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Слово редактора

дВЕ
европа, развивая систему наказаний,
убедилась, что жестокость наказания
не снижает уровень преступности,
поскольку она порождает ожесточение и желание отомстить. В результате исследований было выяснено, что склонность к преступлению
в своей основной массе не является
врожденным качеством. Закоренелых
преступников (на грани патологии),
когда человек не способен к раскаянию и изменению собственной жизни,
на самом деле немного. В основном,
преступления совершаются под воздействием определенных факторов
социальной среды. Главная задача –
сделать наказания не жестокими, а
неотвратимыми.
Человеческие условия содержания
при лишении свободы оказались
эффективными. В результате уровень
преступности в европе снизился и
продолжает снижаться.
россия, высказавшись за построение демократического общества, оказалась на перепутье. исторический
опыт СССр опирался на ужесточение
наказания – это приводило к высокому уровню рецидивов. Попав в криминальную среду и отсидев большой
срок, оставаясь в той же криминальной среде, человек и после освобождения не мог приспособиться к условиям жизни в обществе и возвращался на прежний путь.
В 1990-е годы, когда появилась возможность изучать европейский опыт
в этой области, стала укрепляться тенденция гуманизации в системе испол-
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Во всем мире при исполнении наказания борются две тенденции. Первая, имеющая древнее происхождение, предполагает наиболее жестокое наказание, вплоть до смертной казни, с целью напугать потенциального преступника.
По этому пути до сих пор идут многие мусульманские
и азиатские страны, включая Китай. Здесь часто используются физические наказания – отрубание рук, побивание
камнями и т.д. – то, что процветало в Средневековье
во многих странах, в том числе и в Европе.
Вторая тенденция – опираться не на жестокость,
а на неотвратимость наказания за преступления.
нения наказаний. Этому способствовало и подписание европейской конвенции по правам человека – россия
взяла на себя обязательства по гуманизации системы исполнения наказаний. Эта тенденция в каком-то виде
существует и до сих пор, но в нулевые
годы вновь началось ужесточение
наказаний, что проявлялось в виде
поправок к законодательству. нет
единой линии: принимаются поправки, как ужесточающие наказания, так
и ослабляющие их.
В нашем журнале мы постоянно
комментируем обе эти тенденции.
Конечно, мы считаем единственно
верным путь к гуманизации системы
исполнения наказаний и доказываем
это на конкретных примерах.
В предыдущем номере мы посвятили много места «закону садистов».
Этот законопроект был внесен в
Госдуму перед каникулами, и, если бы
не вмешательство правозащитников,
он мог быть принят без общественного обсуждения. данным законопроектом предлагалось разрешить применять к осужденным насилие и спецсредства не только в случае нападения или угрозы сотруднику администрации, но в любом случае «нарушения
режима». К счастью, правозащитникам удалось приостановить принятие

этого закона. но дальнейшая его судьба пока не ясна. Будем бороться.
В этом номере мы отмечаем положительную тенденцию в законотворчестве: внесено предложение о декриминализации нескольких статей
уголовного кодекса небольшой тяжести. хищение в размере менее пяти
тысяч рублей должно перейти в разряд административных правонарушений. Значительным ущербом теперь
будет считаться ущерб в размере более десяти тысяч рублей, а не двух с
половиной, как было ранее. Также
подготовлен законопроект, по которому будет запрещено содержание
людей в СиЗо в условиях менее 4-х
квадратных метров на человека. ранее этот запрет носил рекомендательный характер. Более того, 13 июля
2015 года Президент рФ подписал
Федеральный закон, который значительно увеличивает ежемесячную
сумму для приобретения осужденными продуктов питания и предметов
первой необходимости. Подробная
справка об этом законе в этом номере
журнала.
Мы надеемся, что «закон садистов»
не будет принят, а все перечисленные
меры по гуманизации УиС, напротив,
будут законодательно закреплены.
Лев Пономарев
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Напомним, весной в российских
колониях было зафиксировано
как минимум шесть различных
инцидентов, связанных с акциями протеста или массовыми
нарушениями режима.
Информация о них была опубликована в предыдущем номере
журнала. Многие правозащитники связывают акции протеста
с насилием и пытками, применяемыми к заключенным,
и деятельностью «активистов».
Наступило лето – и новые случаи.
Можно все валить на заключенных, якобы «раскачивание»
авторитетами и криминалитетом
ситуации, но столько случаев
в различных регионах – это уже
системность. И ФСИН надо
делать определенные выводы
и предпринимать шаги к тому,
чтобы права человека (даже если
кто-то преступил закон и находится в местах лишения свободы) соблюдались. Иначе чем же
тогда он, сотрудник ФСИН, представляющий власть и правоохранительные органы, отличается
от того, кто находится по решению суда в местах лишения
свободы?
Правозащитная практика показывает, что просто так и на ровном месте «бунт» не возникает.
В любом случае обстановка накаляется какое-то время. И эту
ситуацию можно предотвратить,
не допуская волнений. Акция
протеста – это последнее, что
остается заключенным, чтобы
привлечь внимание к длительным и серьезным проблемам
в закрытых учреждениях.
И это – большой риск. Ведь исход
непонятен – могут подавить,
избить, убить, скрыть… Могут
обвинить во всем осужденных –
и они получат новые сроки.
Но заключенные идут на это,
потому что терпеть уже нет сил.

Бунты в колониях: летнее продолжение…

Свердловская область

ИК-46
Невьянск

5 июня 2015 года более 400 заключенных иК №46 строгого режима в невьянске Свердловской области объявили голодовку после смерти одного
из осужденных. Эта смерть осталась
без должного внимания руководства
иК. осужденный, уроженец Киргизии,
1989 года рождения, скончался 4 июля в невьянской районной больнице.
он был госпитализирован с многочисленными следами побоев, которые и
стали причиной его смерти.
Заключенные обещали прекратить
голодовку в том случае, если по этому
делу начнется расследование. Помимо этого, они требовали на время
следствия отстранить от должности
начальника колонии и его заместителей и чтобы расследование велось не
следственной бригадой из невьянска,
а представителями областного управления Следственного комитета рФ.
В ГУФСин же сначала утверждали,
что и голодовки как таковой не было –
во время протестной акции заключенные питались продуктами, прислан-

ными родственниками или купленными в магазине иК.
но ситуация получила широкий
резонанс. Колонию сразу же посетили
Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области, члены онК
(некоторые, которых пустили в колонию), а также руководство ФСин.
Голодовка была прекращена после
обещаний разобраться в ситуации и
наказать виновных.
Скандал замять не удалось – по
факту гибели отбывающего наказание
в этой колонии молодого человека
возбуждено уголовное дело. 16 июля
этого года следователи Свердловской
области предъявили обвинение
начальнику иК-46, его заместителю и
начальнику отдела безопасности
этого учреждения, которые оказались
все-таки причастны к избиению 4
июля 26-летнего заключенного.
решением суда все трое – начальник колонии, его заместитель и
начальник отдела безопасности арестованы на два месяца.

Вестник «В защиту прав заключенных»
4
№ 5-6 июнь – июль 2015 г.

Акции протеста: летнее продолжение…

Правозащитникам удалось
остановить ввод ОМОНа
и предотвратить кровопролитие
в ИК-46

Лев Пономарев:
– днем мне позвонил екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов и
сообщил о мирной акции протеста в одной из колоний. он сказал, что для ее
подавления вводят оМон. После немедленного обращения к руководству
ФСин и председателю СПЧ при Президенте рФ Федотову М.А. удалось остановить ввод оМона и предотвратить кровопролитие.

Алексей Соколов:
– Вчера был замечательный и удивительный день. Замечательный в том, что мы все
вместе предотвратили ввод спецназа в иК46 г. невьянска, где после убийства заключенного 400 человек объявили голодовку.
Генерал худорожков (начальник УФСин Свердловской области) хотел силовыми
методами подавить мирную акцию протеста заключенных. для этого в колонию прибыл спецназ и пять автозаков марки "Камаз".
В колонию отправились члены онК Захарова и дианова, но их туда не пустили. об
этом и о возможном вводе спецназа мы уведомили московских коллег, а также
Уполномоченного по правам человека в рФ, Совет по правам человека при
Президенте рФ и лично генерала рудого.
Весь день мы описывали ситуацию, ничего не придумывая и не утаивая. После этого
появились гневные посты, что я даю ложную информацию, кого-то изобличил и т.д.
Повторяю еще раз: я писал только то, что видел своими глазами, и не более, а выводы делайте сами.
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Вот что про колонию
и предысторию событий рассказал руководитель свердловской
организации «Правовая основа»
Алексей Соколов:
«ФКУ ИК-46 ГУФСИН России по Свердловской области
никогда не была "режимной" колонией. Среди арестантов
Свердловской области эта колония считалась «коммерческой зоной». В нее часто отправляли осужденных коммерсантов или тех, у кого заведомо водились деньги.
Что же за репутация была у колонии?
Поговаривали, что в зоне можно было
приобрести все: от продуктов питания до запрещенных предметов. и
было известно, что по прибытии в
колонию каждый арестант должен
был внести первоначальный взнос на
местную церковь. Считалось, что если
взнос перечислялся, то арестант распределялся в благополучный отряд,
если денег не поступало, то осужденный отправлялся в ШиЗо, потом в ПКТ
и в СУС (сейчас оСУон). ходили упорные слухи, что часть мзды начальники
учреждения отправляли в областную
тюремную управу.
Так и текла колонийская жизнь,
пока не прекратились по разным причинам «поставки» коммерсантов в
колонию. «Поставки» прекратились,
но аппетиты не уменьшились. Тогда,
как говорили заключенные, вымогательство денег просто поставили на
поток и поручили этим заниматься
осужденным, которые состояли в секции СдиП и делали всю грязную работу по выбиванию денежных средств с
основной массы осужденных, а также
держали их в страхе, чтобы те не
смели жаловаться.
наступил май 2013 года – «мужики»
не выдержали, произошли массовые
волнения из-за пыток и вымогательств материальных ценностей
«активистами-осужденными».
В
результате в колонии произошел
«маленький Копейск» – заключенные

вылезли на крыши, выставив плакаты,
и потребовали прекратить вымогательства и пытки.
Скандал был большой. Приехали
правозащитники, члены онК. они
быстро выяснили причину массовых
волнений и честно сказали, что в колонии практикуются пытки и вымогательство со стороны осужденных-активистов. Тогда и сам генерал худорожков лично признал, что администрация колонии незаконно наделила часть осужденных властными полномочиями и не занималась своими прямыми обязанностями по надзору за
спецконтингентом. Пообещал прекратить незаконную деятельность СдиП и
наказать виновных. региональный
Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области Татьяна
Мерзлякова также пообещала, что будет внимательно следить за ситуацией.
но прошла волна возмущения – и
все как-то забылось, оставшись на
словах. А на деле все осужденные,
принимавшие участие в акции протеста, были вывезены в другие учреждения, и их режим отбывания наказания
был ужесточен. Вот так разделались с
теми, кто пытался защищать свои
права и одновременно отстаивал
выполнение российских законов и
фактически действовал в интересах
государства. В результате из руководства колонии никто наказан не был, не
были наказаны и «пытатели» из числа
заключенных-активистов.

