,
что для оказания юридической
помощи заключенным не обязательно наличие юридического образования у представителей общественных организаций,
занимающихся
защитой прав человека.
Источник: Правозащитники Урала

Машина
репрессий:
у обвиняемых
требуют

подписки о неразглашении
В течение нескольких последних недель подтвердилось предположение о том, что задача «реально» посадить меня, поставлена
и активно выполняется. Ну, что же, не я это начал… Начинаю серию
материалов о современной российской репрессивной машине.
Надеюсь, они помогут людям, которым грозит стать ее жертвами.
Нарушения закона в ходе фальсификаций
уголовных дел обязательны. Все же российские Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы были написаны в те времена, когда еще было неловко включать в
них явно репрессивные нормы. И сегодня,
выполняя задачу «посадить любой ценой»,
«правоохранительные» органы вынуждены нарушать законы. Пользуясь тем, что
за это не придется отвечать. Разве что ктото встрянет в «братскую», но кровавую
разборку между силовиками. В этом случае очевидные и многочисленные нарушения вдруг увидят и используют как
инструмент в борьбе с конкурентом.
Один из механизмов машины репрессий – незаконные подписки о неразглашении материалов предварительного расследования, которые берутся следователями с подозреваемых и обвиняемых.
Такие подписки очень удобны следователю, потому что фактически лишают человека возможности защищать себя в глазах
общественного мнения. Подписка о
неразглашении создает режим полного
информационного молчания на очень

важном начальном этапе расправы с
человеком
репрессивной
машины.
Именно поэтому отказ обвиняемого от
подписи почти всегда вызывает угрозы со
стороны следователя. Они очень стандартны,
по
крайней
мере,
в
Краснодарском крае: «Сейчас вызову
понятых, и оформим отказ, а заодно – уголовную ответственность!» Или, если человек не в следственном изоляторе, а на
подписке о невыезде: «Оформляю постановление на содержание под стражей,
завтра же суд утвердит, и в СИЗО поедете!» Кстати, по поводу понятых – хорошая
идея. Пусть придут и зафиксируют это
незаконное требование со стороны следователя. Также хорошо, если при этом
разговоре присутствует адвокат, но ваш, а
не дежурный.
Почему такие подписки незаконны?
Конституция России установила во второй части статьи 45: «Каждый вправе
защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом».
Это значит, мы имеем право информировать общество о нарушении наших прав и
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Предложения правозащитников

свобод в ходе предварительного расследования и на любом другом этапе. Но следователи, игнорируя эту статью Конституции,
обычно ссылались на то, что статья 161
Уголовно-процессуального кодекса предусматривает: «Данные предварительного
расследования не подлежат разглашению…»
Возможность кивать на УПК у них была только до 2004 года. Именно тогда, десять лет
назад, было принято Определение Конституционного суда РФ от 21.12.2004 № 467-О
«По жалобе гражданина Пятничука Петра
Ефимовича на нарушение его конституционных прав положениями статей 46, 86 и 161
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
Позиция Конституционного суда однозначна: норма статьи 161 УПК подлежит применению в системном единстве с другими, базовыми для нее, уголовно-процессуальными
нормами, устанавливающими обязанность
определенных участников судопроизводства
– потерпевшего, гражданского истца, защитника, гражданского ответчика, свидетеля,
эксперта, специалиста, переводчика и понятого не разглашать данные предварительного расследования (статьи 42, 44, 53 – 60 УПК
Российской Федерации). УПК не предполагает возложение на подозреваемого или обвиняемого обязанности давать подписку о
неразглашении. Подозреваемый или обвиняемый не может быть привлечен к уголовной ответственности за такое разглашение.
Прошло десять лет, но следователи на
Кубани по-прежнему уверенно требуют подписки о неразглашении не только с адвокатов и свидетелей, но также с обвиняемых.
Люди, которые это делают, не могут не знать
об определении Конституционного суда.
Значит, они уверены в молчании прокуратуры по этому вопросу. Знают ли о таких нарушениях прокуроры? Наверняка, поскольку
эти подписки есть в каждом уголовном деле.
Такая бумага есть, например, в моем. А прокуратура (вот ведь парадокс!) не только надзирает за соблюдением законности, но и поддерживает обвинение в суде. То есть прокуроры знакомятся со всеми уголовными делами. Можно предположить, что одна из
названных функций прокуратуры очень
сильно мешает выполнению другой…
Профессор М. В. Савва,
Краснодар

О реформе ФСИН
и улучшении гражданского контроля
Движение «За права человека» и Фонд «В защиту прав
заключенных» подготовили и представили Уполномоченного по правам человека Э.А. Памфиловой
следующие предложения по реформе уголовно-исполнительной системы РФ.
Предложения по реформированию
уголовно-исполнительной системы
I. Срочные действия общего
характера.
1. Госдума должна незамедлительно ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции ООН
против пыток, жестокого и бесчеловечного обращения, согласно которому каждый случай особо опасного для жизни и здоровья насилия в
местах принудительного содержания будет находиться под особым
контролем. В России этот контроль
должны обеспечивать Уполномоченный по правам человека в РФ и
Совет по правам человека при
Президенте РФ.
2. Государство должно нести особую ответственность за насильственную смерть и тяжкий ущерб
здоровью, причиненный по вине
его представителей.
Жизнь каждого человека, помещаемого в места принудительного
содержания должна автоматически страховаться государством, как
это происходит в российской армии. В случае насильственной
смерти или получения тяжкого
вреда здоровью по вине администрации учреждения должна выплачиваться компенсация на уровне
компенсации жертвам терактов.
3. Реформирование ФСИН должно начинаться с переаттестации
руководящего состава учреждений
ФСИН. Попытки реформирования

УИС предпринимались неоднократно и ни к чему не привели,
поскольку отсутствовала последовательная кадровая переаттестация сотрудников, в первую очередь руководителей учреждений
УИС. Нужна государственная кампания по кадровой переаттестации
в связи с тем, что система УИС массово поражена профессиональной
деформацией работающих в ней
людей. Причем аттестационная комиссия должна работать в тесном
сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека РФ, Советом по правам человека при Президенте РФ и региональными ОНК
и правозащитными организациями. Комиссии должны включать в
себя независимых психологов. Необходимо в ускоренном порядке
подготовить кадровый резерв
руководителей учреждений ФСИН
на базе выпускников специализированных вузов, которые владели
бы современной концепцией защиты прав человека.
4. Необходимо сделать первые
шаги для выработки законодательных и ведомственных актов о переводе сотрудников ФСИН на гражданскую службу.
5. Ввести в Общественный совет
при ФСИН РФ руководителей
(представителей) основных правозащитных организаций, работаю-
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щих в сфере защиты прав заключенных: МХГ, движение «За
права человека», Фонд «В защиту прав заключенных», Центр
содействия реформе уголовного правосудия, Институт прав
человека, правозащитный центр «Мемориал». В настоящий
момент правозащитники в Общественном совете отсутствуют.
II. Расследование особо опасных случаев, имеющих
признаки убийств заключенных и насилия над ними.
1. Все случаи насильственной смерти в местах принудительного содержания (в том числе по информации родственников, адвокатов, правозащитников, членов ОНК, редакций
СМИ) должны быть предметом особого внимания со стороны
органов прокуратуры, дознания и следствия не ниже, чем на
уровне их регионального руководства. Результаты проверок
должны доводиться до руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ, Уполномоченного по правам человека РФ и председателей ОНК данного региона.
2. Проверку, а в случае установления события должностного преступления данной категории, его расследование должны вести созданные в системе СКР на уровне федеральных
округов специализированные отделы по расследованию

преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Необходимо обеспечить достаточную штатную численность этой структуры.
3. Свидетели и потерпевшие по данной категории преступлений должны находиться под эгидой программы защиты
свидетелей и незамедлительно перемещаться на время расследования в учреждение УИС субъекта федерации либо
Москвы. По окончании расследования они должны направляться для дальнейшего отбытия наказания в исправительные учреждения других регионов вместо тех, где произошло
преступление, свидетелями или жертвами которого они
являлись. В случае, если данное преступление произошло в
СИЗО, указанные лица должны помещаться в другие СИЗО.
4. Выработать законодательную и нормативную базу, которая позволила бы проводить срочные расследования резонансных преступлений совместно с СКР, прокуратурой РФ и
экспертами (представителями государственных правозащитных институтов) – Уполномоченного по правам человека РФ
и Совета по правам человека при Президенте РФ.
Совместная работа позволит увеличить прозрачность и
эффективность таких проверок.

Верховный суд РФ подтвердил возможность доступа
больных заключенных к юридической помощи
6 июня 2014 года Верховный суд Российской Федерации рассмотрел заявление осужденных Дениса Финогенова, Виталия
Князева, Рустама Шамаева и адвоката Романа Качанова.
Суть дела заключалась в оспаривании
пункта 119-го приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 640 и
Министерства юстиции Российской
Федерации № 190 от 17 октября 2005 г.
«О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы
и заключенным под стражу». Эта норма предусматривает возможность запрещать свидания с заключенными, содержащихся в больничных учреждениях системы ФСИН, со ссылкой на то,
что свидания могут негативно повлиять на состояние здоровья таких заключенных. Решение о таком запрете
принимает начальник больницы по
письменному заключению лечащего
врача и начальника отделения.
В Свердловской области, в ИК-2, сложилась практика, при которой этот
пункт использовался с целью запрета

свиданий заключенных с адвокатами
и защитниками. В это время заключенные могли подвергаться пыткам и
издевательствам. В январе 2013 года
«Правозащитники Урала» писали о
сложившейся в ФКУ ИК-2 Свердловской области антиконституционной
практике. И вот, наконец, дело получило разрешение в Верховном суде РФ.
Адвокат Роман Качанов и представители осужденных заявителей Лариса
Захарова и Светлана Малюгина по
полочкам разложили основания, по
которым п. 119 является незаконным
и грубо нарушающим право заключенных на юридическую помощь.
Решением суда требования заявителей полностью удовлетворены.
После получения Решения Верховного суда РФ оно будет опубликовано
на сайте «Правозащитники Урала».
Теперь однозначно можно говорить, что оперслужбы ИК-2 Свердлов-

ской области и других исправительных учреждениях на всей территории
РФ не смогут, «подгоняя» под свои
интересы подзаконные нормативные
акты, препятствовать допуску адвокатов и правозащитников к заключенным, находящимся в лечебных учреждениях системы ФСИН.
Источник:
Правозащитники Урала
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Интервью

«Убрать из тюрьмы военную форму,
армейский режим, да и в остальном
следовать принципу ”нормализации”»
Интервью с сотрудниками
Центра содействия реформе
уголовного правосудия

− Как бы вы определили правозащитную деятельность в российском ее понимании?
Наталья Дзядко, директор Центра содействия реформе
уголовного правосудия: Основатель и бессменный директор нашего центра Валерий Абрамкин, ушедший от нас в
прошлом году, когда его спрашивали о том же, отвечал, что
занимается никакой не правозащитой, а человеком. Если
ты связан с судьбой конкретного человека, ему просто почеловечески хочется помочь и поддержать. Так я в свое
время пришла в центр: прочла письмо заключенного и
поняла, что могу на него ответить. В целом тема тюрьмы
сама по себе интересна и важна в нашей стране. Не было,
наверное, ни одной семьи в СССР, которой не коснулись бы
репрессии того или другого рода. Правозащита – громко
звучит, хотя, конечно, это именно то, чем мы занимаемся, и
в то же время полезный ярлык, который «работает» в
местах принудительного заключения.
Валерий Сергеев, сотрудник Центра содействия реформе уголовного правосудия: На мой взгляд, понятие правозащиты в последнее время размыто. Правозащитниками
себя именуют люди настолько разные, что уже не всегда
хочется называть тем же словом себя. Формально к ним
относятся члены Совета по правам человека при президенте РФ, Общественная палата РФ позиционирует себя как
правозащитный орган, хотя там разные люди, в том числе
вышедшие из чиновничьего сословия. Соответственно, и
подход к защите прав человека у них прогосударственный.
Но подписываются они именно как правозащитники.
Но есть и другие примеры. Надежда Толоконникова,
например, попав в колонию, открыла для многих
тему тюрьмы.
Наталья Дзядко: По моим ощущениям, «открытие» тюрьмы произошло гораздо раньше. В 1998 году, придя в центр,
я участвовала в создании выставки «Человек и тюрьма».
Тогда это действительно был удивительный опыт, само
слово «тюрьма» понимала гораздо меньшая часть населения. За прошедшие годы тема выставки не устарела, хотя
условия в местах заключения улучшаются, и тюремного

населения стало поменьше. В нынешней тюрьме уже нет
такой «живописности», как на наших фото 1998 года.
Впрочем, условия изоляции по-прежнему являются поводом для творчества. У нас есть рисунки заключенного, отбывающего пожизненное наказание. Он делал картины, срисовывая трещины на стенах. Любая деталь, цепляющая взгляд,
дает толчок воображению. Так вот, открытие тюрьмы произошло в перестроечные годы. Но об этом в подробностях
лучше у Валерия Абрамкина читать.
В России несколько лет назад была заявлена реформа
уголовно-исполнительной системы. Как обстоят дела
с ее реализацией?
Валерий Сергеев: Концепция судебной реформы, которую
одобрили постановлением правительства в 2010-м году,
изначально разрабатывалась без привлечения правозащитников, даже государственных правозащитников, поэтому
получилась узковедомственной и пошла куда-то не туда. В
концепции есть хорошие положения, например, о расширении социальной составляющей, увеличении количества
психологов и социальных работников. Присутствует идея о
том, чтобы сделать тюрьму реабилитирующей.
Тюремная реформа, кажется, предполагала переход
с лагерной системы на тюремную с камерным содержанием?
Валерий Сергеев: Да, это была главная, но непроходная
идея концепции, потому что специального целевого финансирования под нее государство не предусмотрело. А без
капитальных денег «капитальный ремонт» ГУЛАГа невозможен. Ну, и понеслось по известному пути: стали изыскивать
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собственные ресурсы, переложили финансирование на
региональные управления и учреждения. А у них какие
ресурсы? Только если тянуть с заключенных, то есть с родственников. Такого «ресурса» разве что на косметический
ремонт хватит.
А как вы вообще относитесь к тюремно-камерному
принципу содержания?
Валерий Сергеев: В принципе за такую реформу в 90-х
правозащитники выступали, считали, что от отрядно-лагерной системы нужно уходить, потому что она порождает
много проблем, формирует специфическую среду обитания, где у человека совсем нет личного пространства. Он
все время находится в коллективе, который используется
администрацией как средство воздействия на человека –
средство и воспитания, и наказания. Эти аргументы против
отрядной системы и сейчас справедливы. С другой стороны, тюрьма как камерная система содержания должна быть
иной, чем то, что у нас подразумевалось. Сейчас снова идет
пересмотр концепции тюремной реформы, правозащитники вносят свои предложения, но, боюсь, система не готова
к столь кардинальной перестройке, чтобы пойти по
направлению, которое предлагают правозащитники.
Исправительная система всеми силами работает над улучшением имиджа в информационной среде, внутри оставаясь неизменной и ревностно охраняя свою закрытость.
Валерий Абрамкин выступал за концепцию «открытой тюрьмы».
Валерий Сергеев: Мы считаем, что открытая тюрьма – это
когда ее посещает как можно больше людей из внешнего
мира, поддерживая тем самым заключенных. Кстати, такая
концепция заложена в европейских стандартах. Тюрьма
должна быть открытой для общества в том смысле, что
общество имеет возможность свободного входа на эту территорию, знает, что в ней происходит, как все устроено –
тем самым контролирует и способствует социализации

заключенных, чтобы их связь с волей не прерывалась.
Социальный контакт очень важен. Однако как раз этого
нашим тюремщикам не нужно. Вся наша работа – постоянная борьба за право входа на территорию заключения.
Мы туда, конечно, ходим, но общаемся с осужденными
исключительно в присутствии сотрудников. Хотя двадцать
лет работаем, проверены-перепроверены.
Наталья Дзядко: Думаю, в связи с подведением промежуточных итогов реформы есть смысл сказать про воспитательные колонии. Предполагалось, что несовершеннолетние
будут отбывать наказание в воспитательных центрах.
В результате из 63-х воспитательных колоний осталось 45, но
ни одна колония не получила статус воспитательного центра.
Валерий Сергеев: Да, вот вам пример того, куда ведут
благие намерения. Планировали сделать воспитательные
центры с большим штатом психологов, социальных педагогов, социальных работников. Вместо казарменной
выстроить кубриковую систему содержания, то есть поделить общежития на блоки по 4-6 человек. Где-то за три
года так и сделали, но атмосфера содержания стала жестче, появилось больше режимных ограничений. Да и число
сотрудников, непосредственно работающих с подростками, в конечном счете сократилось, что связано, видимо, с
сокращением их количества в колониях.
Наталья Дзядко: Но не за счет психологов, их нельзя
сокращать.
Валерий Сергеев: Все равно система недружественна ни к
подросткам, ни ко взрослым.
И к сотрудникам недружественна. Валерий
Абрамкин во время выступления с публичной лекцией на «Полит.ру» говорил, что «мента тюрьма корежит круче арестанта».
Валерий Сергеев: Сотрудники, извините, представляют
государство. А правозащита – это все-таки о человеке,
права которого государство нарушает. Понимаете, там
внутри – военная система. Когда в 1996 году Россия вступила в Совет Европы, были намерения провести демилитаризацию системы исполнения наказания, ее даже вывели
из-под МВД и отдали в Минюст.
Наталья Дзядко: И форму снимали на какой-то короткий
момент.
Валерий Сергеев: Но в идеологическом смысле не изменилось ничего: курсанты, будущие тюремщики так же маршируют и поют, сотрудники учреждений так же сдают нормативы по обращению с оружием, бегу, борьбе. Даже женщинвоспитателей в колониях для девочек регулярно заставляют
стрелять, бегать, отжиматься. Не говорю уже о практике
отправления сотрудников ФСИН в «горячие точки».
Военизированная культура никуда не делась, да и как еще в
условиях отрядно-лагерной системы контролировать полторы тысячи заключенных, если не полувоенными методами. Поэтому ее намеренно создают и поддерживают.
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Как эта культура соотносится с задачей исправления?
Валерий Сергеев: На исправление у внутрилагерной
администрации ресурсов не остается. Все силы уходят на
то, чтобы удержать и проконтролировать огромную массу
заключенных. А исправлять – как-нибудь само собой, как
говорил Валера Абрамкин, – «не до грибов». Акцент
делают на послушании, подчинении, социализации внутри
лагерного сообщества.
То есть не на подготовке человека к воле…
Валерий Сергеев: …а на «исправлении» под формат лагеря, чтобы он смог прожить в колонии годы, был послушным и бессловесным. В результате происходит то, что в
психологии называют деиндивидуализацией: заключенный становится частью тюремной субкультуры. Знаете, как
сотрудники ФСИН к заключенным обращаются?
«ОсУжденный», с ударением на второй слог. И этим многое сказано, потому что коннотация слов «осужденный» и
«заключенный» неодинакова. В первом случае это всегда
преступник, вина человека как бы намеренно подчеркивается, заключенному ежедневно вдалбливают чувство
вины, а для себя в этом можно найти оправдание жестокого обращения. Напомню, что отбывание наказания за преступление не подразумевает лишения прав человека и, в
частности, достоинства. Я уже говорил, что система военизирована, идеологически заключенный для сотрудника
враг, при том – неполноценный человек с пониженным в
силу своей вины статусом, правовым и личным, особенно
с высоты статуса офицера. Поэтому очень важно вносить
туда то, что способно создать более благоприятную среду,
какую-то позитивную, развивающую деятельность. Хотя
бы библиотеки должны полноценно работать.
В библиотеках колонии действительно появился
какой-то тематический фильтр?
Валерий Сергеев: К нам такой сигнал из Перми поступил,
от наблюдателей. По их сообщениям, из библиотек изымают книги детективных жанров, все, что связано с темой
преступления и наказания. Чтобы, видимо, не возбуждать
мыслительный процесс в этом направлении, не провоцировать… Книга же думать заставляет. А когда основная
задача видится как удержание полторы тысячи человек в
повиновении, книга мешает. Как говорят бывалые тюремщики, «главное, чтобы голова жулика была в зоне».
Наталья Дзядко: Меня подростки в воспитательных колониях научили другой поговорке: тюрьма не школа исправления, а школа новых преступлений.
Валерий Сергеев: В Болгарии в женской тюрьме заключенным дают возможность самим себе еду готовить, чтобы
они как-то сохраняли социальные навыки.
Наталья Дзядко: Это ведь постепенно забывается. В российских воспитательных колониях тоже начинали подобную практику, строили уголки с кухнями. В 90-х в наши

тюрьмы вдруг шагнули европейские правила. Но этот краткосрочный период мы пережили, забыли, и возврата к
нему, судя по всему, не будет. Тюрьма не существует в изоляции от страны и всего, что в ней происходит. В условиях
ограниченного, закрытого пространства, неволи болезни
российского общества обостряются, проявляются в концентрированном виде – агрессия, национальный вопрос.
А если пойти от обратного, получается, что обострение таких болезней на воле – следствие «психологии
тюрьмы», доминирующей в государстве.
Валерий Сергеев: Да, конечно.
Почему вы неоднозначно относитесь к идее перехода
на тюремно-камерную систему, ведь если людей поселят малыми группами, это способствует гуманизации
тюремного режима?
Валерий Сергеев: Ну да, считается, что если заключенных
рассадить по отдельным камерам, контролировать их будет
легче. На самом деле не все так просто. На Западе это как
действует: днем заключенные гуляют, общаются, в теннис
играют, а ночь проводят в камерах. У нас ты все время
сидишь, выходишь раз на часовую прогулку. Для того чтобы
сделать реальные шаги вперед, боюсь, нужно сначала на
высшем уровне признать имеющиеся проблемы и пересмотреть саму идеологию исправительной системы. И
начать переводить ее на гражданские, гуманистические
принципы, убрать военную форму, бронетехнику и бронепехоту из подчинения ФСИН, не отправлять сотрудников в
«горячие точки», дать большую самостоятельность региональным управлениям, ввести должность уполномоченного
по правам заключенных в России. В любом случае изменить
одномоментно и кардинально этот огромный мир с глубокими традициями невозможно. Но можно начать с постепенного перехода от отрядного содержания к промежуточному варианту, включая организацию всей жизни, распорядка дня, оптимального расположения кроватей в спальном помещении, разрешить садиться и ложиться на кровати в дневное время, да и во всем остальном следовать
принципу «нормализации». Расширить библиотеки, создать
компьютерные и спортивные комнаты в отрядах. Вместо
воспитательной, режимной и оперативной служб в исправительных учреждениях создать единую службу по реабилитации осужденных из социальных педагогов, соцработников, психологов и воспитателей, сотрудников режима и
оперативников. Но мы не видим признаков готовности к
реальной реформе. Будут опять декорации и всевозможные
заслоны для сокрытия реальной ситуации.
Правозащитников снова и снова обвинят в непатриотизме,
хотя патриотизм как раз в том, чтобы не скрывать проблемы, а показывать.
Юлия Счастливцева,
движение «За права человека»
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В Липецком тюремном ведомстве –

видимость спокойствия
В Липецком тюремном ведомстве –
видимость спокойствия.
Так кажется внешне, и даже когда
приезжаешь на встречу к заключенным,
ничто не выдает происходящих событий.
А в елецкой «крытой» совсем не безмятежно.
И результатом стал пожар в помещении
ШИЗО.
Со слов обитателей тюрьмы, несколько
человек нанесли себе телесные повреждения
в знак протеста против того произвола,
который начался в этом исправительном
учреждении, как и во всех колониях этого
ведомства.