Как рассказывают сами заключенные, спустя время, вымогательства и
пытки в колонии продолжились с особой жестокостью. Заключенные, воочию увидев, что бороться за свои
права не имеет смысла, оставили всякую надежду на справедливость – они
перестали жаловаться, опасаясь за
свою жизнь и здоровье.
и случилось то, что в этих условиях
было неизбежным, – безнаказанность
и жестокость в конце концов привели
к смерти заключенного – его просто
забили насмерть, предварительно
бросив в ШиЗо.
если бы не эта последняя капля,
когда терпеть уже нет сил, то все было
бы опять тихо, а убийство осужденного
опять списали бы на сердечную недостаточность или падение с кровати.
Кто виноват? Безусловно, те, кто
убил. но не только. Виноваты и те, с
чьего молчаливого согласия грубые
нарушения прав заключенных происходили многие годы.
Виновата ли администрация колонии, под чутким руководством которой все происходит? Виноваты ли
местные прокуроры по надзору за иУ,
следователи местного СК, которые
фактически проживают в одном
поселке с теми, кто охраняет заключенных, и которые ничего, кроме
некоторых бытовых или незначительных нарушений не находят в колонии
и выносят только отказы в возбуждении уголовных дел?
Виноват ли руководитель областного ГУФСин худорожков, который, безусловно, обязан был знать о произволе в колонии, о том, что часть осужденных до сих пор могут играть роль
тюремщиков-добровольцев, но ничего конкретного не делал?
хороший руководитель – умный,
профессиональный и справедливый,
мог бы восстановить закон и порядок.
но что-то мне подсказывает, что пока
генерал худорожков будет возглавлять пенитенциарную систему Свердловской области, ничего в лучшую
сторону не изменится в колониях и
тюрьмах Среднего Урала.
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Башкирия.
11 июня 2015 года часть осужденных
отказалась от официального приема
пищи, не выйдя на построение для
следования в столовую учреждения
на завтрак. осужденные двух отрядов
отказались выполнять требования
ПВр, законные требования администрации учреждения, отказались от
соблюдения формы одежды, самовольно покидали локальные участки
отрядов, используя пожарные выходы отрядных помещений, перемещаясь из одного локального участка
отряда в другой.
Свои действия осужденные назвали
мирной акцией протеста.
В колонию для выяснения обстоятельств прибыли сотрудники центрального аппарата ФСин россии, прокуратуры, Уполномоченный по правам человека в Башкирии, члены онК.
Как установлено членами онК, осужденные протестовали против существующего в колонии режима отбывания наказания. При проведении
опроса осужденных в комиссию поступили жалобы на недолжное медицинское обслуживание, на превышение служебных полномочий со стороны
отдельных сотрудников администрации
учреждения, неоправданно маленький
размер оплаты труда, неотправку корреспонденции осужденных, завышенные цены в магазине, были жалобы
даже на запрет ношения усов.
однако УФСин россии рБ утверждает, что целью акции неповиновения
является требование о послаблении
режима содержания.

иК-7
мелеуз

Журналистам из Proufu.ru удалось
связаться с одним из родителей, которому позвонили из колонии и который так прокомментировал ситуацию:
«они не хотят ничего плохого. они
лишь хотят, чтобы с ними встретился
представитель начальства, и решил
какие-то вопросы».
Журналисты также приводят цитаты
из соцсетей, где обсуждают события в
Мелеузе. Вот два поста из обсуждения
Вконтакте (стилистика сохранена):
«да все там тихо и спокойно, матеря
вот только стоят со слезами на глазах,
сыновей жалко. Похоже, мирно все
это не пройдет, оМон уже вторые
сутки ждет команды сверху, там уже
все вышестоящее руководство... Главное, чтобы все закончилось мирно и
люди не пострадали и с той, и с другой
стороны, их ждут дома, и такие методы чтобы больше не повторялись .....»
«иК-7, находящийся в городе Мелеузе, осужденные объявили голодовку,
не принимают пищу с 11.06.2015. ни-

Зиля Булатова,
заместитель председателя ОНК по Республике Башкирия:
«Возражая УФСин, хочется сказать, что
осужденные ранее неоднократно жаловались на невозможность попасть к
врачу на прием, передавали членам
онК квитанции зарплаты, где стояла
сумма в 50 рублей, также многие осуж-

денные говорили, что сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности применяют физическую силу, грубо
обращаются и оскорбляют осужденных.
Лично мое мнение, что бывают такие моменты, когда чаша терпения

какого насилия, никого не избили,
ничего не сломали, они лишь отстаивают свои права, которые на протяжении много лет нарушаются администрацией иК-7. Это мирная акция протеста. хотя сейчас существует вероятность, что осужденных просто забьет прибывший отряд спецподразделения УФСин, их около 700 человек. от сотрудников администрации
поступают такие угрозы. осужденные
желают встретиться с представителями Генпрокуратуры и центрального
аппарата следственного комитета».
В видеохостинге Youtube с 2013 года
распространяется запись, в которой
один из освободившихся заключенных Марсель ишмухаметов рассказывает о порядках в мелеузовской колонии. он освободился 7 февраля 2013
года. По его словам, в колонии заключенных бьют, начиная с прибытия по
этапу, «ставят на растяжку и начинают
бить».
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переполняется и ситуация выходит
из-под контроля администрации.
Сейчас многое изменилось в колонии, почти каждое второе воскресенье сотрудники спецотдела сверяют исходящие номера обращений
осужденных, в колонии открыт пункт

Акции протеста: летнее продолжение…
выдачи медицинских препаратов,
начальник учреждения разговаривает с осужденными, принимает обращения и реагирует на них.
единственный момент – остались
жалобы на невозможность попасть на
прием к врачу, но и эта проблема вот-

вот решится, так как в помощь МСЧ-2
ФСин россии по рБ выделяет еще врачей. В данное время ситуация стабилизируется. Правозащитники периодически посещают колонию и стараются выслушать каждого, принять
обращение».

– водворение осужденных в СУон и
ПКТ и продление сроков содержания
в изоляторах по надуманным основаниям. По крайней мере известно, что
осужденный А. содержится 1 год и 9
месяцев в СУон; осужденный В. – три
года в СоУн, осужденный С. – четвертый год в СУон. (Фамилии известны
редакции журнала.)
– ненадлежащие условия содержания в отряде СУон, нарушение норм
санитарной площади. отряд рассчитан на 20 человек, при этом фактически в нем содержалось около 60 человек. Так, в комнате приема пищи и
комнате досуга 20 стульев; в туалетной комнате 2 унитаза и только 1
рабочий умывальник, что явно недостаточно для 60 человек,
– низкое качество еды, которую, по
утверждениям осужденных, невозможно еть,
– многие заключенные и родственники утверждают, что происходит
хищение продуктов питания, сигарет
из передач/посылок, направляемых
родственниками, а также хищение

личных вещей осужденных во время
проведения обысковых мероприятий,
– были и проблемы с предоставлением свиданий с гражданскими женами – по утверждению осужденных,
получить встречу они могут только
после того, как заплатят «активистам»
колонии.
осужденные, объявившие голодовку, просили встречи с начальником
управления, который так и не посетил
осужденных. Через 5 дней голодовки,
27 июля 2015 г. с осужденными встретился заместитель начальника колонии Корсунов Сергей Анатольевич.
Вместе с ним пришли около 10
сотрудников колонии, которые начали выталкивать осужденных из спального помещения СУон, применяя
физическую силу. С осужденными
никто не беседовал и не выяснял причины голодовки.
В знак протеста осужденные стали
наносить себе резаные раны предплечий рук. Сотрудникам Фонда «В защиту прав заключенных» известны как
минимум 7 фамилий.

Волгоград

ИК-19
Суровикино
Согласно информации, поступившей
в Фонд «В защиту прав заключенных»,
23 июля 2015 г. в ФКУ иК-19 УФСин
россии по Волгоградской области не
менее 80 осужденных, содержащихся
в ПКТ и отряде СУон (строгие условия
отбывания наказания) отказались от
приема пищи и объявили голодовку.
Как сообщали СМи, заключенные
устроили бунт в колонии из-за слишком жесткого режима. однако Управление ФСин россии по Волгоградской
области отрицало данную информацию. По версии ФСин, пятеро осужденных отказались подчиниться
законным требованиям и были посажены в ШиЗо, где в знак протеста
нанесли себе лезвием незначительные ранения. далее около 40 осужденных отказались от посещения столовой учреждения. однако голодовку, по официальной версии, они не
объявляли и питались собственными
продуктами. Помощник начальника
Управления по соблюдению прав
человека в УиС Александр Макаров
совместно с районным прокурором
провели прием осужденных и фактов
нарушения режима в колонии не
выявили.
Что же стало известно правозащитникам о причинах голодовки? Было
несколько обстоятельств:
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двое осужденных были этапированы в ФКУ иК-26 УФСин россии по
Волгоградской области, еще 2 –
направлены в СиЗо-1 Волгограда. Те
осужденные, которые были вывезены
в иК-26, начали прием пищи. По утверждениям осужденных, именно они
были засняты сотрудниками УФСин на
видеокамеру в подтверждение своей
позиции, что голодовки не было.
В конце концов, 28 июля 2015 г. иК-19
посетил начальник УФСин россии по
Волгоградской области радченко П.В.,
он встретился с осужденными и обещал разобраться по каждой жалобе.

В связи с тем, что встреча и беседа с
радченко П.В. состоялась, осужденные сняли голодовку, ожидая принятия мер по их жалобам.
Следует отметить, что радченко П.В.
возглавляет УФСин по Волгоградской
области с 8 июня 2015 г., то есть чуть
больше месяца. до этого более 11 лет
был руководителем ГУФСин по
иркутской области. В этот период
Фонд «В защиту прав заключенных»
неоднократно получал жалобы на
насилие и пытки из мест заключения
иркутской области, в частности из
СиЗо-1 г. иркутска.

Пермский край:

в ИК-9 голодовка
осужденных
продолжалась 3 дня
Согласно информации, поступившей
в Фонд «В защиту прав заключенных»
от
правозащитника
Марии
Андреевой, в иК-9 ГУФСин россии по
Пермскому краю 5 августа 2015 г.
порядка 200 человек отказались от
приема пищи. В основном это работающие осужденные. Причины голодовки – неравное положение осужденных, при котором активисты
(завхозы, пожарники, бригадиры,
хозобслуга) получают нормальное
питание (котлеты, молоко, сыр и пр.), а
простые работяги по-прежнему питаются мутной несъедобной жижей.
Кроме того, осужденные заявляют о
ненадлежащих условиях содержания,
условиях труда, низкой зарплате, пло-

хом медицинском обслуживании и
нарушениях в ходе предоставления
свиданий.
начальник колонии обратил внимание на осужденных только после того,
как 7 августа 2015 г., осужденные
отказались от выхода на работу.
начальник обещал устранить нарушения. После чего осужденные сняли
голодовку и вышли на работу.
По мнению осужденных, с приходом
нового начальника учреждения, который руководит иК-9 менее года, новая администрация «наводит порядок» необоснованным ужесточением
режима содержания и нарушениям
прав осужденных.
источник: https://vk.com/club43060388

Как сообщил руководитель
Кузбасского отделения оод «За
права человека» Сергей охотин, 2
июля 2015 года в 11-25 в ФКУ иК44 г.Белово Кемеровской области
скончался осужденный К. (фамилия редакции известна). По
информации правозащитников –
из-за длительного неоказания
медицинской помощи.
Смерть осужденного переполнила чашу терпения заключенных
– колония была на грани бунта,
правозащитникам с разных номеров несколько раз звонили родственники и сообщали свои опасения о возможном вводе сил
оМон в колонию.
По информации охотина, в
последнее время из данной колонии идет просто поток жалоб на
бездействие ГУФСин в ответ на
обращения заключенных и отсутствие какой-либо реакции на них.
В колонию практически в полном составе выехало руководство
ГУФСин
россии
по
Кемеровской области, усилен
оперативный состав колонии.
Принимаются все меры, чтобы
погасить волнения, вызванные
последствиями длительного бездействия, начавшими приводить
к смертям. на неблагоприятную
ситуацию в данной колонии и на
проблемы с оказанием медицинской помощи в целом правозащитники указывали до этого
неоднократно.
Произошедшее в рамках региона имело значительный резонанс.
Правозащитники не исключали
возникновения беспорядков.
Кузбасскими правозащитниками направлено обращение руководителю Следственного отдела
Следственного Комитета по г.
Белово Кемеровской области
ирине Яворской с просьбой провести проверку в порядке ст. 144145 УПК рФ и привлечь к уголовной ответственности виновных
должностных лиц.
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Кемеровская область:

волнения в ИК-44

Вот несколько примеров жалоб из ИК-44, предоставленных Сергеем Охотиным:
Осужденный А.
Мать осужденного А., 18.02.1993г.р., в своём обращении к правозащитникам указала: «Моего сына, находящегося в иК-44
города Белово, избили 20 мая 2015 года. его вызвали на
рапорт и приказали одеть форму образца «склонные к побегу». он отказался, мотивируя тем, что это противозаконно и он
носит форму, отвечающую всем требованиям. но сотрудники
иК-44 насильно заставляли его надеть эту форму – стали заламывать ему руки, бить по ногам и по почкам, сильно избили. В
знак протеста сын порезал себе вены и шею. По информации
матери, сейчас А. находится в больнице иК-44.
Осужденный С.
К правозащитникам обратилась сестра осужденного С., 27.12.1971 г.р.,
который также отбывает наказание в
иК-44 г. Белово Кемеровской области.
она сообщила, что с начала июня 2014
года брата стали беспокоить сильные
боли в области поясничного отдела
позвоночника. он обратился в медсанчасть, где ему провели пятидневный курс лечения таблетками, которые ему не помогли. Через две недели
ему был проведен повторный курс
лечения все теми же таблетками, плюс
5 инъекций препарата «дротаверин»,
которые вновь не помогли. Боли только усиливались, а в области поясницы
начала расти шишка. он обратился к
начальнику филиала ФКУЗ МСЧ-42
ФСин россии подполковнику в/сл.
Воробьёвой Галине Борисовне с тем,
что это лечение ему не помогает. на
что получил грубый ответ: «Больше
ничем помочь не могу!».
После долгих визитов в медсанчасть, 21 августа 2014 г. Сергея этапировали в Межобластную больницу
при иК-5 г. Кемерово, где ему было
проведено обследование органов
брюшной полости (УЗи) и сердца
(ЭКГ). но боли в поясничном отделе
позвоночника были оставлены без