Вот как описывают новый виток обысковых мероприятий
местные заключенные:
«С утра 20 мая 2014 г. бойцы ведомственного спецназа во
главе с одним из заместителей начальника Управления и
офицерский состав ФКУ Т-2 (Тюрьма) начали обход помещений тюрьмы, выводили заключенных «на коридор», разбивая ногами тумбочки, полки, различную мебель в камере,
при этом забирая у осужденных практически все вещи,
включая газеты и даже книги, полученные заключенными в
библиотеке Т-2 под роспись, а также выданные ранее
рубашки установленного образца.
Вызывают большой интерес манипуляции с рубашками,
которые этим же осужденным и выдавали вместе с робой.

Скорее всего их со временем выдадут другим, а за счет
средств бюджета РФ спишут деньги за очередную выдачу
заключенным одежду установленного образца.
Вещи просто выбрасывались «на коридор», без какойлибо сдачи на хранение и описи изъятого имущества (что, к
слову сказать, является нормой при проведении подобных
мероприятий в Управлении ФСИН по Липецкой области).
У осужденных забирали трусы, майки, футболки, предметы личной гигиены (бритвенные станки, шампуни, мыло,
щипцы для стрижки ногтей, крем для и после бритья, ушные
палочки, зубочистки, мыльницы, стаканчики для бритья, туалетную бумагу), ложки, посуду, полотенца, предметы религиозного культа, спортивные костюмы, носки, тапочки.
Часть вещей была приобретена осужденными в магазине
исправительного учреждения за их личный счет.
Изымались даже продукты питания, купленные там же
(растительное масло, сахар, конфеты, печенье, вермишель),
даже «половые» тряпки.
Целый день заключенные не могли принимать пищу, так
как просто было нечем есть.
На следующий день заключенным выдали по паре трусов,
паре носков, майки и старые ложки. На каждую камеру оставили по два-три куска мыла, которые выдают, при количестве находящихся в камере 5 – 7 человек, 1 – 2 рулона туалетной бумаги. И выдали вафельные полотенца, с которыми
порекомендовали и ходить в баню. При этом заметили, а
зачем вам вообще в баню?
Обысковые мероприятия продолжались в течение нескольких дней. Заключенные написали более 100 жалоб, которые, по мнению их авторов, из тюрьмы даже не были
отправлены, так как заключенным не сообщили об исходя-
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щих номерах, журнал учета исходящей корреспонденции
при этом не велся.
После такого произвола со стороны администрации
тюрьмы осужденные сутки были на голодовке, но данный
факт не был зарегистрирован».
Кроме того, заключенных давно уже плохо кормят, не
соблюдая положенные нормы питания. На днях администрация ознакомила осужденных о том, что нормы, указанные в приложении к ПВР ИУ – это нормы положености при
закладке продуктов во время приготовления пищи, а не
нормы готового продукта. К примеру, если положено
200 граммов мяса, то в готовом блюде будет, с учетом уварки, 42 – 47 грамма. А закладывается ли положенная норма
при приготовлении пищи, никому не известно.
Вот так выгодно для себя понимают положения уголовно-исполнительного законодательства представители
службы исполнения наказаний.
Таким образом, в ФКУ Т-2 грубо нарушаются права заключенных по многим статьям УИК РФ и пунктам ПВР ИУ.
Так, например, один из представителей верхушки криминального мира, переведенный из восточных тюремных рубежей, выступает против обращений заключенных за защитой своих прав в законном порядке.
С помощью таких «авторитетов» легко управлять массой
ЗК, при этом, у самого лидера проблем не возникало, может, потому, что он умел «договориться».
По сведениям, полученным из анонимного источника,
после произошедшего с каждого «лагеря» в Липецкой
области собрали по 300 тысяч рублей в качестве дани для
прекращения подобных изъятий и ограничений. И это не
единичный случай подобного «сглаживания» отношений.
Напоминает Древнюю Русь и нашествие варваров.
В той же тюрьме содержатся и другие представители верхушки «тюремной жизни», которые отбывают наказание в
противоположных условиях, на одиночном содержании, в

полной изоляции от внешнего мира, у них ничего нет, потому что забрали почти все, точно на таких же условиях, что и
другие заключенные, и даже хуже…
Различие в том, что эти люди не идут на сговор с руководством УФСИН и не согласны платить деньги за то, что положено по закону, как и за улучшение своих условий по
сравнению с другими заключенными.
За это их заставляют страдать по полной, лишая даже встреч
с детьми, ведь у них всегда строгие условия, и свиданий не
положено.
Этим людям не проводят надлежащего медицинского
обследования, а как следствие этого – и лечения, лишая их
общения с внешним миром, что является грубым нарушением закона, в том числе положений Европейской конвенции
по защите прав и основных свобод.
Заключенные Елецкой тюрьмы на грани отчаяния.
Так, например, осужденный Князев В. 28 мая в знак протеста против такого произвола порезал себе живот, при этом
ему не оказали даже медицинскую помощь, зато водворили
в ШИЗО на 15 суток.
Еще несколько заключенных нанесли в знак протеста
телесные повреждения.
По последним данным в помещении ШИЗО был пожар,
есть пострадавшие, насколько нам известно, один из них в
тяжелом состоянии увезен в вольную больницу. Что послужило причиной, остается пока загадкой.
В марте в одной из камер тюрьмы был найден повешенным один из заключенных. Я видела его родителей, когда
они приезжали за документами, они были убиты горем, и
винить в смерти никого не хотели.
Что это, звенья одной цепи? Или растление системы, призванной стоять на страже исполнения наказаний при строгом соблюдении Закона.
Лариса Захарова,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»
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Правозащитники провели
юридические консультации
в колониях г.Ивдель и п. Сосьва

С 1 по 4 июня 2014 года эксперты Фонда
«В защиту прав заключенных» Алексей
Соколов и Лариса Захарова посетили проблемные колонии в Ивдельском и Сосьвинском городском округе Свердловской области.
Целью поездки было оказание юридической помощи
заключенным, ранее обратившимся в правозащитную организацию для защиты своих прав от произвола сотрудников
колоний.
По приезду в Ивдель Алексей Соколов и Лариса Захарова
разъехались по местным колониям, Алексей поехал в ИК-56
п. Лозьвинский, а Лариса Захарова направилась в ЛИУ-58
п. Надымовка.
По приезду в ИК-56 Алексею Соколову предоставили свидание без лишних проблем и он смог оказать юридическую
помощь двум осужденным, которые защищают свои права в
судебных инстанциях. Во время свиданий Алексей Соколов
обсудил с заключенными подачу исковых заявлений в суд
на незаконные действия сотрудников администрации,
ранее воспрепятствовавших в предоставлении свидания
Алексею Соколову.
Лариса Захарова по прибытии в ЛИУ-58 попала только
после 15-30, так как и. о. начальника колонии лишь после
обеда вышел с территории учреждения, долго изучал документы правозащитной организации. Лишь спустя час
Ларисе Захаровой удалось попасть только к одному заклю-

ченному, от которого было заявление об оказании правовой
помощи.
Осужденный С. содержится в ШИЗО без постельного режима и даже без табуретки или стула, от чего он испытывает
страдания, так как имеет посттравматические последствия с
опорно-двигательной системой, ему выдали трость, но для
невысокого человека, а при росте более 180 см приходится
ходить в полусогнутом состоянии.
Еще двоих заключенных увидеть не удалось, зато пришлось принять некое участие в тушении пожара от замыкания проводов, вызвав 911.
В целом жалоб у осужденного на физическое воздействие
со стороны администрации или других осужденных не было.
На следующий день, 3 июня 2014 года, правозащитники
прибыли в п. Сосьва, где расположены три исправительные
учреждения (две колонии и одна больница для осужденных). Первой колонией, куда прибыли правозащитники,
была ИК-18.
В данной колонии содержится заключенный, мать которого
попросила общественников проверить его и справиться о его
здоровье. Причина волнения матери понятна – данный осужденный у администрации колонии (по негласным спискам)
проходит как жалобщик, т. е. лицо, которое активно пишет жалобы на все незаконные действия сотрудников колонии, а
также по всем нарушениям на условия содержания.
Осужденного М. в колонии не оказалось, как сказали в
спецчасти учреждения, он выбыл в больницу при ИК-15
этого же поселка.
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Прибыв в штаб колонии правозащитники в очередной раз увидели, в каких условиях приходится работать сотрудникам ИК-18
в штабе колонии. В данной колонии имеется два штаба: первый, где
находится начальник колонии, оперативные службы, приемная
и т. д., расположен в приличном двухэтажном здании, а вот здание,
где размещена спецчасть, кабинеты воспитателей и т. д., находится
в аварийном состоянии.
Как может начальник колонии спокойно работать, когда его подчиненные ежедневно находятся под угрозой обрушения здания?
Или начальнику наплевать на своих подчиненных, или он просто
слеп и не видит всей остроты ситуации. Ведь свой кабинет он переместил в надежное здание.
После ИК-18 правозащитники направились в ИК-15 и ЛИУ-23, которые расположены по соседству.
Алексей Соколов, прибыв в штаб колонии, зарегистрировал заявление в канцелярии и стал ожидать начальника колонии, который
находился в жилой зоне учреждения. Алексею пришлось весь день
ждать начальника колонии в помещении штаба. Начальник учреждения А. Гаус то выходил из жилой зоны, то вновь заходил на ее территорию. В конце рабочего дня сотрудник канцелярии сообщил
Алексею Соколову, что ему отказано в свидании без объяснения
причин.
По данному факту подана жалоба в прокуратуру на незаконные
действия начальника колонии Андрея Гаус.
Лариса Захарова проверила пятерых осужденных в ЛИУ-23, ранее
обращавшихся с жалобами на условия содержания и ненадлежащее лечение.
После наших предыдущих проверок со стороны ОНК, наконец-то
начали косметический ремонт, как сказали осужденные, однако не
такой глобальный, как хотелось бы.
Из тяжелобольных в крайне тяжелом состоянии находится осужденный Утов Мартин, которого суд отказался освободить по болезни в связи с отрицательной характеристикой, представленной в суд
ЛИУ-23, где администрация указала, что цели наказания не достигнуты. Ему очень плохо, говорят заключенные, из него стаканами
выливается гной, его заболевание входит в перечень заболеваний
для освобождение по болезни, но он продолжает медленно умирать, достигая цели наказания. К слову, отряд № 1 между собой
осужденные называют моргом.
В ПКТ содержится один из тех, кто рассказал нам о ситуации в
колонии, осужденный Гасанов М., которого отделили от общей
массы заключенных.
А другим осужденным на дисциплинарных комиссиях, представляя материалы нарушений, говорят так – он обращается к правозащитникам, принадлежит к оппозиции Гасанова.
Вот так, людей, защищающих свои права, причисляют к «оппозиции», их водворяют в ШИЗО, переводят в ПКТ, несмотря на состояние здоровья, пугают переводами в ЛИУ-58 или ИК-2, лишают группы инвалидности, а если заключенный об этом рассказывает, то он
причисляется к разряду неугодных людей. А тем, кто пишет, что претензий не имеет, ставят диагноз: открытая форма туберкулеза, соответственно возвращая группу и переводя в улучшенные условия.
Источник:
Правозащитники Урала

Законопроект Минюста:

осужденных в России
не будут лишать прописки
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила для рассмотрения на заседании
кабинета министров законопроект, предусматривающий, что осужденные будут регистрироваться по
месту пребывания в местах лишения свободы без снятия с регистрационного учета по месту жительства.
Разработанный Минюстом законопроект направлен на совершенствование порядка регистрации и
снятия с регистрационного учета по месту жительства граждан РФ, осужденных к лишению свободы
или принудительным работам.
В соответствии с действующим законодательством
в настоящее время осужденного гражданина регистрируют по месту пребывания в учреждении уголовно-исполнительной системы после его снятия с
регистрационного учета по месту жительства. При
этом снятие гражданина с регистрационного учета
по месту жительства в связи с осуждением к лишению свободы или принудительным работам производится органом регистрационного учета на основании вступившего в законную силу приговора суда.
Законопроектом предлагается установить правило, что регистрация граждан по месту пребывания в
учреждении уголовно-исполнительной системы
будет производиться без снятия с регистрационного
учета по месту жительства.
Также вносятся изменения в положения действующего законодательства, согласно которым информация о регистрации и снятии граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания будет предоставляться администрацией учреждения уголовноисполнительной системы в течение семи рабочих
дней, а не в течение суток, как сейчас.
Данные изменения связаны с тем, что при поступлении осужденного в исправительное учреждение
администрация должна выполнить ряд первоочередных мероприятий. Производится сверка данных, указанных в приговоре суда, с другими документами
личного дела, формируются учетно-регистрационные документы, готовятся уведомления об исполнении приговора в суд и информационные центры ОВД.
В ряде случаев исправительные учреждения находятся на значительном расстоянии от места расположения территориального подразделения ФМС России, что не позволяет оперативно предоставить информацию о регистрации и снятии гражданина с регистрационного учета по месту пребывания.
Источник: ПРАВО.RU
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«Кулуарные
игры» следствия
по делу
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«Витиеватых» версий по поводу громкого дела «приморских партизан» бродило
немало. Все, что происходило в ходе следствия и судебных процессов свидетельствовало о том, что официальным органам «неудобно» говорить правду. В первую очередь
непосредственно УМВД РФ по Приморскому краю старалось скрыть истинные
причины возникновения в Приморье группы «партизан».
Существовало много предположений, версий, слухов и
вопросов, на которые до сих пор никто не дал ответа. Кто

они – молодые парни из глубинки, наделавшие столько
шума? Что двигало ими?

С чего началась история «приморских партизан»
Напомним, согласно официальной версии, шесть парней из
поселка Кировский Приморского края объявили войну
«оборотням в погонах». В 2010 году местные и федераль-

ные телеканалы то и дело сообщали о нападениях на патрули ППС, опорные пункты милиции и сотрудников правоохранительных органов в Приморском крае. Многие при-
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морские СМИ получили «конверт без обратного адреса» с
вложенным письмом-воззванием. Содержание письма сводилось к тому, что неизвестные лица, объединившись в
«партизанский отряд», выдвигают ультиматум правоохранительным органам, требуя прекратить фабрикацию уголовных дел и пытки в полиции, уверяя, что, если условия
воззвания не будут выполнены, в Приморье разразится
«партизанская война», объявленная силовикам МВД. По
версиям, которые в то время появлялись, как грибы после
дождя, возглавлял группу «партизан» некий Роман
Муромцев – ветеран чеченских войн. Потом – в ходе судебного следствия – «приморские партизаны» отрицали свою
причастность к письму-воззванию и утверждали, что никакого Романа Муромцева не знают.
Задержание группы проходило 11 июня 2011 года в городе
Уссурийске. Многочисленный спецназ и подкрепление в
виде техники окружили дом по улице Тимирязева, где в этот
момент скрывались пятеро «партизан». При штурме квартиры двое из парней – Александр Сладких и Андрей Сухорада
– погибли.
Позже в судебном процессе Александр Ковтун рассказывал: «Я наблюдал в дверной глазок, как сотрудник милиции
приблизился к нашей двери. Я выстрелил, потому что

боялся, что в квартиру запустят газ, как это происходило в
ходе одного из задержаний во Владивостоке с какими-то
кавказцами, о котором я однажды случайно услышал.
Потом, когда я зашел в комнату, то увидел, что Сухорада
корчится от боли, оказалось, он ранен в голову. Сладких застрелил его и просил меня, чтобы я в свою очередь убил его.
Я не согласился. И тогда он выстрелил в себя сам. Вообще
мы начали стрелять в снайперов, потому что услышали, что
дан приказ стрелять в нас на поражение».
Последним из «приморских партизан» сдался Александр
Ковтун. На место задержания приехала его мама. Еще по
дороге в Уссурийск она вела переговоры с сыном и просила
его не убивать себя, обещая, что наймет адвоката и все какнибудь разрешится. Перед домом, выход в который был
заблокирован, толпился спецназ, представители УМВД РФ
по Приморскому краю окружили здание. Александр Ковтун
то и дело выбегал на балкон. Начальник УМВД РФ по Приморскому краю Николаев пообещал Александру, что все
будет по закону, и последний «партизан» после непродолжительных переговоров сдался.
Обещания генерала оказались пустым звуком. После
задержания, со слов «приморских партизан», их отправили
в «пыточную».

Дано указание «расширить группу»
После задержания «приморских партизан» в деле появились еще два фигуранта – Алексей Никитин и Вадим Ковтун,
которые не скрывались в лесах и в розыске не находились.
Видимо, на высшем уровне была дана команда, и группу
расширили: нужно как-то оправдать затраченные усилия и
привлечение тысячной армии ОМОНа, которую кинули на
задержание «партизан».
Позже в судебном заседании Алексей Никитин, его родные и другие свидетели говорили о том, что происходило в
поселке Кировский в тот момент, когда многочисленный
ОМОН наводнил поселок и его окрестности. «7 июня меня
привезли в милицию Кировского района, – говорил Алексей Никитин, – и, подняв на верхний этаж, стали избивать.
Мне угрожали, спрашивали, где Александр Ковтун, говорили, что если я не скажу, то отправят в тюрьму, «повесят» на
меня изнасилование. Этот «опрос» с пристрастием продолжался около двадцати часов. В тот же день задержали
Вадима Ковтуна. Я видел его супругу, которая стояла у отдела. Через некоторое время к Кировской милиции подъехала моя мама с женой и другом Александром Самойленко.
Они слышали мои крики, когда меня избивали. У меня требовали копию диска с моего компьютера, на котором хранился компромат в отношении местных милиционеров,
покровительствовавших наркобизнесу. Вечером меня
выпустили. Мама с моей супругой и друг поехали вместе со
мной в больницу, чтобы снять побои. Оказалось, что у меня

черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга,
большие опухоли, а вся спина от побоев – синяя. В связи с
розыском «партизан» в поселок Кировский нагрянули проверки, в том числе из Москвы, появилась возможность
передать диск с информацией о беспределе кировских
милиционеров. По крайней мере, я так считал. Потом мне
позвонил Александр Ковтун и попросил передать диск с
компроматом в полицию. Мама сказала, что меня хочет
опросить следователь Атрошко. И я решился. Мы отправились в прокуратуру вместе с мамой, моей женой и другом.
Я передал диск. Но меня попросили задержаться, сказали,
что скоро приедет следственная группа, и их опрос займет
не более пятнадцати минут. Сотрудники милиции из
Владивостока, действительно, приехали. Они закинули
меня в машину и, вопреки воле мамы, увезли в неизвестном
направлении. Только когда меня привезли в ОРЧ-4, я узнал,
что от меня хотят… Меня начали избивать и пытать».
Адвокат Нелли Рассказова и мама Ольга Вячеславовна
Никитина искали Алексея неделю: в СИЗО их повсюду отфутболивали, говорили, что не знают о его местонахождении. Позже стало известно, что Алексей находился в
Уссурийском РОВД, где, с его слов, его заставляли признаться в убийстве четырех наркодельцов из поселка Кировский,
которое он совершил якобы в группе «партизан». Домой Алексей Никитин не вернулся. Его поместили в СИЗО-1 города
Владивостока.
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Пропажа томов уголовного дела
Первое слушание по делу «приморских партизан» состоялось 23 января 2013 года. Лишь с шестой попытки удалось
сформировать коллегию присяжных заседателей. Но вскоре выяснилось, что странным образом из здания
Приморского краевого суда похищены три тома уголовного
дела «приморских партизан». По сообщениям адвокатов, в
похищенных томах содержалась информация о коррумпированных милиционерах, явка с повинной Алексея
Никитина, запятнанная кровью, которую не успели подменить оперативники из-за вмешательства адвоката, и другие
важные для стороны защиты доказательства. В связи с
исчезновением томов уголовного дела к двум адвокатам
«приморских партизан» – Олесе Моисеевой и Елене Мыльниковой – пришли с обыском. Сотрудники Приморского
краевого суда, судя по всему, остались вне подозрения.
По факту исчезновения материалов возбудили уголовное
дело, но, следственные органы о его результатах молчат. По
мнению работников суда, вынести три тома через проходную и остаться незамеченным невозможно: документы
слишком объемные.

«Исчезновение томов существенно ограничило сторону
защиты в представлении доказательств, – говорит адвокат
Алексея Никитина Нелли Рассказова. – Нам необходимо
было сослаться именно на оригиналы, а их нет. Кроме того,
на листах явки с повинной Алексея Никитина были видны
следы крови – как доказательство применения пыток. Но
сейчас пятна, виднеющиеся на копиях, невозможно идентифицировать с кровью. Имея оригиналы, мы могли бы
заявить ходатайство о биологической экспертизе. Любой
биолог определит, откуда кровь – из носа, из головы, из
ноги, из пальца. По копиям, понятно, выводов сделать
невозможно.
Позже в ходе проверки по поводу недозволенных методов следствия следственный комитет сослался на то, что
пятна крови якобы появились на явке с повинной в ходе
ознакомления с материалами дела. Я полагаю, что такой
вывод не правдоподобен. На момент, когда я вступила в
дело, пятна крови на явке с повинной Алексея Никитина
уже были».

Недопустимые доказательства
В ходе судебного процесса по делу «приморских партизан»
адвокаты много говорили о нарушениях следствия и об
исключении из материалов дела недопустимых, по их мнению, доказательств.
В одном из заседаний адвокат Александр Смольский даже
потребовал записать в протокол судебного заседания устное заявление о преступлении должностных лиц, проводивших следствие по делу «приморских партизан».
«Оригинал явки с повинной моего подзащитного –
Романа Савченко, – говорил адвокат Александр Смольский,
– странным образом утерян, на момент, когда моего подзащитного заключали под стражу в городе Уссурийске, имелась только ее копия без указания места нахождения оригинала, что строго запрещено уголовно-процессуальным
законом. Эту копию не заверили печатью и подписью судьи,
принявшей решение о заключении Романа Савченко под
стражу. Лишь только в 2011 году утраченный документ был
восстановлен. Каким образом Савченко вообще заключали
под стражу? Кроме того, явка с повинной Романа Савченко
из Уссурийского городского суда противоречит материалам уголовного дела. Все говорит об ее подложности».

Адвокат Смольский просил исключить явку с повинной из
материалов уголовного дела как недопустимое доказательство и настаивал на том, чтобы выписку из протокола судебного заседания передали в компетентные органы – как
сообщение о преступлении.
Надо заметить, что Роман Савченко, судя по материалам
уголовного дела, написал пять явок повинной подряд –
одну за другой, писал чуть ли не каждые пятнадцать минут,
начиная с 6.15 часов утра. Странное желание признаться во
всем в столь ранний час. По мнению стороны защиты, без
«особых методов» следствия в виде противогаза и других
«инструментов» для пыток в данном случае не обошлось…
Прокурор Объедков в ответ стороне защиты возражал, ссылаясь на то, что в данном судебном процессе не выясняются
причины исчезновения явки с повинной Савченко.
Не слишком ли много совпадений и исчезновений материалов уголовного дела? Видимо, высказывание булгаковского Воланда «рукописи не горят» на российские уголовные дела не распространяется. В нашей практике случаются
всякие казусы в виде исчезновения отдельных документов
и даже целых томов.
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Фантастика, или фабрикация по делу «партизан»
Дальнейший спектакль, развернувшийся в судебном процессе по делу «приморских партизан», преподнес немало
«фокусов». Например, возникла путаница с некоторыми
постановлениями о возбуждении уголовных дел в отношении «партизан».
Одно из уголовных дел возбудили по факту ранения в ходе
задержания «партизан» оперативного сотрудника
Шашкова. Руководителем следственной группы назначили
следователя Аджепаридзе. Но постановления о возбуждении уголовного дела и о формировании следственной
группы каким-то сверхъестественным образом подписаны
следователем Аджепаридзе практически в одно и то же
время, но в разных городах, находящихся на расстоянии
двухсот километров друг от друга. Может быть, следователь Аджепаридзе и маг, но находиться в двух местах одновременно – невозможно. Судя по датам из материалов уголовного дела, следователь Аджепаридзе принял дело к
производству раньше, чем его возбудили. Чудеса, да и
только.
Адвокаты заметили, что в материалах дела имеются и другие временные «наложения».
«Осмотры квартиры, подъезда и прилегающей к дому территории по улице Тимирязева проводились один за другим,

с одними и теми же понятыми, – настаивала сторона защиты, – но время следственных действий совпадает, что физически невозможно. Понятые не обладают сверхъестественными способностями, чтобы присутствовать в двух местах
одновременно. Можно допустить техническую ошибку,
например, при написании приговора. Но даже в этом случае
выносится постановление о том, что допущена техническая
ошибка. Считаем, для следователя не должно существовать
никаких ошибок».
Кстати, один из понятых, допрошенных в качестве свидетеля, как оказалось, является соучредителем юридической
компании «Нико Секьюрити», которая насчитывает около
шестисот бывших сотрудников органов внутренних дел. Но
сомнения стороны защиты по поводу законности участия
данного понятого в следственных действиях суд отверг.
«Убери из дела признательные показания подсудимых, –
говорит адвокат Нелли Анатольевна Рассказова, – и обвинение рассыплется, потому что иных доказательств нет или же
они откровенно сфабрикованы. Все это говорит, что нынешняя порочная практика пыток существует: оперативные
сотрудники выбивают показания, не особенно утруждая
себя сбором доказательств и должным «оформлением»
полученного признания».