внимания. на приеме у зам. начальника по лечебно-профилактической работе подполковника внутренней
службы Шидловского Александра
Викторовича С. объяснил, что из-за
невыносимой боли у него уже начинает отказывать правая нога, что он с
трудом может на неё вставать. на что
ему ответили, что он был направлен к
ним на обследование брюшной полости, и что сделать они больше ничего
не могут.
7 сентября 2014 г. С. был этапирован
обратно в иК-44, где вновь обратился
в медсанчасть со своей проблемой, на
что был не менее грубый ответ: «Ты
уже был в межобластной больнице и
получил необходимое лечение!» С.
написал жалобу на имя начальника
ФКУ иК-44, где указал, что Воробьева
Г.Б. отказывает ему в лечении и категорически отказывается его принимать. ему пообещали, что 2 октября
его повторно направят на обследование. но, видимо, не уточнили какого
года, – в мае 2015 года он все ждал
обследования.
За полгода С. с трудом удалось получить обезболивающее (7 инъекций в
ноябре и 5 инъекций в январе).
Помимо того, что терапевт категорически отказывается его принимать,

она еще и запрещает выдавать ему
какие либо лекарственные препараты. никаких рекомендаций, по которым родственники могли бы ему передать или выслать необходимые лекарства, тоже нет. даже когда начальник отряда привел С. к ней на прием,
она кричала: «он все врет, ничего у
него не болит! Составьте на него
рапорт и посадите в ШиЗо!».
на имя Корниенко А. было составлено обращение, но эффективных
результатов это не дало – 24.04.15.,
Воробьева Г.Б. пригласила С. на прием
и сказала написать заявление на госпитализацию, но примут его в больнице или нет, еще не известно.
У С. правая нога уже начала «сохнуть». но этому значения врач не придала, зато составила рапорт за якобы
«свежую» татуировку (которая была
сделана еще на свободе в 2003 году),
за что заключенного поместили в
ШиЗо на 3 суток.
родственники С. бьют тревогу – они
не могут добиться полноценного
обследования, оказания медпомощи
и лечения.
Как сообщила сестра, ее брат – не
единственный в иК-44, которому не
оказывают медпомощь.
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Ложный донос, или Как потерпевшие становятся обвиняемыми

Заключенных, которые находили смелость и мужество, несмотря на все угрозы, писать жалобы в правоохранительные органы, всегда можно было по пальцам сосчитать. Возможно, совсем скоро их станет еще меньше либо вообще
не станет. Администрация учреждений интенсивно применяет новый метод борьбы с жалобщиками – обращается в
следственный комитет, а тот уже в свою очередь возбуждает уголовные дела за якобы ложный донос. И если раньше такая практика тоже была, но ее применяли в основном во время следствия к подозреваемым и обвиняемым, то
сейчас она прочно входит в колонии и применяется к уже осужденным.
Нам известно как минимум о трех актуальных случаях, когда против заключенных возбуждались дела о ложном
доносе. Одним делом, события которого разворачивались в полицейском участке, занимается Фонд
«Общественный вердикт», двумя другими делами осужденных, находящихся в колонии, занимается Фонд «В защиту прав заключенных».

ЛожНЫй
доНоС,
или Как потерпевшие
становятся
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Ложным доносом сочли в Адлере
заявление рабочего олимпийских
объектов Мардироса демерчяна о
пытках в полиции.
2 июня 2013 года сотрудники Уголовного розыска поселка Блиново
(Адлерский район) задержали двух
человек, в том числе Мардироса
демерчяна. его привезли в отделение
полиции, и в течение 20 последующих
часов он находился там.
После этого «скорая помощь» доставила его в больницу, где ему поставили диагноз: сотрясение головного
мозга, ушибы грудной клетки, ушибы

Сочи, отделение полиции,
поселок Блиново, Адлерский район
мягких тканей головы. Кроме того,
экспертиза выявила два выбитых зуба
и кровоподтек на лице. В дальнейшем
Мардирос дважды проходил стационарное лечение, через месяц он снова
проходил лечение в другой больнице,
где были выявлены острый посттравматический панкреатит (воспаление
поджелудочной железы) и гематомы
печени. Кроме того, в двух различных

учреждениях были выявлены трещины заднего прохода. демерчян с самого начала рассказывал сотрудникам
«скорой помощи» и в больнице о том,
что его пытали, били, выбивали из
него показания.
Адвокат Александр Попков рассказал на радио «Свобода»: «По моему
мнению, тут действует система круговой поруки, в которой каждая выше-

Вестник «В защиту прав заключенных»
11
№ 5-6 июнь – июль 2015 г.

стоящая инстанция прикрывает нижестоящую. Сотрудников полиции прикрывал следователь, который производил в их отношении проверки.
Следователь Семенец, к которому 13
июня обратилась жена демерчяна,
только через сутки соизволил осмотреть место происшествия. он увидел,
что в отделе полиции стоят видеокамеры, но у него не возникло даже
мысли изъять этот сервер или получить видеозапись. он якобы спросил у
сотрудников полиции, работают ли
видеокамеры, и те честно ему ответили: "не работают, у нас же свет постоянно выключается..." он им поверил
на слово и уехал. В течение часа он
дважды осмотрел место происшествия, причем второй осмотр продолжался 9 минут. и в дальнейшем этот
следователь совместно с сотрудниками полиции делал все, чтобы если не
скрыть следы преступления, то какимто образом их замазать.

Ложный донос, или Как потерпевшие становятся обвиняемыми
Когда назначалась судебно-медицинская экспертиза, экспертам сразу
задавали вопрос: "А не мог ли демерчян сам себе выбить эти зубы и причинить телесные повреждения?" Эксперт ответил: "В общем-то, причиненные повреждения находятся в зоне
доступности для причинения самому
себе". и затем участники этой системы
прикрывали друг друга, то есть следователь прикрывал сотрудников полиции, прокуратура – следователей, а
суд первой инстанции очень четко и
красиво пытался прикрыть обвинение и все огрехи следствия.
Проверка по заявлению демерчяна
шла в течение полугода, и дело не возбудили, а в отношении демерчяна дело возбудили через месяц: следователь посчитал, что он все-таки врет и
дал заведомо ложный донос».
Приговор демерчяну вынес 17
декабря 2014 года судья Адлерского
райсуда Сочи Александр Якименко.

он признал рабочего виновным по
части 1 статьи 306 УК (заведомо ложный донос), предусматривающей до
двух лет колонии. При этом из протоколов судебных заседаний исчезли
важные показания свидетелей – оперативника, проговорившегося о пытках, и врачей, утверждавших, что
рабочему было плохо. допросить
ключевого свидетеля защиты суд
отказался.
Суд приговорил демерчяна к 300
часам исправительных работ. Адвокат
обжаловал приговор. Судья Краснодарского крайсуда наталья Голышева
отменила приговор, а дело, открытое
против рабочего, направлено на
доследование.

Мордовия, ИК-10,

поселок Ударный, Зубово-Полянский район
В мордовской иК-10 заключенный
решетов обвинялся в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 306 УК рФ (заведомо ложный донос
с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). По данным следствия, в феврале 2015 года заключенный написал жалобу на то, что трое
сотрудников колонии незаконно применили в отношении него физическую силу. Впоследствии, при проведении процессуальной проверки, все
доводы осужденного были опровергнуты и вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного
дела. но через полгода уголовное
дело все-таки было возбуждено – вот
только не в отношении сотрудников
колонии за избиение, а в отношении
заключенного решетова за ложный
донос.
об этом деле сотрудники Фонда
узнали из сообщения Следственного

комитета на сайте ведомства. дело
показалось очень неоднозначным,
поэтому было принято решение
помочь заключенному и предоставить ему адвоката.
Важно отметить, что в сети интернет имеется нарезка из видео, сделанного сотрудниками исправительной
колонии, где заключенный решетов в
присутствии трех сотрудников иК-10
начинает биться головой об стенку.
на видеозаписи нет звука – поэтому
все происходящее можно интерпретировать как угодно. Что на видео?
Заключенного досматривают. Что-то
говорят сотрудники ФСин. Что-то
отвечает решетов. Потом внезапно он
начинает биться о стенку.
Как выяснил адвокат, действия заключенного решетова были обусловлены безысходностью и попыткой предотвратить обещанное сотрудниками
изнасилование. Потом сотрудники

иК-10 решетова все-таки избили. на
что он и пожаловался.
дальше давление только усилилось
и в итоге переросло в уголовное дело.
надо отметить, что сам решетов
своевременно не был извещен ни об
отказе в возбуждении уголовного дела по его заявлению в отношении сотрудников иК-10, ни о возбуждении
уголовного дела в отношении его
самого. Копии постановлений ему не
вручались. То есть, было нарушено
право решетова на обжалование.
По мнению адвоката, как предварительное, так и судебное следствие по
настоящему делу отличались откровенным обвинительным уклоном.
За основу обвинительного приговора суд взял показания свидетелей –
сотрудников ФКУ иК-10. Учитывая
специфику исправительной системы,
корпоративный интерес и естествен-
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Ложный донос, или Как потерпевшие становятся обвиняемыми
ное желание избежать ответственности за противоправные
действия, согласованность их показаний никак не свидетельствует об их объективности. А не заинтересованных в обвинительном приговоре лиц в списке тех, кто подлежал вызову в
судебное заседание, не значилось. ходатайства решетова о
вызове в суд дополнительных свидетелей с указанием фамилий и вопросов, по которым их следует допросить, судом
необоснованно были отклонены.
В материалах дела имеется компакт-диск, приобщенный следователем в качестве одного из доказательств обвинения и
содержащий видеозапись событий 06.12.2014 г.
При исследовании этого диска адвокатом выявлено, что
события происходят не в том помещении ФКУ иК-10, как указано в обвинительном заключении, отсутствует звуковое сопровождение, да и сама запись смонтирована. Причиной
«отключения» видеокамеры сотрудник-свидетель ибрагимов
назвал попадание влаги…
Смонтированная «потерпевшим» Цымдянкиным видеозапись на компакт-диске была приобщена следователем в качестве одного из доказательств обвинения. однако должной

процессуальной оценки этому дано не было, соответствующая проверка этого доказательства следователем
не проводилась.
Приговором Зубово-Полянского районного суда
республики Мордовия от 29.07.2015 г. решетов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК рФ. Суд назначил ему наказание в
виде лишения свободы на 1 год с частичным присоединением неотбытой части наказания по предыдущему приговору и окончательно к 2 годам 6 месяцам лишения свободы и отбывания наказания в исправительной колонии
особого режима.
В данный момент адвокат подала апелляционную жалобу на приговор в Верховный суд Мордовии.

ИК-17, г. Пугачев,

Саратовская область

еще более громкие события разворачиваются на данный
момент в Саратовский области. По данным Фонда, заключенный хмелев был избит сотрудниками ФСин в иК-17 в г. Пугачеве. осужденный написал жалобу в правоохранительные
органы. После этого хмелев стал подвергаться такому физическому и моральному давлению, что даже написал заявление об
отказе от своего адвоката – Маргариты ростошинской, которая помогала ему привлечь сотрудников колонии к ответственности за избиение. Более того, на адвоката идет постоянное давление. То следствие решило, что "хмелев реализовывал свой преступный умысел через адвоката", то были
попытки привлечь адвоката в качестве свидетеля обвинения,
то ее пытались отвести от участия в деле. несмотря на якобы
отказ хмелева, угрозы в свой адрес, адвокат продолжила
защищать интересы заключенного. Причем бесплатно.
ростошинская по поводу отказа хмелева от ее помощи
сообщила следующее: «К нему пришла делегация из "активистов", которые сделали ему "предложение": или он пишет отказ
от жалобы и заодно заявление с просьбой привлечь его же
самого к уголовной ответственности за ложный донос (ноухау, раньше требовали только отказа от жалобы), или же его
изнасилуют, а затем поместят в особую камеру для "опущенных". на размышления было дано 5 минут. естественно, что
человеку ничего не оставалось, кроме как написать все, что
требуется. После этого следователь с чистой совестью все проверки свернул. А хмелев объявил голодовку».
недавно в г. Пугачеве прошло первое судебное заседание

по рассмотрению жалобы ростошинской на постановление о возбуждении уголовного дела за ложный донос на
ее подзащитного. на заседании присутствовал эксперт
Фонда «В защиту прав заключенных». Заседание проходило прямо в помещении колонии иК-17, где содержится
заключенный. Журналистов туда не пустили.
Вся ситуация с заключенным хмелевым недвусмысленно показывает, что происходит подмена одного дела об
избиении на другое – о ложном доносе. Защита пытается
спасти человека от нового уголовного срока – тут уж не до
избиений пока, это потом. А обвинению не терпится наказать «вруна»: нечего жаловаться, ты пойди, попробуй,
докажи! Вот и получается, что теперь в колониях борьба
за свою жизнь превращается в реальную угрозу жизни и
здоровью.
новое судебное заседание по делу заключенного х.
назначено на 17 августа, на этот раз в здании
Пугачевского районного суда.

P.S.

Фонд «В защиту прав заключенных» принимает активное
участие в деле заключенного хмелева и делает все возможное для обеспечения его безопасности и объективного рассмотрения дела. Мы также благодарим за помощь «русь
сидящую» и лично ольгу романову за помощь в организации поездок эксперта Фонда в Саратовскую область.
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Лев Пономарев:

Спасти
заключенного
Хмелева!
От редакции
Так как борьба правозащитников за заключенного Сергея Хмелева длится уже не один
месяц, она сопровождалась публикациями
в СМИ. Приводим публикацию Льва Пономарева на сайте радиостанции «Эхо Москвы»
Это не касается каких-то глобальных событий или известных личностей. речь об обычном заключенном. и обычном
адвокате этого заключенного.
обычный заключенный – 24-летний Сергей хмелев – отбывает наказание в иК-17 города Пугачева Саратовской
области. он не оппозиционер, не политический деятель.
он человек, обладающий собственным достоинством.
Поэтому при возникшем бытовом конфликте с администрацией учреждения (ему не разрешили поддеть зимой под
форму тоненький джемпер), он настаивал на своем. его
жестоко избили, причинив перелом трех ребер, повреждение левого легкого, образовавшееся в результате прокола
ребром, а также разрыв кишечника.
Удивительным образом конфликт и избиение по поводу
джемпера совпали по датам с выигранным хмелевым иском к Министерству финансов рФ по поводу компенсации
за отмененный эпизод его уголовного дела. он написал
заявление о преступлении по данному факту с требованием привлечь к уголовной ответственности избивавших его

сотрудников и отказался его вовремя забрать. В результате
против него заработала вся силовая система – и ФСин, и
следственный комитет, и прокуратура. дошло до того, что
лично генерал Гнездилов – начальник ГУФСин Саратовской
области – общался с хмелевым и пытался его «образумить».
Против хмелева оказалась даже общественная наблюдательная комиссия Саратовской области (онК, члены онК
имеют права посещения мест принудительного содержания в целях защиты прав содержащихся лиц). Примечательно, что председателем этой комиссии является
полковник ФСБ в отставке, а его заместитель – бывший
начальник саратовского ГУФСин. В общем, высокий уровень «правозащитного сознания».
на днях члены саратовской онК посетили хмелева. По
итогам посещения члены онК составили официальное
заключение, где отметили, что «со слов осужденного
хмелева С.А. он подал два заявления… об отказе от юриди-

Вестник «В защиту прав заключенных»
14
№ 5-6 июнь – июль 2015 г.

Ложный донос, или Как потерпевшие становятся обвиняемыми
ческих услуг адвоката ростошинской М.В. и просил свидания с ней не предоставлять». Учитывая, что эта информация
– ложь, угрожающе выглядит заключительная фраза этого
заключения: «В связи с общественным резонансом ситуация
в отношении осужденного хмелева Сергея Александровича
взята под контроль общественной наблюдательной комиссией в Саратовской области».
на стороне хмелева только молодой адвокат в четвертом
поколении – Маргарита ростошинская, которая защищает
ея Александровича
«От Хмелева Серг
-17 Пугачева
Начальнику ФКУ ИК
Заявление
сутствие любоатривать в мое от
Прошу Вас не рассм
отказе от расходатайства, об
го рода заявления,
о возбуждении
на постановление
смотрения жалобы
по ст. 306 УК РФ.
отношении меня
уголовного дела в
отказ от услуг
ссматривать мой
Также прошу не ра
инской М.В.
адвоката Ростош
ника ИК-17 г.
ний на имя началь
Каких-либо заявле
казе от жалобы
местителя, об от
Пугачев либо его за
овного дела в
о возбуждении угол
на постановление
адвоката
на отказ от услуг
отношении меня,
давал.
В. я не писал, не по
Ростошинской М.
ское и моральазывается физиче
ок
о
вн
не
ед
еж
ня
На ме
сать данные
ю заставить напи
ное давление с цель
заявления.
29.07.2015
Хмелев С.А.»

Подробнее о событиях
16 июля 2015 года
в ведомстве Гнездилова
Следственным отделом по городу Энгельс СУ СК по
Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту
превышения должностных полномочий сотрудниками ФКУ
иК-13 УФСин области.
По версии следствия, 16 июля 2015 года 54-летний мужчина был этапирован из СиЗо Саратова в иК-13 города
Энгельса. В тот же день двое сотрудников указанного исправительного учреждения применили насилие в отношении
этапированного мужчины.

хмелева в его борьбе с ФСин бесплатно и с риском для
своей безопасности.
на хмелева сейчас возбуждено уголовное дело по обвинению в ложном доносе (ст. 306 УК рФ), на него постоянно
оказывают физическое и психологическое давление в колонии. на адвоката ростошинскую тоже давят – угрожают уголовным преследованием и подбросом наркотиков.
Последнее заявление хмелева – очередной пример его
несгибаемого намерения идти до конца.
Я считаю, что от этой истории и от того, чем она закончится, зависит будущее всех нас – вернее, есть ли надежда на
это будущее.
Фонд «В защиту прав заключенных» и движение «За права
человека» следят за развитием событий.

P.S.
Как известно из прессы, в одной из саратовских колоний 16 июля 2015 был избит заключенный, который
позже скончался. Все это происходит при неизменном руководстве Саратовским ГУФСИН генералом
Гнездиловым. Он попал в прессу первый раз в 2012
году, когда в Саратовской области был убит заключенный Сотников. Тогда Гнездилов, мягко говоря,
никак не способствовал расследованию этого преступления. Сейчас он снова на этом месте, и снова
убит заключенный.

Кстати, ранее по этому же факту было возбуждено уголовное дело против одного из заключенных колонии. Почему
один из заключенных сознался в преступлении и написал
явку с повинной, пока выясняет следствие. Как прокомментировала представитель СУ СК региона Анна Марусова, следователи тщательно проверили его показания и у них возникли сомнения. Позднее представителям СК поступила
информация о том, что два сотрудника иК-13 применили
насилие к заключенному во время этапирования. При каких
обстоятельствах и какие удары они нанесли осужденному, в
следственном комитете не уточнили.
В настоящее время сотрудники исправительной колонии
задержаны.
По материалам рАПСи, пресс-службы СУ СК рФ
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Ложный донос, или Как потерпевшие становятся обвиняемыми

Комментарии и практические советы
Асмик Новикова,
«Общественный вердикт»

«Более 90% жалующихся рискуют быть
обвиненными в уголовном преступлении»
Право на подачу жалобы – это фундаментальное право. В деле демерчяна
органы следствия провели проверку
по жалобе на пытки, не нашли оснований для возбуждения уголовного
дела, сделали вывод, что жалоба не
подтвердилась. далее жалоба получила другую трактовку – как заведомо
ложный донос на должностное лицо.
но ложный донос – это самостоятельный состав преступления, соответственно, его нужно самостоятельно
расследовать. но этого не произошло,
так как обвинение в заведомо ложном
доносе основывается на материалах
проверки, которую проводили по
жалобе на пытки.
Получается, человек подает жалобу,
его сообщение регистрируется, начинается проверка. Это все происходит
до возбуждения уголовного дела. При
проверке проводится необходимый
набор действий, выносится отказ в
возбуждении уголовного дела, но
далее эти материалы кладутся в основу обвинения по другому составу преступления. С моей точки зрения, это
манипуляция и подмена правосудия.
если человек жалуется на действия
должностного лица и его жалоба не
подтверждается, то это совершенно
не означает, что он его оклеветал. и
тем более это не означает, что жалобщик совершил намеренное преступное деяние. Потому что, во-первых,
любая жалоба, а тем более на применение незаконных средств и методов,
на насилие, может подтвердиться или
быть опровергнутой только в результате тщательного расследования. А

оно возможно только после возбуждения уголовного дела, а не в рамках
проверки – у следователей больше
возможностей в рамках возбужденного уголовного дела.
Во-вторых, если сообщение гражданина о преступлении не находит подтверждения, то это абсолютно не
означает, что гражданин врет. Это
может означать, что просто недостаточно информации, нет свидетелей,
человек неверно трактовал то или
иное событие, усмотрев в нем преступление. А тем более когда жалуется заключенный – человек, который
находится в изоляции. он изначально
уязвим, и очень сильно уязвим, потому что в изоляции нет так называемых
третьих лиц, независимых людей. Там
есть заключенные, зависимые от
администрации, и администрация
учреждения. Тот факт, что информация, которую указал гражданин в
своем заявлении, не подтверждается,
абсолютно не означает, что в этом
есть состав уголовного преступления.
Более того, у любого человека есть
право на подачу жалобы. Кстати сказать, обвинение в ложном доносе

заявителя жалобы – практика, которая появилась не сейчас. и раньше,
если человек жаловался на должностное лицо, например на сотрудника
полиции, возбуждали уголовные дела
о ложном доносе, но их, как правило,
никогда не доводили до суда. В деле
демерчяна, которым занимается
адвокат Александр Попков и Фонд
«общественный вердикт», дело до
суда довели и вынесли приговор.
В чем риск такой практики и такого
опасного прецедента?
если такие дела будут поставлены
на поток, то получается, что более чем
в 90% случаях, когда люди жалуются
на применение к ним недозволенных
методов, пыток, они рискуют быть
обвиненными в уголовном преступлении. известно, что из всего массива
жалоб на пытки (превышение должностных полномочий с применением
насилия), уголовные дела возбуждаются только в 2-3% случаях.
Более того, среди следователей
достаточно распространено мнение,
что злодеи-преступники постоянно
жалуются на пытки, чтобы уйти от
ответственности по своему уголовно-
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му делу. действительно, такая практика есть – обвиняемые могут использовать жалобы на незаконные методы
со стороны полиции и следователей,
чтобы заволокитить дело, уйти от
ответственности. но все это надо
доказывать, выделять в самостоятельное уголовное дело и расследовать,
если есть риски злоупотребления
правом.
В деле демерчяна получается, что
цена попытки получить от государства адекватную услугу, а именно провести расследование по жалобе на
действия представителей государства, не обвинить их автоматически, а
провести расследование и по его
результатам принять решение о
виновности или невиновности, – это
риск быть обвиненным в уголовном

преступлении. Это совершенно
неприемлемая ситуация.
У всех граждан есть право подать
жалобу ровно для того, чтобы в
процессе расследования была
доказана виновность или невиновность тех или иных должностных
лиц. А не для того, чтобы в процессе такого расследования или проверки была доказана добросовестность или недобросовестность
гражданина.
Я, честно говоря, не знаю, что
делать конкретному заключенному,
который решит обратиться с жалобой
на пытки или жестокое обращение.
Этот человек в изоляции, он уязвим,
он находится под контролем и неред-
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ко давлением сотрудников учреждения. Это означает, что люди, которые
решаются на подачу жалобы, должны
быть готовы рисковать, должны быть
готовы к тому, что на них будет оказано давление, что у них могут испортиться отношения с другими заключенными, с администрацией.
Те люди, которые, находясь в заключении, решаются на подачу жалобы на
должностных лиц, должны быть под
контролем правозащитников и онК
как минимум. Поэтому желательно
заручиться поддержкой членов онК,
адвокатов или юристов, которые
будут оказывать правовое сопровождение таким заключенным. Пока других эффективных средств я не вижу.