Диск с компроматом
против наркодельцов из дела исчез
Когда дошла очередь до предоставления доказательств стороной защиты, обнаружилось, что жесткий диск, хранившийся в материалах дела, исчез, как и тома уголовного дела.
Компьютерный диск был изъят при обыске в доме Алексея
Никитина и приобщен к материалам уголовного дела в
качестве вещественного доказательства. Фото с диска в
судебном процессе по делу «партизан» уже демонстрировались по ходатайству стороны обвинения, но выборочно.
При осмотре диска в зале суда выяснилось, что серийный
номер диска не совпадает с номером, который указал эксперт в заключении, и объем памяти диска отличался от
диска, изъятого при обыске у Никитина. Конфликт, вспыхнувший в судебном процессе, достиг кульминации. Сторона
защиты потребовала возбудить уголовное дело по факту
подмены жесткого компьютерного диска. Но судья сказал,
что направит письмо в СУ следственного комитета с требованием провести служебную проверку.
«Информация, которая содержится на диске – фото и
видео, – считает Алексей Никитин, – могла подтвердить мое
алиби и помочь ребятам, которые находятся на скамье под-

судимых. На диске содержится вся собранная нами информация, начиная с 1999 года и до того момента, когда меня
задержали». Присяжным так и не довелось узнать о компромате, который хранился на диске Алексея Никитина.
29 января 2014 года присяжные заседатели удалились
в совещательную комнату. Им предстояло ответить на
225 вопросов вопросного листа и вынести вердикт в отношении «приморских партизан». 4 февраля вердикт огласили: присяжные признали «партизан» виновными во многих
преступлениях, которые им инкриминировали. Присяжные
посчитали не доказанной вину «партизан» в угоне машины
милиционера Карася из села Ракитного и поджоге территориального пункта милиции в селе Варфоломеевка.
Александра Ковтуна признали невиновным в обстреле
машины сотрудников ГИБДД ОВД по Яковлевскому району.
Сторона защиты считает необходимым оспаривать приговор, согласно которому трое из «приморских партизан»
получили пожизненный срок...
Наталья Фонина,
движение «За права человека»
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Допрос

с противогазом
и электрошоком

В ящиках моего стола сложены обращения от граждан, побывавших в застенках полиции.
В них – рассказы о пыточных экспериментах современной полиции. Читать сообщения
о пытках из разных регионов нашей необъятной страны мне приходится часто.
Недавно в приемной МВД я услышала, что о пыточных практиках приморских полицейских там прекрасно знают. Судя
по количеству жалоб в УМВД РФ из Приморского края, в
которых сообщается об издевательствах полицейских, и
УМВД РФ, и Генеральная прокуратура РФ, действительно,
знакомы с методами работы оперативно-розыскной части
№ 4 (ОРЧ-4), расположенной в столице Приморского края.
«Мне сказали, что выбросят из окна,
и им за это ничего не будет»
«Мы приехали в девятиэтажное здание, как позже мне стало
известно, на ул. Карбышева, 4, – пишет в своем обращении
Артур Савиных, – зашли в кабинет, где меня ждали несколько сотрудников полиции. Один из них назвал армянские
фамилии и спросил, знаю ли я этих людей. Фамилии названных людей были мне незнакомы, и я ответил, что никого не
знаю. Один из оперативных сотрудников, повернувшись к
остальным, громко и с какой-то наигранностью в голосе
произнес: «Не хочет сотрудничать!»
Вот тогда началось: мне на руки намотали ткань зеленого
цвета, завели руки за спину, надели наручники и усадили на
пол. Оперативный сотрудник, сидевший позади меня на
стуле, просунув ноги между моими руками в наручниках,
начал растягивать их в разные стороны. Тело пронзила
нестерпимая боль. Потом еще двое взяли мои ноги и начали растягивать их в разные стороны – боль усилилась.
Некогда я перенес пять операций на правую ногу и боялся,
что подобные «приемы следствия» приведут к серьезным
последствиям. Но все только начиналось. Вскоре на голову
мне надели целлофановый пакет и начали стягивать его в
области шеи, отчего я задыхался и терял сознание.
Периодически мне давали вдохнуть воздуха, потом продолжали душить, одновременно нанося удары по голове и телу.
От меня требовали сознаться в том, что якобы лица
армянской национальности попросили меня нанять людей
для расправы с человеком по фамилии З. В случае отказа
«сотрудничать со следствием» оперативные сотрудники

обещали изнасиловать меня палкой, грозились, что будут
бить, пока я не обгажусь, говорили, что выкинут в окно, и
никто этого не заметит, потому что никто, кроме меня самого, не знает, где я нахожусь».
Жена Артура Савиных – Лариса – никогда не думала, что с
ее близким человеком может произойти что-то подобное.
Но когда узнала, ужаснулась. После допросов муж попал в
больницу, врач запретил везти его в СИЗО, установив, что
при таких повреждениях ему необходима немедленная госпитализация.
«Мы пишем жалобы во все инстанции вплоть до
Генеральной прокуратуры, но получаем отписки, – говорит
Лариса Володькина, – в них сказано, что якобы причин для
возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников
нет, что сведения, сообщенные нами, не подтвердились. Но
такого ведь не придумаешь. Я видела, в каком состоянии
мой муж находился после допроса. Похоже, мы недалеко
ушли от времен полыхающих пожаров и пыток инквизиции.
Читаешь о случаях в Казани или где-то еще и вдруг полоснет
бритвой мысль – они ведь против собственного народа так
«изощряются», бросают миллиарды на реформу полиции,
зарплату силовикам. А каков итог? Полиция не утруждает
себя поисками доказательств, ограничиваясь пытками и
полученными таким способом показаниями».
О том, что случилось с мужем, Лариса Володькина узнала
от адвоката. По словам адвоката С.М. Ловцова, находясь в
больнице первые сутки, Артур Савиных не мог связно разговаривать и выражать мысли. Четыре дня он находился в
больнице под охраной полиции, потому что полученные
травмы оказались тяжелыми – в СИЗО невозможно оказать
соответствующую медицинскую помощь. Потом его перевели в медицинскую часть СИЗО-2 города Уссурийска
Приморского края.
Пока прокуратура Приморского края и Следственное
управление Следственного комитета отписывались Ларисе
Володькиной, что ее обращения отправлены для рассмотрения по существу, люди в погонах, которые издевались над
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Артуром, с его слов, продолжали, «навещать» его в СИЗО-2,
оказывать давление и угрожать семье. Оказать давление на
человека, который находится в замкнутом пространстве и
как бы под охраной государства, проще всего. Подобный
случай – не единственный.
Не выдержав пыток, вскрыл горло
О том, как добивались признательных показаний от Евгения
Графова и Александра Гусейнова все в той же оперативнорозыскной части № 4 Владивостока, мне рассказали их адвокаты. По их словам, сотрудники уголовного розыска УМВД РФ
по Приморскому краю чуть ли не убивали их подзащитных,
чтобы заставить говорить то, что было нужно следствию.
Одному из подзащитных – Александру Гусейнову – угрожали
расправой в присутствии адвоката Михаила Табакова. Но на
жалобу адвоката в прокуратуру и Следственный комитет
Приморского края пришел отказ в возбуждении уголовного
дела в отношении сотрудников ОРЧ-4.
«Устав от пыток и решив покончить с жизнью, Евгений
Графов вскрыл себе горло, – говорит адвокат Табаков. – Он
не дал показаний о пятерном убийстве, в котором его
заставляли сознаться. Эти давние дела об исчезновении
пятерых жителей села Покровка Приморского края некогда
легли под «сукно» и считались «висяками», как выражаются
оперативные сотрудники. Но для них общеизвестный принцип «нет тела – нет дела» – не аксиома. Им нужно было сделать Евгения Графова и Александра Гусейнова «козлами
отпущения», потому что парни из села Покровка Приморского края некогда противостояли их полицейскому произволу и теперь пришлись, как «кость в горле».
Ко всем «преимуществам» добавилось еще одно: можно
поставить галочку «раскрыто» и козырнуть перед начальством: дескать, посмотрите, какие мы молодцы, нам звезды
на погоны положено… Примитивная психология большинства, надо признаться, следователей и оперативников, к
которым мне приходилось обращаться за комментариями и
которые соглашались вообще хоть что-то говорить, сводилась к следующим объяснениям: «Они ведь преступники, а
мы с преступностью боремся». На это я обычно возражала:
«Откуда вы знаете? Где доказательства? И даже если преступники… Существует презумпция невиновности и порядок следственных действий. Вы же блюстители порядка».
Диалог с УМВД оборвался на полуслове
От диалогов со мной сотрудники УМВД РФ по Приморскому
краю, видимо, устали. Им хватило того, что однажды я предложила опросить свидетелей по заявлениям о пытках к
задержанным. Одного из задержанных – Виктора Соболева –
сотрудники ОРЧ-4 избивали в присутствии родственников и
знакомых. Свидетели могли бы обеспечить проверяющего из
УСБ доказательствами в части применения пыток к задержанным. Но кому из проверяющих это нужно? «Опрос свидетелей ничего не даст, – сказали мне в УСБ УМВД по Приморс-

кому краю, – не мы принимаем решение о возбуждении уголовного дела, а прокуратура, мы лишь проводим проверку».
На последующие запросы и жалобы по поводу пыток я получала отписки: проверка проведена, факты не подтвердились.
О том, как проводятся проверки, мне известно.
Много раз я звонила в приморское отделение ОНК (общественной наблюдательной комиссии). Отзывчивый представитель ОНК А. М. Смышляев всякий раз отправлялся в СИЗО
или в колонию, откуда поступала жалоба, опрашивал заключенных, писал в отчетах о полученных сведениях, и на этом
все заканчивалось. Никаких мер к сотрудникам ОРЧ-4 не
приняли до сих пор.
В 2011 году я обратилась к заместителю министра МВД РФ
А.В. Горовому. Он вел прием граждан в УМД РФ по Приморскому
краю. Прием длился до шести утра. Мы оказались в числе
последних и выяснили, что из числа тех, кто жаловался на пытки
и произвол полиции, мы далеко не единственные.
А. В. Горовой внимательно выслушал меня и сказал, что по
моему заявлению будут проводить проверку. Дело это поручили местным специалистам из УСБ УМВД по Приморскому краю.
В результате проверки, как написали в своем ответе сотрудники УСБ, факты не подтвердились. Пришлось отправиться в
Генеральную прокуратуру РФ. После моего визита к генпрокурору проверки шумели долго, но бесполезно: опрашивали
заключенных, до свидетелей не добрались. В возбуждении уголовного дела вновь отказали. Круг замкнулся.
Последствия «палочной системы»
раскрываемости преступлений
У потерпевших от пыток имеются справки и экспертизы о
наличии телесных повреждений, масса свидетелей, отчеты
ОНК. Все как один они рассказывают об одинаковых пыточных «экспериментах» и загадочном кабинете для допросов
на девятом этаже ОРЧ-4. Но никому из проверяющих до
этого нет дела. Формулировка отказов в возбуждении уголовных дел стала привычной: «сведения не подтвердились,
в действиях сотрудников ОРЧ-4 нет состава преступления».
Некоторые наши следователи и оперативные сотрудники
убеждены, будто их работа заключается в том, чтобы при
помощи плоскогубцев, целлофановых пакетов, противогазов и других пыточных «инструментов» заставить человека
заговорить, а потом поставить в нужной графе галочку «раскрыто». Листая некоторые уголовные дела, обращаешь внимание на то, что в них, кроме признательных показаний подсудимых, других доказательств нет.
Однажды мне довелось услышать высказывание следователя: «Если верить приметам, дело, шитое белыми нитками,
может развалиться в суде». Надо заметить, что цвет ниток
при сшивании уголовных дел в России особой роли не играет. При таких приоритетах следствия, как «признательные
показания», можно сфабриковать все, что угодно.
Наталья Фонина,
движение «За права человека»
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Комментарий юриста

Можно ли оспорить
обвинительный приговор,
вступивший в законную силу
До 2013 года российское законодательство предусматривало
возможность для осужденного и его защитника обжаловать
вступивший в законную силу обвинительный приговор и кассационное определение по уголовному делу, если таковое выносилось. Осужденный и его защитник были вправе подать
надзорную жалобу на приговор районного суда в Президиум
областного или приравненного к нему суда, затем председателю такого суда и дважды в Верховный суд РФ.