«Это эффективная система сотрудничества
администрации и следственных органов»
Валерий Шухардин,
адвокат, эксперт Фонда
«В защиту прав заключенных»
В настоящее время нередки случаи,
когда после жалобы осужденных в
органы прокуратуры и следственного
комитета на избиения либо иные
незаконные воздействия на них со
стороны сотрудников колоний, после
прокурорской проверки, которая, как
правило, не дает никаких результатов,
администрация колоний обращается
в Следственный комитет с сообщением о преступлении по ст. 306 УК рФ –
заведомо ложный донос на сотрудников колонии. и по результатам проверки этого сообщения следственный
комитет возбуждает уголовные дела.
ранее сотрудники исправительных
учреждений и сами исправительные
учреждения подавали в суд иски о
защите чести, достоинства и деловой
репутации, а сейчас решили принимать
более активные меры воздействия на
осужденных, а именно возбуждать уго-

ловные дела, тем самым добавляя
срока осужденным, запугивая других
осужденных, желающих пожаловаться
на администрацию колонии.
По результатам проверки СК зачастую делает неправильный, незаконный и необоснованный вывод о наличии всех формальных признаков преступления, предусмотренного ст. 306
УК рФ, поскольку эта статья УК рФ предусматривает не просто ложное сообщение о совершенном преступлении, а
содержит такое понятие, как заведомая
ложность такого сообщения о преступлении. То, что прокурорской проверкой не установлены факты незаконного
воздействия на осужденного и не найдены подтверждения его заявлениям и
жалобам, не означает ложность, а тем

более заведомую ложность таких
сообщений в органы прокуратуры или
следственные органы.
Следователи для возбуждения уголовного дела должны установить именно признаки "заведомости" и "неправдивости" показаний в обращениях
осужденных в органы прокуратуры и
СК по фактам их избиений или угроз.
на деле же СК при возбуждении уголовного дела, как правило, руководствуется или ссылается исключительно на
рапорты сотрудников колонии, которые
являются напрямую заинтересованными лицами в этом деле. Сотрудники
колонии подчиняются руководителю –
начальнику колонии, выполняют его
приказы, а в случае заинтересованности
такого начальника под угрозой дисцип-
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линарных взысканий выполняют все его
приказы (как законные, так и незаконные), говоря о том, что таких действий
(тем более, что они незаконные) со стороны сотрудников исправительного
учреждения, на что жалуется заключенный, не было и быть не могло. Более
того, следственные органы не приводят
никаких объективных данных: не проводится надлежащее медицинское освидетельствование осужденного, если он
утверждает о телесных повреждениях,
не проводится его обследование на
наличие повреждений внутренних органов либо не исследуется его психическое состояние в случаях угроз, психологического давления в отношении
осужденного со стороны сотрудников
иК. Поэтому, как правило, постановления о возбуждении дела против жалующегося носят необоснованный характер, в нем не указываются все обязатель-

ные признаки объективной и субъективной стороны преступления – заведомо
ложный донос.
Что же делать заключенному в качестве противодействия незаконному
уголовному преследованию?
В первую очередь он должен подробно и последовательно пояснить
следователю о тех действиях в отношении него, о которых он ранее
сообщал в прокуратуру или следственные органы, и лицах, их совершивших. Желательно, чтобы его показания были подкреплены объяснениями других лиц, в том числе осужденных, являющихся свидетелями
описанных событий. далее необходимо настаивать на освидетельствовании на предмет телесных повреждений или следов от таких повреждений, в том числе и внутренних органов. Поскольку в настоящее время во

всех исправительных учреждениях
работают камеры видеонаблюдения,
то ходатайствовать об истребовании
записей этих камер наблюдения за
интересующий период.
Постановление о возбуждении уголовного дела может быть обжаловано
в органы прокуратуры и в суд по
месту расследования уголовного дела
в порядке ст. ст. 124, 125 УПК рФ.
но поскольку этот вопрос достаточно сложный с юридической стороны,
конечно же, надо искать помощь в виде
компетентного в этом вопросе адвоката, который бы помогал осужденному в
сборе доказательств и давал правовую
оценку тем процессуальным актам,
которые выносились как сотрудниками
колонии в рамках оперативно-розыскной деятельности, так и следователями
и дознавателями следственных органов или органов дознания.

«Роль общественности очень велика»
Маргарита Ростошинская,
адвокат, Саратов, защищает
Сергея Хмелева
ни для кого не секрет, что в современном российском государстве существует такое неофициальное понятие
как «система». и фраза о том, что с
«системой» бороться бесполезно,
стала практически крылатой.
В настоящий момент складывается
определенная практика, при которой
большая часть заключенных, на которых оказывается физическое и моральное давление, но которые не желают с
этим мириться, становятся фигурантами
уголовных дел. Только не в качестве
потерпевших, а в качестве подозреваемых, а впоследствии и обвиняемых в
совершении преступления, предусмотренного ст. 306 УК рФ (ложный донос).
Как правило, подобные дела очень
быстро расследуются, собираются
нужные доказательства, опрашиваются нужные следствию свидетели, а

сами подозреваемые и обвиняемые
находятся под еще большим давлением со стороны сотрудников "системы".
на примере дела моего подзащитного Сергея хмелева хочется рассказать,
на что следует в первую очередь обращать внимание адвокатам, и как действовать их подзащитным, незаконно
привлеченным по данной статье.
несомненно, в первую очередь
необходимо ознакомится с постановлением о возбуждении уголовного
дела по ст. 306 УК рФ. При этом следует обратить внимание на основания
возбуждения уголовного дела.
В случае с Сергеем хмелевым в постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что «хмелев обратился с заявлением о привлечении сотрудников администрации колонии к
уголовной ответственности за совершенное в отношении него преступление, предусмотренное ст. 286 УК рФ,
чем сообщил заведомо ложные сведения и совершил преступление,

предусмотренное ч.2 ст. 306 УК рФ».
Такое постановление подлежит
незамедлительному обжалованию в
порядке ст. 125 УПК рФ.
одновременно с жалобой в порядке
ст. 125 УПК рФ необходимо обратиться с письменным заявлением к начальнику колонии и УФСин об обеспечении личной безопасности подзащитного и, возможно, с вопросом
перевода для дальнейшего отбывания наказания в другую колонию.
В деле моего подзащитного Сергею
не была избрана мера пресечения, и
все время следствия мой подзащитный находился в колонии, заместитель начальника которой является
потерпевшим по ложному обвинению.
ни в коем случае нельзя допускать
подобного! Потому что, находясь фактически на территории заинтересованного лица, лицо привлекаемое
подвергается чудовищному давлению
как со стороны осужденных-активистов, так и сотрудников колонии.
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Так что в первую очередь необходимо обеспечить личную безопасность
обвиняемому, так как от этого будет
зависеть и дальнейшая судьба уголовного дела. Ведь, оказывая давление на
заключенного, сотрудники буквально
выбивают признательные показания
и явки с повинной.
Следующая стадия, после того как
написана и сдана жалоба в порядке ст.
125 УПК рФ, написан ряд заявлений об
обеспечении личной безопасности –
судебное заседание по рассмотрению
указанной жалобы.
опять же, как правило, рассмотрение жалоб при личном участии заключенного производится на территории
исправительного учреждения, что
является грубым нарушением закона,
так как данное рассмотрение не обеспечит открытости и гласности судебного разбирательства.

если суд не обеспечил открытости и
гласности судебного разбирательства,
это ставит под сомнение отсутствие у
суда незаинтересованности. Поэтому
необходимо заявить отвод судье.
В нашем случае после заявления отвода суд удалился в так называемую
совещательную комнату, которой и в
помине нет в исправительных учреждениях. Соответственно – новое основание для отвода.
После заявления определенного ряда отводов – судье; прокурору, который, как правило, возражает против
удовлетворения ходатайств стороны
защиты; секретарю, «рисующему чертиков» вместо ведения протокола, –
суд более тщательно и более подробно вникает в суть жалобы.
В настоящий момент суд удовлетворил мое ходатайство о переводе подзащитного Сергея хмелева в СиЗо для

обеспечения возможности его личного участия в судебном заседании.
одновременно заседание перенесено
с территории колонии в здание суда
для обеспечения открытости и гласности, а также для обеспечения доступа
средствам массовой информации.
В подобных ситуациях средства массовой информации и общественность
играют огромную роль. Поэтому одновременно с написанием жалоб,
заявлений и ходатайств, необходимо
привлекать общественность. В условиях современного социального развития общества роль общественности
очень велика и может не только обезопасить подзащитного и его адвоката,
но и не допустить вынесения незаконных решений.
надеюсь, что в деле Сергея хмелева
все же воцарит справедливость и не
будет иметь места безнаказанность.

«Общих шаблонов по противодействию
беззаконию придумать невозможно»
Александр Попков,
адвокат, Сочи, защищает
Мардироса Демерчяна
Когда гражданин сталкивается с нашими правоохранителями, тем более
на их территории, он, как правило, попадает в непростую ситуацию. Какихто общих правил, лекал, шаблонов по
противодействию беззаконию придумать практически невозможно.

но как минимум два действия нужно обязательно попытаться сделать:
1. Провести медицинское освидетельствование в любом травмпункте,
в судмедэкспертизе.
2. обратиться к адвокату, который
имеет опыт в этих делах, чтобы оградить себя от дальнейших претензий
со стороны полиции.
Как обратный пример – случай
строителя Сергея Карбашьяна, кото-

рого били вместе с Мардиросом
демерчяном. Сергею в тот злополучный вечер тоже досталось, хотя и не
так сильно. но он в судебно-медицинские учреждения не обращался,
побои не фиксировал. В итоге к
моменту судебного разбирательства,
кровоподтеки на теле Карбашьяна
прошли, и мы не могли заявить в суде
о том, что его избивали.

«Необходимо сконцентрироваться
на сборе сведений»
Надежда Раднаева,
юрист, эксперт Фонда
«В защиту прав заключенных»
разбирательству по 306 статье УК
рФ, как правило, предшествует отказ в
возбуждении уголовного дела по
заявлению о применении пыток/наси-

лия к осужденному. В этой связи осужденным необходимо сконцентрироваться на сборе сведений и информации, доказывающих факт применения
к ним насилия.
Прежде всего, следует помнить, что
записи камер видеонаблюдения в
учреждениях УиС хранятся 30 дней,

поэтому надо незамедлительно направить заявление во ФСин россии и
УФСин по соответствующему субъекту рФ о сохранении записи камер
видеонаблюдения как доказательства
применения насилия к осужденному.
После указанного заявления запись
должна быть сохранена правоохрани-
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тельными органами. даже если осужденный был избит в помещении, где
отсутствует видеонаблюдение, по
записи можно проследить время и
место нахождения/передвижения осужденного, что может иметь немаловажное значение в доказывании
факта применения насилия.
осужденному необходимо заручиться свидетельскими показаниями
как лиц, которые были непосредственными очевидцами избиения, так
и других осужденных, которые могут
подтвердить наличие телесных
повреждений, плохого самочувствия
и прочего.
Важно настаивать на медицинском
освидетельствовании телесных повреждений. В случае отказа медиков в
фиксации побоев надо писать отдельную жалобу по данному факту, одновременно подтверждая наличие
повреждений и отказа в их фиксации,
например письменными свидетельскими показаниями.
Также необходимо заявить начальнику (сотрудникам) учреждения и следователю о принятии мер безопасности
как к заявителю (потерпевшему), так и к
свидетелям (очевидцам) преступления.
хорошо, если есть адвокат. но у
большинства осужденных нет возможности пригласить защитника, поэтому полезно обращаться в правозащитные организации и к членам онК.
Также осужденному полезно иметь
представителя по доверенности,
который правомочен совершать различные процессуальные действия в
интересах осужденного. несмотря на
то, что доверенность является инструментом защиты в ходе гражданского
процесса, с ее помощью можно получать информацию, полезную в ходе
уголовного разбирательства. Следует
отметить, что конкретные полномочия должны быть прописаны в тексте
доверенности, например право
истребовать из государственных и
других органов справки и копии документов (в том числе и о состоянии
здоровья), другие материалы, непосредственно затрагивающие права,

Ложный донос, или Как потерпевшие становятся обвиняемыми
свободы и охраняемые законом интересы человека.
Все вышеуказанные действия следует предпринимать незамедлительно
после применения насилия к осуж-

денному. Чем больше времени проходит с момента происшествия, тем
меньше шансов доказать факт совершения преступления в отношении
осужденного.
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Абрамкинские чтения
«Преступления и наказания
в современной России»

24 января прошли первые Чтения, посвященные Валерию
Абрамкину. В Чтениях приняли участие ведущие ученыеюристы, криминологи, социологи и правозащитники.
Стенограмма чтений (окончание).

Валерий
Абрамкин
(19.05.1946-25.01.2013) – правозащитник, диссидент, бывший
политзаключенный, который
провел шесть лет в тюрьме за
издание «свободного московского журнала «Поиски». Всю
свою жизнь после заключения
он посвятил реформированию
российской пенитенциарной
системы и уголовной юстиции.
Основанный им в 1988 году
Центр содействия реформе уголовного правосудия – ведущая
российская правозащитная
организация, работающая в
пенитенциарной сфере.
С 1992 года на Радио России по
инициативе Валерия
Абрамкина выходит радиопередача о заключенных и для
заключенных «Облака».

Доклад «Проблемы создания
национального механизма
по предотвращению пыток
и жестокого обращения»
Наталья Хуторская, к.ю.н., член
Европейского Комитета против
пыток

– В 1996 году мы вступили в Совет
европы, а визиты людей в европейский
комитет против пыток начались в 1998
году. За эти 17 лет мы посетили россию,
мне кажется, чаще всех других государств – тридцать с лишним раз. А это и
запланированные посещения, и так называемые ad hoc визиты по каким-то чрезвычайным событиям, по каким-то ситуациям, требующим безотлагательного рассмотрения и изучения. В Cовете европы
существует негласное правило, нигде не
закрепленное, но, тем не менее, оно
свято соблюдается: после визита и подготовки окончательного доклада, который
утверждается на Пленарном заседании
комитета, этот доклад направляется государству, и оно должно дать разрешение
на опубликование. Так вот, из тридцати с
лишним таких документов только три
было опубликовано. Причем на сайте

Совета европы они были опубликованы
на английском языке. и повезло тем, кто
может это прочитать или нажмет кнопку
на компьютере «перевод». Я провела этот
эксперимент, я нажала кнопку «перевод»,
и хотя я была в курсе, я мало что поняла.
и мне очень обидно, что наша широкая,
научная и прочая общественность доступа к этим докладам не имеет и, строго
говоря, не знает международное мнение
о том, что происходит в уголовно-исполнительной системе, в полиции, в Следственном комитете, в домах для престарелых, в психиатрических клиниках, в детских домах, в миграционных центрах,
центрах для беженцев, переселенцев и
так далее. То есть во всех тех местах, где
осуществляется принудительная изоляция граждан. Я всего три года работаю в
комитете и поставила перед собой задачу: хотя бы в своих выступлениях на
научных мероприятиях анализировать
опубликованные на сайте Совета европы
доклады, очень кратко, очень тезисно,
чтобы дать общее представление о мнении Совета европы о нашей системе. но
за эти три года я обратила внимание на
то, что текст замечаний и упреков в адрес
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россии несколько смягчился. Что это значит? изменилась, улучшилась система?
они просто устали от нас. им надоело из
года в год и даже уже из десятилетия в
десятилетие говорить о том, как нехороша российская система. Эта мысль у меня
почти не вызывает сомнения. они утратили к нам некий интерес. Мы перестали
быть для них экзотической страной. они
наконец поняли, что мы не слишком богаты, несмотря на все наши природные
ресурсы. Мы огромны, и поэтому нам
очень трудно что-то менять. Мы не такие,
как они, они не такие, как мы. и, может
быть, хватит на нас давить и хватит на нас
тратить время. Вот мое сугубо личное
мнение. хотя, как мне показалось, в тех
трех опубликованных отчетах крен
делают уже не в сторону уголовно-исполнительной системы (там стало более все
ясно и понятно), а обращают внимание
больше на полицию, где действительно
очень много проблем.
остановлюсь на одной рекомендации.
не только в отчетах по россии, но и в отчетах по некоторым европейским государствам звучит одна и та же рекомендация:
настоятельно напоминаем руководству
страны о необходимости присоединения к
факультативному протоколу оон, принятому Генеральной ассамблеей в 2002 году,
– о том, что в государстве должны быть
созданы один или несколько национальных превентивных механизмов (нПМ).
обычно после каждого визита, еще не
разъехавшись, делегации в последний
день встречаются с руководством МВд, с
руководством Минюста, иногда и ФСин
присутствует, с руководством Следственного комитета, с представителями общественной палаты, с уполномоченным
по правам человека – то есть с верхушкой
системы уголовного правосудия. и из раза
в раз повторяют: вот у вас нету нПМ, хорошо вам было бы его создать. и вы знаете,
какой ответ звучит от этих должностных
лиц? «А у нас есть». и на это делегации возразить нечего, потому что им начинают
капать на мозги: у нас есть Уполномоченный по правам человека в рФ, у нас
есть общественная палата, у нас есть разветвленнейшая сеть общественных организаций, в том числе правозащитной нап-

Абрамкинские чтения
равленности, и вообще нам больше никто
не нужен. и вот у меня лично возникает
вопрос: либо эти люди вообще не имеют
представления о том, что такое Факультативный протокол, либо они его плохо прочитали и не поняли ничего, либо они прочитали и поняли, но не хотят ничего
менять. ну, потому что так спокойнее. не
надо думать о создании какой-то рабочей
группы, подготовке каких то документов,
процедуре их прохождения – это рутина,
которая им порядком надоела. Так что же
собственно международное сообщество
(а это ведь не региональная организация,
это организация объединенных наций)
хочет от любого государства мира? В
Факультативном протоколе прописано
правовое положение, статус этих самых
нПМ, полномочия членов нПМ, и если мы
с вами сопоставим эти нормы, эти положения с уставом еКПП, то мы поймем, что
нПМ – это фактически еКПП на национальном уровне. Это независимый орган, но
финансируемый из бюджета государства,
это орган, состоящий из общественников,
избираемых. Члены нПМ имеют те же полномочия, что и члены еКПП. Посещение
любого учреждения: полицейского,
исправительного и прочих мест изоляции
без предварительного уведомления, беседа наедине с лицом – подготовка независимых отчетов и обязательное опубликование этих отчетов в стране и направление этих отчетов в оон, то есть информирование и своей общественности, и международной общественности. никаких
санкций государство не имеет права применять к членам нПМ, то есть это люди
неприкосновенные. Я вот обладаю неким
международным статусом, меня нельзя
досматривать, меня нельзя не впустить
или не выпустить из какой-то страны.
Примерно такой же статус, иммунитет
должен быть и у членов нПМ. То есть,
конечно, это не аппарат уполномоченных,
это не нКо, это никакая не правозащитнообщественная организация, это уровнем
выше.
Какая существует международная
практика? Я выписала, где нет нПо, то
есть с кем мы оказались в приятной компании. на первом месте стояла республика Чад. Сейшельские острова, Комор-

ские острова, Тунис, Уганда, республика
Чад. В европе – Албания, Беларусь,
Греция, ирландия, Латвия, Литва. довольно разнообразные государства по
своему уровню развития. США я не
нашла, нет ни в том, ни в другом списке.
но заметьте при этом, что нПМ есть в
Молдавии, Азербайджане, в Казахстане,
Киргизии, Украине. Мы знаем руководителя украинской нПМ, очень, мне кажется, приличный, порядочный человек. Я,
правда, не знаю его судьбу сейчас.
но в Факультативном протоколе никоим образом не утверждается, не предписывается, какова должна быть структура этой организации, поэтому каждое
государство выбирает для себя. есть,
например, Швеция. и там нПМ вписано в
структуру омбудсменов. Считается, что
это не слишком правильно. Швеция
вообще родина института омбудсменов,
и они решили, что на этой базе и нПМ
создается. но я вот посмотрела по странам, чаще бывает как: в офисе омбудсмена создается независимое подразделение, не подчиненное омбудсмену, которое выполняет роль нПМ. Поскольку
мы – страна с особым административным делением, мы огромны по размеру,
почему бы нам не подумать, как это
предусмотрено в Факультативном договоре, создание нескольких нПМ, например, по федеральным округам? А омбудсмен, как и в других странах, может стать
координатором действий этих нПМ. не
вмешиваясь, а именно координируя. но
когда я все это писала, вы знаете, какой у
меня возник вопрос? Государство должно достойно и адекватно финансировать
деятельность нПМ. если государство
выделяет деньги из бюджета, кто контролирует их расходование? Государство.
ну и какая же здесь независимость?
никакой. никакой. По крайней мере, в
наших условиях. Я не знаю, как в других
странах... но мы же с вами только что
услышали: Азербайджан, Казахстан,
Киргизия, Молдова ведь как-то решили
эту проблему. давайте поподробнее изучим, посмотрим, что подходит нам, что
не подходит. Как же эту проблему поэтапно решать? Сегодня уже говорили,
что нет политической воли для принятия
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того или иного решения, значит, надо
подготовить эту самую волю, оказывать
воздействие на соответствующие уровни. Сложно, долго, может быть, даже бесперспективно, но надо же к этому идти.
Я помню, сколько-то лет назад, когда мы
отмечали юбилей судебной системы в
россии – не припомните, то ли конец 90-х,
то ли начало 2000-х? – ко мне обратились
с просьбой подкинуть в доклад тогдашнего президента Путина какую-нибудь
новую идею. Тогда еще о ювенальной
юстиции ни в каком виде у нас в госу-

дарстве не говорили. А я, читая зарубежные источники, уже знала о ней. Конечно,
не в том виде, в котором сейчас у нас она
звучит иногда. и я сказала – ювенальная
юстиция. А потом, когда доклад президента был опубликован, упоминания об этом
я не нашла. но прошло время, и об этом
заговорили. Значит, надо набраться терпения, ждать, а главное – не молчать, не
стоять на месте, а может быть, эту тему
муссировать в печати, на телевидении, на
вот таких научных мероприятиях. А
параллельно, не теряя времени, может

быть, действительно, нам посмотреть по
сторонам, как работают наши соседи, как
они создавали нПМ, как они осуществляют эту деятельность, что для нас приемлемо, что нет. Почему, мне кажется,
нПМ заслуживает внимания и интереса?
Создав нПМ, мы выстраиваем некую
цепочку предупреждения пыток: государство – общество – международное
сообщество. То есть мы замыкаем эту
цепь, мы осуществляем предупреждение
на всех уровнях, по всем направлениям и
всеми доступными средствами.

Доклад «Пенитенциарная реформа
в России: проблемы и перспективы»

Вячеслав Селиверстов, доктор юр.
наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ
– очень приятно, что все мы помним и
отдаем дань уважения Валерию
Абрамкину, хочу сказать со стороны правозащитных организаций. он был на
передовых позициях, в реформе, которая начиналась в 90-х годах, но одновременно там были и представители науки.
хочу сказать, что 2 февраля мы будем
второй раз проводить такие же чтения в
рязани, в академии ФСин, посвященные
памяти профессора Зубкова Александра
ильича. не нашлось у нас пока места для
проведения таких чтений, посвященных
памяти профессора Филимонова олега
Вадимовича, но я думаю, что мы решим
также этот вопрос. Потому что надо говорить о том, что эта реформа – это плод
усилий многих людей. и тех людей, которых с нами нет. Мы должны отдавать им
дань памяти, отдавать должное. Говоря о
реформе, хочу сказать, что, если сравнить с девяностыми годами, буду напрямую говорить, по степени фантазийности
тех идей, которые высказывались, на
первом месте в девяностые годы стояли

правозащитники, на втором месте по
степени фантазийности стояли ученые.
недаром, если старая отрасль нашего
законодательства называлась исправительно-трудовое право, то мы называли
себя отцами-иТПистами, а наши супруги
говорили иногда – «вы утописты». ну, и
на третьем месте стояла власть, которая
нас всегда одергивала, – и науку, и правозащитников. и говорила, что всегда
надо мыслить реальными категориями. Я
увидел это в книге Александра ильича
Зубкова, когда он анализировал это
явление и говорил, что мы в этом отношении в определенной степени сдерживали надежды и те идеи, которые не
ложились на реальную почву.
однако время изменилось. если мы
посмотрим на реформу после 2010 года,
она была задана концепцией развития
уголовно-исполнительной
системы
российской Федерации, которая в 2010
году была утверждена, и до периода 2020
года, то мы увидим, что на первом месте
стоит власть, по степени фантазийности,
на втором – правозащитники, на третьем
– как всегда, ученые. Власть, если выражаться образно, словами Высоцкого, так
рванула на пятьсот, правозащитники
остались далеко позади, я опасался в тот
период времени, что правозащитники
скажут: «Как это так? нас опередили», и
еще настолько круче завернут фантазии,
что потом будет очень тяжело разбирать-