При этом отсутствовали сроки для
подачи такой жалобы в порядке надзора, было лишь одно ограничение,
а именно – было запрещено подавать
повторные надзорные жалобы в ту же
надзорную инстанцию и по основаниям, которые уже были предметом
рассмотрения судьями в порядке
гл. 48 УПК РФ.
Основаниями для пересмотра (отмены, изменения) вступивших в законную силу судебных постановлений по
уголовному делу были как существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, так и
несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела (необоснованность приговора) и несправедливость назначенного наказания
вследствие его чрезмерной суровости.
Однако Федеральным законом от
29 декабря 2010 года № 433-ФЗ были
внесены очень значительные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, которые
существенно изменили всю процедуру вынесения решений по уголовным
делам.
Законодателем была введена в действие апелляционная инстанция в
качестве суда второй инстанции,
которая проверяет законность и
обоснованность не вступивших в
законную силу судебных приговоров
или иных судебных актов.

Эти изменения расширили возможности защиты по оспариванию постановленного приговора, предоставили
возможность обвиняемому (осужденному) и его защитнику ходатайствовать о пересмотре и новой оценке фактических обстоятельства уголовного
дела с вынесением нового решения.
Но такое изменение позволяет также и ухудшить положение осужденного уже на стадии апелляционного рассмотрения при наличии соответствующей жалобы потерпевшего или
представления прокурора, если в них
указывается на несправедливость
приговора и чрезмерную мягкость
назначенного наказания. Это нововведение заставило осужденных задуматься о целесообразности написания апелляционной жалобы, поскольку, как показывает практика, ответной
реакцией прокуратуры на жалобу
осужденного, является внесение в суд
апелляционного представления государственным обвинителем на мяг-

Валерий Шухардин, адвокат

кость назначенного наказания или необоснованность исключения части
предъявленного обвинения, что может повлечь усиление наказания.
Еще одним новшеством явилось изменение функций кассационной инстанции, которая в настоящее время
осуществляет пересмотр уже вступивших в законную силу судебных постановлений по уголовному делу.
В УПК РФ была введена новая глава
47.1 «Производство в суде кассационной инстанции», которая определила
новый порядок обращений о пересмотре вступившего в законную силу
обвинительного приговора.
Существенными изменениями явилось то, что согласно новому закону
осужденный либо его защитник могут
лишь единожды обратиться в суд кассационной инстанции, а именно Президиум областного или приравненного к нему суда, о пересмотре вступив-
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шего в законную силу обвинительного приговора и апелляционного определения (постановления), если
таковое выносилось по уголовному
делу. При этом ограничен срок такого
обращения одним годом (ст. 401.2 ч. 3).
Этим же сроком, как и ранее, ограничена возможность потерпевшего
и прокурора обратиться к суду
с обращением с целью ухудшения
положения осужденного (ст. 401.6
в новой редакции, и ст. 405 в старой
редакции).
Также были ограничены и основания для пересмотра вступивших в
законную силу судебных постановлений по уголовному делу лишь существенным нарушением норм материального и процессуального права,
повлиявшими на исход уголовного
дела (ст. 401.15). То есть исключена
возможность пересмотра необоснованного приговора, если суд ошибся
в своих выводах относительно фактических обстоятельств рассматриваемого уголовного дела. Видимо, это
вызвано тем, что вторая, нынче апелляционная, инстанция вправе эти
обстоятельства еще раз исследовать.
Самым печальным от таких нововведений оказалась невозможность в
большинстве случаев для осужденного обратиться за пересмотром приговора в Верховный суд Российской
Федерации, поскольку в случае отказа судьей областного или приравненного к нему суда в возбуждении кассационного производства и отказа в
передаче дела для рассмотрения по
существу в Президиум такого суда,
отсутствовала законодательная возможность обратиться с кассационной
жалобой в Верховный суд Российской
Федерации (ст. 401.3 ч. 2 в предыдущей редакции).
Подобная ситуация с кассационным
обжалованием судебных постановлений привела к нарушениям конституционного принципа равенства всех
перед законом и судом, закрепленным в ст. 19 Конституции Российской
Федерации.
Это и стало предметом рассмотре-

ния Конституционного суда Российской Федерации 25 марта 2014 года в
связи с жалобами граждан Агаева С.С.,
Бакаяна А.Ш. и других.
Однако уже ранее, предвидя такое
развитие событий, главный законодательный орган Российской Федерации
принял Федеральный закон № 382-ФЗ
от 28 декабря 2013 года, вступивший
в действие 10 января 2014 года, которым были внесены изменения в статью 401.3 УПК РФ.
Суть этих изменений сводилась к
тому, что теперь для обращения с кассационной жалобой в Верховный суд
РФ не требовалось наличие решения
по существу Президиума областного
или приравненного к нему суда, достаточно было пройти процедуру обжалования в Президиум, даже если
было отказано судьей такого суда в
передаче жалобы с уголовным делом
в суд кассационной инстанции.
Теперь уже осужденный и его защитник получили право обратиться в
Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации с просьбой пересмотреть
вступившие в силу судебные решения
по уголовному делу. А в случае, если
судья Верховного суда Российской
Федерации не усмотрит оснований
для возбуждения кассационного производства и передаче дела на рассмотрение в суд кассационной инстанции, то осужденный и его защитник вправе обратиться к Председателю Верховного суда РФ или его заместителю с просьбой об отмене такого
решения судьи и о передаче дела в
Судебную коллегию по уголовным
делам Верховного суда Российской
Федерации для рассмотрения по существу заявленных требований.
Таким образом, с 2014 года у осужденных вновь появилось право обращения в Верховный суд Российской
Федерации, если они не согласны с
вынесенными в отношении них судебными приговорами, вступившими в
законную силу.
Немного иная процедура обжалования приговоров, вынесенных судами

субъектов Российской Федерации и
обжалованных в Судебную коллегию
по уголовным делам Верховного суда
Российской Федерации в качестве
суда апелляционной инстанции. Такие
судебные решения по уголовному делу, вступившие в законную силу, могут
быть обжалованы уже в надзорной
порядке только в Президиум Верховного суда РФ.
Однако на сегодняшний день осталось много открытых вопросов о возможности реализации конституционного права осужденного на пересмотр вступивших в законную силу
судебных постановлений, на исправление существенных (фундаментальных) нарушений уголовного или уголовно-процессуального законов при
вынесении приговора, которые повлияли на исход дела.
Согласно действующему уголовнопроцессуальному закону осужденным
предоставляется лишь один год для
подачи кассационной или надзорной
жалобы, причем в этот пресекательный срок входит и время рассмотрения этих жалоб судьями для принятия
решения о передаче или отказе в
передаче жалобы с делом в суд кассационной или надзорной инстанции.
В большинстве случаев осужденные,
в отношении которых приговор вступил в законную силу, и которые, как
правило, направляются в исправительные учреждения, не успевают
использовать эту возможность в отведенное законом время.
А для осужденных, чьи приговоры
вступили в законную силу до 1 января
2013 года такая возможность обращений закончилась уже 1 января 2014 года. Для них на сегодняшний день полностью отсутствует право на обращение в суд кассационной или надзорной инстанции, даже если ранее они
не подавали ни одной надзорной
жалобы.
Остается надеяться, что подобная
ситуация будет разрешена нашим законодателем, и осужденные не останутся без надежды на справедливость
в их уголовном деле.
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...готовящемуся к УДО
Окончание. Начало на стр. 31

– Факт наличия у осужденного неснятого или непогашенного
взыскания не всегда расценивается обстоятельством, безусловно свидетельствующем о том, что осужденный для своего
исправления нуждается в дальнейшем отбывании наказания.
Решение о возможности или невозможности применения
в таком случае УДО суды принимали с учетом характера
допущенного нарушения и поведения осужденного за весь
период отбывания наказания, а также других данных о личности осужденного.
– Суды, характеризуя поведение осужденного взысканиями и поощрениями должны конкретизировать их характер
и количество.
При ссылке на допущенные осужденным нарушения и
имеющиеся (имевшиеся) у него взыскания и поощрения
некоторые суды не указывали в постановлении их число,
ограничиваясь указанием на их неоднократность; при ссылке на характер допущенного нарушения не конкретизировали характер нарушения; при ссылке на весь период отбывания наказания, в течение которого имели место нарушения,
взыскания или поощрения, не конкретизировали, к какому
времени (началу периода отбывания наказания и т.д.) относится указываемая информация. В связи с этим из некоторых
судебных решений неясно, соответствует ли вывод суда о
наличии или отсутствии оснований для удовлетворения
ходатайства об УДО фактическим обстоятельствам дела.
– Закон не устанавливал в 2013 году и не определяет в
настоящее время круг обстоятельств, которые могут или
должны учитываться при оценке поведения осужденного.
Исходя из этого, суды при рассмотрении вопроса о применении статьи 79 УК РФ вправе учитывать любые характеризующие поведение осужденного в период отбывания им
наказания обстоятельства, в том числе нарушения установленного порядка отбывания наказания, вне зависимости от
характера мер реагирования на них администрации следственного изолятора или исправительного учреждения.
– Если при рассмотрении вопроса об УДО осужденный
заявляет о необоснованном применении к нему мер дисциплинарного взыскания, лицу следует разъяснить, что
жалобы на решения о применении администрацией следственного изолятора или исправительного учреждения
таких мер рассматриваются в иной процедуре, по правилам
главы 25 ГПК РФ.
– Судам следует учитывать, что поведение осужденного в
период отбывания наказания, имея значение обстоятельства, предопределяющего возможность или невозможность применения УДО, может не иметь такого значения
при рассмотрении в порядке исполнения приговора иных
вопросов, связанных с освобождением осужденного от
наказания. Например, при разрешении вопроса об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного в