ся. необходимо сказать, что и наука, и
правозащита, и многие профессионалы
объединились против фантазий, авантюристических позиций, которые предложила власть. Я говорю о той главной
идее, которая определяет эту концепцию, это переход на тюремное содержание к 2016 году, где нам нужно было
построить 448 тюрем. Учитывая, что следственный изолятор европейского стандарта – не просто тюрьмы, какие-то ямы,
куда можно посадить осужденного,
строится в течение уже двенадцати лет и
еще не введен в действие, то 448 тюрем
для россии, конечно, утопия. но официально потребовалось 1,8 триллиона рублей, мы посчитали неофициально, у нас
получилось 55 триллионов рублей, в масштабах цен 2012 года. ну, конечно, таких
денег у государства нет. Многие потом
спрашивали: ну, а чем вы руководствовались? Это же явная глупость. Я бы не стал
так говорить. С самого начала эту идею
власти продвигало Министерство юстиции, министр, правда, с небольшими
вариантами: в 2011 году он предложил не
просто строительство тюрем, а строительство тюрем на мусорных свалках, где
бы осужденные работали. Я после этого
посмотрел литературу, поднял все, что
есть о мусорных свалках. оказывается,
там, на самых больших мусорных свалках,
работает не больше ста человек – это обслуживающий персонал на мусоросжига-
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тельных заводах. Причем 50 процентов
из них – высококвалифицированные
инженеры, только 50 – рабочие, занять
очень тяжело. но, самое главное, я
посмотрел дислокацию этих свалок.
оказывается, они расположены вокруг
Москвы и Санкт-Петербурга: где больше
городов, там и больше свалок. и вот, оценив политические риски, когда взять
систему тюрем, перевести из Перми, из
Красноярска ближе к Москве, Петербургу... Знаете, как-то поколебался в том,
что все это от недомыслия, эти идеи. есть
часть авантюризма, хотя россии всегда
свойственны были эти моменты, эти
потемкинские деревни. Вспомните в
советское время это так называемое
«очковтирательство», вспомните проект
построения коммунизма, в восьмидесятом году показать последнего преступника по телевидению... Это свойственно нам
и, к сожалению, мы встретились с рецидивом вот такого положения.
Вторая идея, которая была реализована и сейчас реализуется, это идея
социальных лифтов для осужденных.
Это достаточно коррупционный элемент, он связан с необоснованным
передвижением человека из одной
социальной группы в другую. Потому
что, когда студенты в МГУ меня спрашивают: «Вячеслав иванович, почему вы
против социальных лифтов, ведь мы
учимся в МГУ, мы получим профессию,
будем востребованными специалистами, значит, это социальный лифт для
нас?», я говорю: «нет. Вы карабкаетесь к
вершине сами. никто вас не возит на
этом социальном лифте. Вы идете к вершинам по лестницам, и соответственно,
своим трудом зарабатываете профессию, авторитет и многое другое». А
социальный лифт в данном случае – это
те лифты, в результате которых директора мебельных фабрик становятся
министрами обороны, ну и все остальное вплоть до Министерства юстиции,
когда один из заместителей министра
юстиции, весной получив диплом о высшем юридическом образовании, в августе становится заместителем министра
юстиции. идея о социальных лифтах,
которая имеет истоки в россии, тогда
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так не называлась. Возьмите у Пушкина,
«Сказка о рыбаке и рыбке». Там старуха
то столбовой дворянкой, то владычицей была. но у Александра Сергеевича
чем закончилось: он нашел возможность ее назад вернуть, показав, что не
надо гнаться за этим. Возьмите сказку
«По щучьему велению, по моему хотению». Видите, когда в сказке человек
прыгает в горячее молоко, становится
царем. Поговорки тоже есть, одна
очень хорошая: «из грязи да в князи».
Когда на совещании директоров пенитенциарных служб в Страсбурге я благодаря наталии Борисовне был модератором за столом русскоговорящих
стран, реймер докладывал о системе
социальных лифтов. на английском
языке, переводчики были наши, российские, все адаптировали, и у него
было мультипликационное панно,
показывающее текст про изменение
поведения осужденных: переход на
новые ступени, больше денег, больше
посылок, в более-менее населенную
комнату и так далее. и лифт. Лифт на
панно двигался вживую: мультипликационный осужденный заходил, спускался вниз, потом заходил, поднимался
вверх – все это действовало, двигалось.
Все смотрели с удивлением и удовольствием. но потом подошли зарубежные
эксперты и спрашивали: «Все очень
хорошо, вы молодцы в россии, мы
знаем, что у вас одно– или двухэтажные
помещения, а вы везде поставили
лифты, забота о человеке, об осужденном». другие подошли и спросили:
«Какая зависимость? Почему, чем больше осужденного возишь в лифте, тем
лучше он себя ведет?» но главное, я
боялся, что они обратят внимание и
скажут: «Вы взяли нашу прогрессивную
английскую, ирландскую систему, утащили ее, назвали социальными лифтами». она опробована в середине 18
века, давала неплохие результаты,
потом от нее частью отказались, частью
преобразовали, но это как раз изобретение англичан на острове норфолк,
когда вводилась эта звездная марочная
прогрессивная система: семь звезд и
много разрядов. но фантазия такого

порядка и сейчас жива. В этом году 340
тысяч осужденных прошли через социальные лифты. из них 288 тысяч улучшили свое поведение. В чем здесь социальные лифты? Вот Владимир Александрович, не могу присвоить его известное
выражение о том, что он поверит в
социальные лифты осужденных тогда,
когда осужденный в результате своего
поведения сядет в кресло начальника
тюрьмы. Тогда это будет действительно
социальный лифт. А когда ему добавляют несколько рублей или дают
дополнительно посылку – я не считаю,
что это какое-то изменение социального положения. Это лишь фантазии.
Что мы имеем в настоящее время,
когда уже сформировано предложение? Я думаю, это предложение, которое отказывается от строительства
этих тюрем бесповоротно и без всяких возвратов. В настоящее время мы
имеем тяжелое похмелье пенитенциарной системы, связанное с избавлением от этих фантазий. Это тяжелое
похмелье и будет тяжелее потому, что
это похмелье мы проходим в условиях
сокращения бюджетного финансирования, которое уже есть, но будет в
еще большем объеме. Время, когда у
государства были финансы на большие шаги в области пенитенциарных
реформ, прошло. Большого скачка не
получилось. Финансы ушли – в том
числе на рисование схем. Ведь первоначально разработали схемы расположения тюрем, где находятся осужденные, дали им название. Я помню,
когда меня (тогда я был директором
научно-исследовательского института ФСин россии) пригласил заместитель директора Федеральной службы
исполнения наказаний и сказал:
«Вячеслав иванович, я знаю, что вы
плохо относитесь к этой тюремной
системе». Я говорю: «да, я плохо отношусь, я на конференции выступал
против»... но все равно: «Вот вам служебные задания. Вы провели перепись осужденных 2009 года». Я говорю: «да, по 84 показателям». «Вот по
этим 84 показателям, пожалуйста,
дайте прогноз к 2020 году, какие
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осужденные в какой тюрьме персонально будут отбывать наказания.
например, в Красноярском крае 10
тюрем, сколько там в этой тюрьме
будет армян сидеть, сколько русских,
сколько евреев, сколько инвалидов,
сколько какого образования, и так
далее. работа большая, и задерживать
нельзя, недели, думаю, вам хватит». Я
сел и за ночь от головы нарисовал. но
я не захотел делать из науки клоунаду.
Поэтому с этим заместителем мы
больше не встречались, я ушел.
но сейчас нас ждет резкое сокращение. Здесь многие скептически говорили о том, что даже маленькие шаги
будут даваться очень тяжело. Что по
законодательству? Конечно, законодательство необходимо совершенствовать, необходимо менять, но главная
беда у нас не в законодательстве, а в
практике. Законодательство хоть и не
совершенное, но практика в данном
случае еще в большей степени отходит
от законодательства. и необходимо
сказать, что в этом виноваты, конечно,
эти реформы, которые посеяли в прак-

тических работниках недоверие. они
тоже видели, что это нереализуемо. и
думали, что на них это не скажется. Мы
можем и фантазировать, и отходить от
закона. Сейчас провели эксперимент
по центрам для несовершеннолетних:
преобразовали часть колоний в центры и кинули туда финансирование.
Вчера я прочитал в рБК-daily отчет
Счетной палаты, которая по этим центрам возбуждает уголовное дело.
Потому что правовых оснований для
преобразований колоний в центры так
и не создали, ничего не приняли. даже
нет правовых оснований на уровне
Минюста, на уровне указаний. Часть
средств внесли, сделали ремонты в
этих колониях, отремонтировали, сделали там канализацию и через полгода
взяли и закрыли. Счетная палата, естественно, возмутилась: «А вы кому хотите отдать это все отремонтированное?
Продать, что ли»? Вот сейчас есть
небольшая надежда, что будет финансирование, и у науки есть желание
подготовить теоретическую научную
модель Уголовно-исполнительного ко-

декса в новой редакции. Кстати, когда
Кодекс готовился, настоящий Уголовно-исполнительный кодекс, он
тоже сначала был теоретической
моделью. То есть сначала общие части,
затем особенные части, а потом все это
обсуждалось. Стоит отметить, что и на
стадии теоретической подготовки
были встречи с экспертами, и, соответственно, учет предложений, замечаний и многое другое. Мы хотим сделать теоретическую модель, для того
чтобы затем предложить власти принять этот кодекс. Я считаю, что для
этого не надо нового Уголовного
кодекса. Мы можем выйти в данном
случае просто по Уголовному кодексу.
А вот Уголовно-исполнительный кодекс мы можем подготовить, и при
этом внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс, в часть системы наказания. оттуда нужно убрать
арест и принудительные работы. Сейчас до 2017 года их отложили, но
реальных оснований нет для введения
принудительных работ. Мы можем
выйти на это. Спасибо.

Андрей Бабушкин, председатель Комитета за гражданские права

Доклад
«С чем связана численность
тюремного населения России,
и можно ли ее регулировать?»
– Уважаемые друзья, у меня задача
сказать пару слов о причинах высокой численности заключенных в
нашей стране и о тех путях, которые
могут нас ждать по дороге к снижению этой численности. хочу немного
напомнить историю, что до создания
Главного тюремного управления
общая численность заключенных в
российской империи была неизвестна. Это было связано с тем, что по
части статей уголовно-исправительных наказаний субъектами наказания
были сами помещики, поэтому они
держали людей в своих тюрьмах и в

общегосударственную статистику эти
цифры, к сожалению, не попали. если
мы возьмем ситуацию в стране, начиная с середины 60-х годов XIX века,
когда грянула судебная реформа, и до
1917-го года, то мы получим интересные цифры. Мы увидим, что обычная
численность всех заключенных в стране на 170–миллионное население российской империи составляла примерно 90 000 человек, потом был скачок,
потом снижение, потом революция и
всевозможные бунты привели к резкому росту количества заключенных.
и, по-видимому, исторический макси-