соответствии со статьей 81 УК РФ предопределяющее
значение имеет наличие у лица заболевания, препятствующего отбыванию наказания, подтвержденное результатами
медицинского освидетельствования, проведенного в установленном порядке.
– В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением
(материальный ущерб и моральный вред), по гражданскому
иску не возмещен в силу таких объективных причин, как
инвалидность осужденного или наличие у него заболеваний, препятствующих трудоустройству, невозможность трудоустройства из-за ограниченного количества рабочих
мест в колонии и т.д., суд не вправе отказать в условнодосрочном освобождении от отбывания наказания только
на этом основании. В то же время установленные факты
умышленного уклонения осужденного от возмещения причиненного преступлением вреда (путем сокрытия имущества, доходов, уклонения от работы и т.д.) наряду с другими
обстоятельствами могут служить препятствием к условнодосрочному освобождению.
– Признание или непризнание вины осужденным, его раскаяние или нераскаяние не может рассматриваться судами
в качестве единственного и достаточного основания или
препятствия к УДО.
Судам следует учитывать правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в определении от 1 марта 2012
года № 274-О-О, согласно которой конституционное право
каждого не свидетельствовать против себя самого (статья 51
Конституции РФ) должно обеспечиваться на любой стадии
уголовного судопроизводства, в том числе на стадии исполнения приговора. Поэтому то обстоятельство, что лицо воспользовалось этим правом при разрешении вопроса об УДО,
само по себе не может служить основанием для наступления
для него каких-либо неблагоприятных последствий.
– При рассмотрении ходатайств об УДО суды учитывали
мнение представителя исправительного учреждения и прокурора о наличии либо отсутствии оснований для признания лица не нуждающимся в дальнейшем отбывании наказания, заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности УДО, а также мнение потерпевшего
об УДО осужденного.
В связи с этим необходимо обратить внимание судов на
правовую позицию Конституционного Суда Российской
Федерации относительно учета мнения участников судопроизводства при разрешении вопроса об УДО. В определении от 20 февраля 2007 года № 110-О-П Конституционный
Суд Российской Федерации указал, что суд при разрешении
возникающих при исполнении вступившего в законную
силу приговора вопросов, в том числе об УДО осужденного
от отбывания наказания, будучи обязанным обеспечивать
права участников судопроизводства по обоснованию своих
позиций по делу, не связан этими позициями.
По материалам Обзора судебной практики условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания (Утвержден Президиумом
Верховного суда Российской Федерации 29 апреля 2014 года)
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ОТЧЕТ

о работе Фонда «В защиту прав заключенных» в 2013 году
Прошедший год оказался не простым для работы Фонда «В защиту прав заключенных». Нас не обошли проверки
Минюста, в том числе на предмет выполнения требований закона об иностранных агентах, нас по надуманным причинам
лишили офиса, в котором мы находились более 8 лет, и мы вынуждены были с июня несколько месяцев работать в экстремальных условиях – кто дома, кто в дружественных организациях, которые согласились предоставить нам рабочие
места. Мы лишились адреса – поэтому многие письма вернулись адресатам. Мы лишились рабочих стационарных телефонов – поэтому многие звонки остались без ответа. Мы лишились общественной приемной – поэтому несколько месяцев не могли лично консультировать родственников заключенных и освободившихся, так как это делать было негде.
И только с середины сентября, когда мэр Москвы выделил нам новое помещение, мы смогли начать вести свою деятельность в прежнем объеме.
Как и в предыдущие годы, основное направление работы Фонда заключалась в поддержании общественной приемной.
К нам продолжают идти письма со всех концов страны, исправительных колоний, следственных изоляторов. За всем этим
стоят конкретные люди, нуждающиеся в помощи и ожидающие ее от нас. Мы оказывали правовую, правозащитную,
информационную поддержку пострадавшим от нарушений прав человека в местах лишения свободы. Кроме того, продолжили развитие проекта «Ресоциализация и трудоустройство заключенных».

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2013 году основной задачей деятельности Фонда «В защиту прав заключенных» оставалось быстрое реагирование на
грубейшие нарушения прав человека в местах лишения
свободы – а именно на пытки, избиения, насилие, помощь
пострадавшим от незаконных действий сотрудников исправительных учреждений, восстановление их нарушенных
прав, а также оказание юридической помощи и обжалование незаконных нормативных актов в суде.
В 2013 году, как и в предыдущие годы, эксперты Фонда
работали с обращениями граждан. Ежедневно в Фонд
поступает несколько десятков обращений. Это письма,
которые приходят как по обычной почте, так и по и по еmail, это телефонные звонки и личный прием. Количество
письменных обращений в 2013 году по сравнению с 2012
годом увеличилось.
Сотрудниками Фонда неукоснительно соблюдается правило о том, чтобы ни одно поступившее письмо не осталось
без ответа. При этом мы отвечаем не только на вопросы,
связанные с правами человека в местах лишения свободы,
но и на все другие правовые вопросы (пенсионное обеспечение, социальное обеспечение, жилищные вопросы,
миграционное законодательство и т.д.).
По фактам нарушения прав заключенных сотрудниками
Фонда направляются обращения в органы прокуратуры,
ФСИН и УФСИН, Уполномоченному по правам человека в РФ
и в регионах РФ, следственные органы, ОНК и др.
Как правило, результатом обращения в органы государственной власти в интересах заключенных становятся проверки соответствующих учреждений. Однако можно констатировать, что в большинстве случаев органы власти
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(прокуратура, УФСИН) с неохотой признают факты нарушений на их территории, поскольку признание нарушений
указывает на их недостаточную работу в сфере контроля и
надзора за соблюдением законности в исправительных
учреждениях.
Следует отметить, что нередки случаи, когда результаты
проверок из разных ведомств прямо противоречат друг
другу. Так, например, в апреле 2013 года по заявлению
осужденного Б. о неоказании ему медицинской помощи
в ИК-4 Тверской области, были направлены жалобы в прокуратуру и УФСИН. Согласно уведомлению из УФСИН – нарушений не установлено. Прокуратура же установила факт ненадлежащего оказания стоматологической помощи осужденным и в адрес начальника ФКУЗ МСЧ-69 было внесено
представление.
За отчетный период в адрес Фонда поступило несколько
ответов из органов власти, что по фактам нарушений прав

заключенных были возбуждены уголовные дела. Так, например, 9 сентября 2013 г. в Архангельской воспитательной колонии (для несовершеннолетних) был избит осужденный О.,
1996 г. р., в результате чего ему был причинен тяжкий вред.
По обращению сотрудников Фонда была проведена проверка, возбуждено уголовное дело в отношении других воспитанников, причинивших вред О. по статье дезорганизация деятельности учреждения, совершенные организованной группой, либо с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья (ч. 3 ст. 321 УК РФ). В адрес начальника
учреждения внесено представление и 8 сотрудников привлечены к ответственности.
В большинстве случаев факты примененного к заключенным насилия скрывают и объясняют неосторожностью
осужденных: падением с лестницы, добровольными актами
членовредительства и др.
Несмотря на то, что в большинстве случаев приходят
«отписки» об отсутствии нарушений, одновременно от заключенных или их родственников становится известна
информация о том, что нарушения прав прекратились благодаря вмешательству сотрудников Фонда - т. е. официально нарушения не признаются, но фактически они прекращаются в отношении тех или иных заключенных или их
групп.
Оценивая работу органов прокуратуры и УФСИН по расследованию фактов нарушений прав заключенных в целом
следует отменить, что она является малоэффективной,
а проводимые проверки - поверхностны и формальны. Так
заключенному, обжалующему действия сотрудников исправительного учреждения, никто личную безопасность обеспечить не может - он находится в изоляции, на него оказывают давление, он отказывается от всех своих жалоб. А это
является основанием для прекращения проверок.

ЗАЩИТА ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Надо отметить, что все сотрудники Фонда прошли обучение
на курсах по международной защите прав человека – по
программе HELP ЕСПЧ; Training Russian and CIS Activists in
International Human Rights Law, организуемой французской
правозащитной организацией Centre de la protection internationale; в проекте Сети домов прав человека «Международное право для защиты общественных интересов. Дистанционное обучение адвокатов правам человека» и др.
В 2013 году эксперты Фонда, исчерпав внутригосударственные средства защиты, направили несколько жалоб в
ЕСПЧ, а по двум жалобам суд вынес решение и установил
факты нарушения прав заявителей.
Решение ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков
против России» жалобы № 11157/04 и 15162/05
4 июля 2013 года Европейский суд признал нарушение
права на свободные выборы запрет на участие в избрании

органов государственной власти граждан, содержащихся в
местах лишения свободы.
Суд указал, что положения части 3 статьи 32 Конституции
РФ, согласно которым граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда не имеют права избирать
органы государственной власти, нарушает статью 3 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, гарантирующей право на свободные выборы.
Интересы заявителей в ЕСПЧ представлял эксперт Фонда
адвокат В.Шухардин.
Решение ЕСПЧ по делу «Семихвостов против России»,
жалоба № 2689/12
Сотрудники Фонда с 2009 года занимались защитой прав
инвалида-колясочника Александра Семихвостова, однако
добиться от органов власти России обеспечить ему надле-
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жащие условия содержания и медицинскую помощь так и не смогли.
14 января 2014 года Европейский
Суд единогласно признал жалобу
приемлемой и установил нарушения статьи 3 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод в
связи с бесчеловечными и унижающими достоинство условиями
содержания заявителя и нарушение статьи 13 Конвенции – отсутствие эффективных средств правовой защиты. Заявителю была присуждена компенсация морального
вреда (15000 евро) и издержек.
Юридическую помощь по подготовке и сопровождению жалобы в
Суде осуществляла юрист Фонда
Надежда Раднаева.

Коммуникация жалобы
«Целовальник против России»
жалоба № 28333/13
25 апреля 2013 года экспертом Фонда
Надеждой Раднаевой была подготовлена и направлена жалоба в ЕСПЧ в
интересах осужденного С. Целовальника. 1 октября 2013 года Европейский Суд коммуницировал жалобу властям государства-ответчика с
целью представления ими письменных возражений, касающихся предполагаемых нарушений статей 3, 8, 13
Конвенции о защите прав человека и
основных свобод. Правительству
предложили
представить
Меморандум до 24 января 2014 года. В
настоящее время идет стадия активной коммуникации по делу.

УКРЕПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПАРТНЕРСКИХ ПРАВОЗАЩИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Наличие в регионе организации,
профессионально работающей по
делам о нарушениях прав заключенных в местах лишения свободы,
способствует повышению эффективности расследования дел о нарушениях прав человека в местах
лишения свободы, а также снижению уровня произвола. Именно
поэтому мероприятия, направленные на укрепление партнерских
организаций, повышение профессионального уровня сотрудников,
являются одним из приоритетов в
деятельности Фонда.
В 2013 году расширилась сеть
региональных партнеров Фонда.
Так, было налажено сотрудничество
с представителями из Ульяновской,
Пензенской, Тульской, Рязанской
областей, им выданы удостоверения специалистов Фонда.

Также в отчетном периоде продолжилось сотрудничество с
региональными
партнерскими
организациями и партнерами по
правовому и информационному
сопровождению дел о нарушениях
прав заключенных. Наиболее эффективное постоянное сотрудничество налажено с Межрегиональным
центром по правам человека (г.
Екатеринбург), «Матери в защиту
прав подследственных, задержанных и осужденных» (Краснодар),
Волгоградской организацией по
защите прав заключенных (г.
Волгоград), Кузбасским региональным отделением (г. Кемерово),
Удмуртским региональным отделением ООД «За права человека», а
также с правозащитниками из
Республики Мордовия, Челябинской, Иркутской областей и др.

Приморский край:
родственникам
осужденного
в ИК-39 отказали
в свидании,
ссылаясь
на их иностранное
гражданство
В июне в Фонд «В защиту прав
заключенных» поступила жалоба от родственников осужденного К., отбывающего наказание в
ФКУ ИК-39 ГУФСИН России по
Приморскому краю.
Согласно полученной информации, 9 июня
2014 года у К. должно было состояться длительное свидание, разрешение на которое
им было предварительно получено у
начальника колонии.
9 июня 2014 года в ИК-39 прибыли родственники К. – мать и дочь. Начальник колонии отказал в предоставлении длительного
свидания, ссылаясь на закон, что свидания с
иностранцами (родственники являются
гражданами Узбекистана) не предоставляются.
Экспертом Фонда были подготовлены
обращения в прокуратуру и ГУФСИН
Приморского края с просьбой провести
проверку информации и принять меры,
чтобы свидание было обеспечено, а начальник ИК-39 был привлечен к ответственности
за отказ в предоставлении свидания и приема посылки по надуманным основаниям.
По результатам прокурорской проверки
обращение было признано обоснованным
и удовлетворено в части нарушения права К.
на длительное свидание. В действиях начальника ИК-39 были выявлены нарушения
требований ч. 1 ст. 89 УИК РФ (свидания
осужденных) и 7 июля 2014 г. в адрес начальника колонии внесено представление
об устранении названных нарушений закона.
Ответ из ГУФСИН пока не получен.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»
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Жизнь не в счет
На смерть поэта
25 апреля в Джезказгане, не дожив ровно месяц до 93-летия, умер поэт и художник Юрий
Васильевич Грунин – автор нескольких сотен стихотворений о немецком плене, где он пробыл с 1942 по 1945 год, и о Степлаге, где находился в заключении до пятьдесят пятого.

Этот огромный, не имеющий себе равных эпос был впервые издан в девяностые, в Казахстане, в книге «Пелена
плена». Стихи Грунина пытались в начале шестидесятых
напечатать много раз – и Твардовский, которому он их
отправил в «Новый мир», и Слуцкий, который ответил ему
уважительным и одобряющим письмом, и Сельвинский,
который восхитился его формальным мастерством.
Надо сказать, стихи Грунина и мне, и многим потом показались мистификацией: ну не мог человек в лагере так
писать. Но он объяснил: чтобы запоминалось – а записать
было нельзя – нужна была очень плотная словесная вязь.
Это был вынужденный авангардизм. Да и можно ли было о
реальности плена писать традиционные стихи?
Первым его напечатал Евгений Евтушенко, к чьим бесспорным заслугам перед русской поэзией прибавилась в
восьмидесятые еще одна – благодаря его поэтической
антологии множество забытых или безвестных имен вышли
к читателю. Грунина он опубликовал в «Огоньке», а потом в
отдельном издании, но туда попали несколько десятков
строк, а весь его военный и лагерный поэтический эпос,
небывалая хроника, так и лежали у автора в архиве. Кое-что
появилось в местной прессе, где Грунина, вступившего в
Союз писателей в 1991 году, привечали. Но он жил и печатался в Джезказгане, потому что в родной Ульяновск вернуться не мог – там ему жить было негде. Он оставался
нереабилитированным и непрощенным. Рассылал стихи по
газетам, одну подборку прислал в «Собеседник», и она из
отдела писем случайно попала ко мне. Адресуясь к редактору отдела писем, он обратился к ней: «Сударыня!» – и это

заставило ее выделить письмо из самотека. Я запомнил имя
и стихи, но мы тогда стихов не печатали. Семь лет спустя я
захотел поехать к Грунину в командировку, но это был
конец девяностых, самолет в Джезказган летал раз в неделю, обратно надо было возвращаться автобусом до Караганды, потом самолетами до Алматы и Москвы, и у редакции таких денег не было.
Я показал стихи Грунина своему литературному учителю
Новелле Матвеевой и рассказал, что вот есть такой поэт, с
такой биографией и такими текстами, а никто его не знает.
– Поезжайте к нему, это дело богоугодное, – сказала
Н.Н., – у меня вышла книжка сонетов и есть деньги.
Опубликуете – вернете.
К слову сказать, я не видел человека, который бы легче и
стремительней Матвеевой расставался с любыми гонорарами: многие опубликовались благодаря ей, другие полу-
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чили ее тайную помощь – словно она не законный получатель гонораров, а их перераспределитель. Так я полетел
к Грунину, провел у него день и написал о нем очерк. После
него, ясно помню, наш редакционный пиарщик, отношения
к литературе не имевший и стихов не любивший, влетел ко
мне в кабинет с криком: «Ну твой дед дает!!!»
Грунину было тогда под 80, он был сдержанный, немногословный, сухощавый старик, уже оставивший всякие мечты
о литературном признании. Улыбнулся он за все время
разговора только раз – когда вспомнил о лагерном
друге Камиле Икрамове, с которым вместе сидел в сорок
седьмом.
В плен он попал в сорок втором под деревней Васильевщина; сначала был в лагере в деревне Малое Засово, потом
был отправлен в Германию строить дороги. Освободили их
англичане, предлагали остаться, вербовали, обещали службу в колониях – Грунин отказался, рвался на Родину.
Когда за ними пришла машина из советской оккупационной зоны, Грунину сначала дали должность художника, разрешили писать домой, но потом надо было рапортовать
о поимке автора антисталинского гимна, а так как он посылал родителям стихи о плене, его и решили сделать этим
автором. Между тем гимн РОА был – «За землю, за волю», из
оперы «Тихий Дон», но это никого не интересовало. Грунину дали десять лет, сначала он сидел в Усольлаге, потом был
перекинут в Степлаг, в Джезказган, на медные рудники. Там
он в 1954 году пережил Кенгирское восстание.
– После смерти Сталина режим зашатался, все почувствовали растерянность, и зэки сломали стену между мужской и
женской зонами. Пошли к бабам. С этого началось. Знаете,
что они первое сделали, когда взяли власть? Учредили свой
карцер.
О Кенгирском восстании и зверском его подавлении (по
людям ездили танки Т-34) написано много – в том числе
и в «Новой газете», где в 2012 году появилась статья
Николая Формозова; первой подробной хроникой Кенгира
была глава в «Архипелаге» – «Сорок дней Кенгира». Грунин
тогда написал Солженицыну письмо с дополнениями и
уточнениями. Сам он в 1999 году опубликовал повесть о
восстании – «Спина земли».
Он не был в числе организаторов восстания и вышел в
1955 году. Жил в Джезказгане, работал архитектором,
спроектировал множество домов в городе. Пытался печататься – безуспешно. Писал портреты, резал по дереву,
потом, уже при гласности, вел в газете литстраничку. Его
стихи шестидесятых слабей, чем ранние и поздние: в них
появилась надежда, вообще-то Грунину не слишком привычная. Иллюзии кончились быстро. Поздний Грунин страшен – он уже не верит ничему и ни во что:
«Слезно молю Тебя мыслью последней. Зло не смывается
струями слез. Мне не помог ни один Твой посредник. Где
они – Будда, Мохаммед, Христос? Я не ропщу на судьбу
свою гиблую, душу теснит мне смятенье мое: чем углублен-

ней штудирую Библию, тем утомленней не верю в нее. Коли
Ты выдуман, Боже мой, – впрок ли Ты иерихонской прославлен трубой? Коли мы прокляты, кем же мы прокляты – дьявольской прихотью или Тобой? Сбросить бы с сердца
сомнений вериги, чтобы в оставшийся срок небольшой
встать без раскаяний и без религий, передохнуть своей
смертной душой, просто прийти к своей точке конечной –
жизнью просеянной, как в решето. Как мне поверить в
искомое нечто, если оно в моих мыслях ничто?»
Впрочем, у него и пострашней, пожестче было в последние-то годы:
Он – правильный праведный Павел.
Он Божие царство прославил
своими словами святыми.
Он Paulus по латыни.
Оно переводится «малый» –
и ныне, и присно, и после.
Вот все, что мы знаем, пожалуй,
об этом смиренном апостоле.
Пассивная Павлова паства
приемлет позицию рабства.

Хотите – оспаривайте. Но признайте силу высказывания.
Самый большой тираж его поэтического сборника – тысяча экземпляров. Этот сборник незадолго до его 90-летия
вышел в Ульяновске и назывался «Предсмертие». Его стихи
появились только в «Новом мире» – другие толстые журналы не брали их и в девяностые. Сейчас большие его подборки можно найти в Сети – и на «Стихах.ру», и на нескольких
других сайтах, которые легко подскажет любой поисковик.
Несколько бумажных книжек – в том числе первоклассную
поэму «По стропам строк» – выпустила его дочь Юлия, за
свой, естественно, счет. Процитировать многое здесь не
хватит места, да и трудно выбирать – у Грунина все сильно,
сжато и точно, и мгновенно запоминается. Вспомню тут
хоть четыре любимых строчки из морской поэмы «Номо
Homini» – про эпоху великих географических открытий, про
морские походы за пряностями и перцем: «От перца доход
окупит поход во славу самой Испании. Окупит все. А жизни
– не в счет: их ни во что не ставили».
Он ни к кому не примкнул, ничем не прельстился, ни в
чем не покаялся, никого не простил. Жил и умер одиноко.
Стихи его отнюдь не безрадостны – такой в них праздник
силы, таланта, многообразия, – но старческой примиренности и кроткой радости бытия в них нет: так непокоренным и
остался, таким и умер, каким глядит со своего лагерного
автопортрета 1953 года.
Думаю, его книга украсила бы Малую серию «Библиотеки
поэта» и многим сегодня добавила бы сил, мужества, даже и
ядовитой насмешливости. Но и без этого поэтического
памятника о Грунине стоит вспоминать – не так уж много у
нас примеров блистательного духовного сопротивления и
творчества вопреки всему.
Дмитрий Быков,
«Новая газета»
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Deutsches Brot

Из плена в плен

Мы слушаем прекрасный блеф,
что кушаем германский хлеб.

Родина, все эти годы снилась ты.
Ждал я, что к рукам твоим прильну.
Родина, по чьей жестокой милости
мы сегодня у тебя в плену?

Зерно моей несчастной Родины
по договору к немцам шло,
на наше горе было продано –
и вот вернулось нам во зло
буханками трехлетней давности,
с тавром «тридцать девятый год».
Не знали мы, что нам достанется
наш хлеб под маркой «Deutsches Brot».
Режим жесток, а хлеб тут реже все –
ведь жрет его германский сброд!
Нам здесь на восемь пленных режется
буханка эта – «дойчес брот».
На нашем хлебе вторглись к нам они.
Спесивый, придержи свой жест!
Землей своей, всей жизнью знаем мы –
кто, что, и чье, и сколько ест.

Из плена – в плен
Я пишу стихи не для славы –
это суть моя в зоне смерти.
О несломленных и о слабых
я пишу стихи кровью сердца.
В них печаль моя по убитым,
гнев молчания, счет обидам,
и пока есть кровь в моих венах,
я пишу о мужестве пленных.
Здесь и ненависть, и молитва.
Песня-летопись говорит вам:
да осветятся, встанут судьбы,
как свидетели и как судьи.

Я шел на войне сквозь кусты
чужими глухими местами,
чтоб к счастью разведать мосты.
А счастье лежит за мостами.

Кто в плену – над тем висит проклятие
тяжелее вражеских цепей.
Дай вам Бог не знать проклятья матери!
СМЕРШ страшнее смерти нам теперь.

Копал я породы пласты,
чертил я листы за листами,
чтоб к счастью построить мосты.
А счастье лежит за мостами.

Мы – репатрианты. Ходим ротами.
С ложками. В столовую. Раз-два!
Кто нас предает сегодня – Родина
или власть земного божества?

Но слева и справа, пусты,
застыли погосты с крестами,
и взорваны кем-то мосты.
А счастье лежит за мостами.

Где же он, предел сопротивления
в следственной неправедной войне?
Что же здесь творят во имя Ленина?
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
1945

1947

1943

«Смерть шпионам» – воля повелителя.
СМЕРШ, как смерч, основою основ.
О, триумф народа-победителя
с тюрьмами для собственных сынов!

Мосты

И я не твержу про мечты
потрескавшимися устами –
в душе сожжены все мосты.
Да было ли что за мостами?

Я шепчу стихи, угасая,
но свечусь еще верой смутной,
что в стихах своих воскресаю –
это суть моя, это суд мой.

Офицер – собой довольный, розовый,
чуть взбодренный, оживленно свеж,
мягко стелет нежными угрозами:
– Ты узнаешь, что такое СМЕРШ!

Слушали в строю еще на фронте мы
чрезвычайный сталинский приказ:
каждый, кто в плену, – изменник Родины.
Плен страшнее смерти был для нас.

1942

Юрий Грунин.

На допросах корчусь, как на противне.
Что ни ночь – в ушах свистящий шквал:
– Ты – предатель, изменивший Родине! –
Только я ее не предавал.