мум был достигнут в 1908–1911 годах,
когда численность заключенных выросла с 180 000 до 200 000 человек.
исторический максимум в 210 тысяч
человек россия никогда не переступала. Я хочу напомнить, что это было то
время, когда система судопроизводства была упрощенной, когда очень
часто адвокаты становились объектами различных политических преследований из-за того, что они защищают
бунтовщиков, когда политика царского режима была достаточно репрессивна даже по сравнению с политикой
соседних государств. Тем не менее,
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вся эта репрессивность не позволила
выйти за число 210 000 человек. В начале 1920-х годов наиболее популярным видом наказания было краткосрочное лишение свободы. Получался
странный кодекс, где часто писалось:
наказание не менее двух месяцев
лишения свободы, наказание не менее 10 лет лишения свободы. Это был
кодекс 1920-х годов, стоит отметить,
что к наказанию менее 1 года лишения свободы в1924-м году было осуждено около 40% всех заключенных. То
есть мы с вами видим, что до создания
ГУЛАГа и в царской россии, и в россии
первых 14 лет советской власти какой-то избыточности тюремного населения не было. Все изменилось, только когда завершился успехом для тогдашнего российского руководства
недоброй памяти эксперимент с Соловецким лагерем особого назначения. Вы помните, что это был единственный лагерь в системе нКВд, остальные в это время подчинялись
другому ведомству. Когда произошло
слияние ведомств, и механизмы, которые отрабатывались в СЛоне, начали
внедряться повсеместно, что имело
одним из своих последствий бурный
рост тюремного населения. и, плюс к
этому, карательная практика создания «троек». Тем не менее, я должен
сказать, что к 1960-м годам у нас наметилась достаточно неплохая ситуация.
например, в 1965 году общее количество людей, осуждаемых к лишению
свободы, составляло 329 000 человек.
Количество заключенных составляло
около 500 000–600 000 человек, и в
общем-то хрущевский период характеризовался последовательным снижением числа заключенных и стабилизацией их численности в 1962 году.
но политическому руководству страны эти успехи показались очень сомнительными, и в 1966 году принимается совместное постановление об усилении борьбы с преступностью, и мы
видим, что в 1966 году количество людей, осужденных к реальному лишению свободы, увеличивается в полтора раза и составляет 491 000 человек.
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и вот именно эта ошибка, как я полагаю, стала главным фактором роста
рецидивной преступности. Мы видим,
что именно это постановление, которое было призвано снизить количество убийств, грабежей, разбоя, бандитизма, хулиганства, привело к росту
этих насильственных преступлений
примерно в два раза. и к концу 1980-х
годов мы видим, что увеличивается в
полтора раза общая преступность,
почти в два раза увеличивается насильственная рецидивная преступность, и, соответственно, увеличивается количество заключенных. К 1993
году в местах лишения свободы нашей
страны находится 772 000 человек.
начало 1990-х годов было очень нестабильным периодом, когда были
две довольно широкие амнистии. Мне
посчастливилось быть председателем
комиссии по амнистии по городу
Москве как депутату Моссовета, а в
тот период наблюдательная комиссия
(не путать с современными общественными наблюдательными комиссиями) имела полномочия утверждения амнистии. То есть мы были последней инстанцией. Администрация
представляла, прокуратура соглашалась, мы утверждали. Мы таким образом из Бутырской тюрьмы, где было
180 человек, освободили по амнистии
120 человек. Понятно, что в колониях
было меньше человек, но все равно
были. Там вышло довольно большое
количество людей. Плюс к этому, конечно, тогдашние демократические
органы власти. Как вы помните, они
тогда избирались советами депутатов,
которые тогда сдерживали эти
людоедские устремления судей всех
пересажать, всех направить в тюрьму.
но в 1990-годах этот барьер лопнул, и
мы с вами видим очень интересную
тенденцию: в 1994-м году численность заключенных вырастает на 104
тысячи человек и составляет 876 000,
1995-й год – 929 000, а в 1996 году
впервые в 90-е годы превосходит
миллион человек. один миллион семнадцать тысяч. Тогда у нас и возникает
самый опасный фактор, который

предопределяет тюремное население
на уровне пенитенциарной системы.
Это численность населения СиЗо –
300 000 человек. Мы с вами понимаем,
что СиЗо – это та самая входная камера, через которую люди, как правило,
попадают в места лишения свободы.
на сегодняшний день лиц, которые
арестовываются уже в самом суде, во
второй инстанции, небольшое количество, это менее половины процента, основная масса людей арестовывается следствием. и только 8% людей
арестовывается судом при вынесении
приговора. 300 000 человек – это та
гиря, те путы, которые надеваются на
шею, ноги, уши, язык нашей уголовноисполнительной системы и тянут ее
вниз.
итак, что мы с вами видим: в 97-м
году – 1052 000 человек, 98-й год – 1
010 000 человек, и исторический максимум – 2000 год – 1 060 000 человек.
В это время в СиЗо находится 282 000
человек, что предопределяет этот
высокий рост. А тюремный индекс –
количество заключенных на сто тысяч
жителей – тоже достигает исторического максимума: 730 человек. и в это
время происходит уже второе объединение в истории последней четверти века. Первый раз объединение
усилиями правозащитников и тюремного ведомства произошло в начала
1990-х годов, когда Валерий Федорович Абрамкин встретился с Юрием
ивановичем Калининым, и добились
того, чтобы идеи правозащитников
были взяты на вооружение и использованы не только для пропагандистского и научного, но и для чисто психологического воздействия на власти.
В начале 2000-х годов происходит
второе возвращение, тоже связанное
с именем Валерия Федоровича
Абрамкина и с именем отсутствующего здесь Валерия Васильевича Борщева, который в то время был депутатом
Госдумы и пробивал закон об общественном контроле. Мы видим, что
происходит снижение численности
заключенных в 2003 году до 877 000
человек. и второй показатель, кото-
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рый меня сильно волновал, – количество людей в СиЗо сокращается до
145 000, то есть более, чем в два раза
по сравнению с трагическим 1996-м
годом. индекс здесь составляет уже
600 человек. Что мы видим на сегодняшний день? С 2010 по 2014 год
происходит серьезное изменение
цифр. 2010 год не сильно отличается
от 2003 года, количество заключенных за семь лет уменьшается всего на
15 000 – 862 000, ну, а в 226 СиЗо из
164 находится 129 000 с хвостиком
заключенных, то есть по сравнению с
сизошными данными семилетней давности это на 15 000 с небольшим человек меньше. В уголовно-исполнительных инспекциях на учетах находится
немногим более полумиллиона человек – 534 000.
В 2014 году вроде бы у нас цифры
хорошие. Вроде бы у нас сейчас 672
000 заключенных, это на 190 000 меньше, и на 5 000 с лишним меньше, чем,
например, на 1 ноября 2013 года. Это
еще данные на 1 ноября 2014 года. В
728 колониях 553 000 человек, что на
6 800 меньше. В колониях-поселениях
40 000 человек, для пожизненно осужденных – 1891. но тревожная тенденция сохраняется. Количество СиЗо и
ПФрСи уменьшилось за этот период
времени, но в них находится 115 000
человек – на 1700 человек больше,
чем в прошлом году. и количество
людей в следственных изоляторах
продолжает расти. Казалось бы, с 1
ноября немного времени прошло, а,
тем не менее, на 1 января 2015 года
количество людей в СиЗо было еще
на полторы тысячи человек больше.
Мы видим, что тот механизм, который
формирует численность населения
уголовно-исполнительной системы, а
именно избыточное количество
людей в СиЗо, по-прежнему внушает
тревогу. Более того, мы с вами видим,
что на одного человека, отбывающего
наказание в колониях-поселениях,
приходится 14 заключенных в следственных изоляторах. Мы видим, что
на одного сотрудника приходится не
многим более двух заключенных. Это

хорошая пропорция, она позволяет
обеспечивать индивидуальный подход, воспитательную работу. но число
осужденных без лишения свободы
меньше, чем число находящихся в
исправительных колониях. В мае
позапрошлого года шло обсуждение
концепции реформирования уголовно-исполнительной системы на совете при Президенте, и мы спросили
ФСин: «Товарищи, вы готовы на базе
ФСина создавать службу пробации?
Мы понимаем, что службу пробации
просто так невозможно создать – бросить в землю семена, полить три дня и
ждать появления листочков. ее нужно
создавать на базе чего-то. ФСин
начал креститься, размахивать кадилом, кричать «чур меня». То есть
заявил, что не готов брать в свои
объятия службу пробации. С одной
стороны, ФСин можно понять, они
говорят, что наладили неплохой механизм работы, что уровень рецидива
стал ниже 3 %. Я стал проверять в
регионах: действительно, ниже, чем
3%. Я недавно был в Краснодаре, Мурманске, там очень небольшой уровень рецидива среди лиц, осужденных без лишения свободы. но это не
является причиной для того, чтобы
ФСин говорил, что он не готов работать по созданию служб пробации. Мы
с вами должны признать: ни одного
другого государственного органа,
заинтересованного в том, чтобы численность заключенных снижалась, у
нас в стране не существует. Можно,
конечно, передать услугу пробации
под эгиду Министерства образования,
или Министерства космоса, или Министерства по делам строительства
заборов, но все это является идеями
утопичными.
Сегодняшняя ситуация очень интересна и с точки зрения структуры
заключенных в СиЗо. В девяностые
годы 80% людей, находящихся в СиЗо
– это были подсудимые. Средний срок
кассационного рассмотрения по
Москве составлял пять с половиной
месяцев (это не по первой инстанции,
просто передавали в кассацию).

Сейчас ситуация изменилась. на сегодняшний день 65 людей числятся за
следствием, только 35 – за судами.
наши суды эту идею разумного срока
рассмотрения дел, которая появилась
из международного права, худо-бедно
восприняли. Со следствием ситуация
куда печальней. Маленький московский район Арбат. держат под стражей
всего 25 человек. Следователей целых
12 человек, нагрузка не такая большая,
казалось бы, следователи от своих
подсудимых не должны были вылезать. Приезжаю в СиЗо, проверяю.
опрашиваю 13 человек из 25. Самый
маленький срок, в течение которого
человек не видел следователя – 2
месяца. То есть ни одного человека, с
которым бы за последние 2 месяца
проводились следственные действия,
мне обнаружить не удалось. Самое
большое – 6 месяцев. Пришел в это
ГСУ. Говорю: «работать-то ваши ребята
не хотят». Мне отвечают: «Все замечательно, никаких нарушений не обнаруживаем». Такая позиция. Ситуация в
Следственном комитете еще хуже. Я
обнаружил людей, с которыми год не
проводили следственные действия.
Причем это резонансные люди, какието там мэры, помощники депутатов,
про них только ленивый журналист не
писал. Год с ними никто не работал.
Год администрация СиЗо пишет о том,
что у нас находится человек, который
не должен у нас находиться. но ничего
не происходит. Срок, естественно,
продлевают. То есть Верховный суд
для всех этих ребят – просто какая-то
надоедливая старушка или старичок,
который нудит там своими постановлениями, что надо проверять законность содержания под стражей.
Что, на мой взгляд, необходимо
сегодня сделать? Первое. Мы должны
в измененной концепции уголовноисполнительной системы четко сказать, что, исходя из отечественных
традиций, из экономических возможностей, из природы наказания, из
целесообразности и эффективности
применения наказания в виде лишения свободы, из европейского опыта,
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мы должны постепенно выходить на
среднеевропейский уровень. надо
брать те страны, которые имеют
наименьшее количество преступности, изучить вопрос, как у них снижение тюремного населения повлияло
на снижение преступности и было ли
такое влияние. То ли преступность
каким-то чудесным образом упала, и
они потом стали снижать тюремное
население. Это из того, что я изучал по
истории норвегии, Швеции, дании,
Финляндии. именно изменение пенитенциарной политики потянуло за
собой снижение преступности. и
именно такая была причинно-следственная связь. А не иная. ну, там
много было факторов, понятно. но
этот фактор был одним из доминантных, решающих. Мы должны выходить
на среднеевропейский уровень.
Второе: мы должны установить запрет для начальников СиЗо принимать
людей больше, чем имеется спальных
мест, исходя из 4 метров на человека. С
оговорками, что можно принимать
людей, которые осуждены за тяжкие
насильственные преступления и которые ранее судимы. если мы такое право
начальникам СиЗо дадим, мы увидим,
что из СиЗо сразу (по крайней мере, из
моего родного четвертого СиЗо города
Москвы, которое я курирую), уйдет
человек 150-200. они под эти критерии
просто не подпадут. Уйдут какие-то несчастные таджики, как их называет начальник СиЗо, «дети “Ашана”», которые
пытались украсть куртку за 800 рублей.
Третий важный шаг, это, конечно же,
амнистия. она должна быть не такая
декоративная, а должна быть направлена на снижение тюремного населения. наверное, основной упор этой
амнистии должен быть сделан на то,
чтобы сократить сроки людям, которые
не являются нарушителями. Сейчас
мне многие скажут, что очень многих
людей искусственно сделали нарушителями. да, наверное, такая тенденция
есть. но, поездив по колониям, лично я
должен сказать, что процентов 80 нарушителей, которых я видел, это все-таки
реальные нарушители. Это не плод
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фантазии каких-то начальников.
Я выделяю две категории осужденных: это лица, которые совершили
преступления, не повлекшие необратимые последствия. Я ввел бы в уголовное законодательство понятие
«необратимых последствий» и рассматривал бы его в качестве одного
из главных критериев тяжести преступления. например, смерть человека, или такой тяжкий вред здоровью,
который невозможно исправить. но
для меня очень важен принцип. Вот
человек отнял мобильный телефон,
это очень плохо, нельзя отнимать
мобильные телефоны, но ставить на
одну доску отнятый мобильный телефон, который можно отработать и
вернуть, и отнятый глаз, который
нельзя вернуть, я бы не стал.
другой момент, который я бы ввел в
качестве смягчающего вину обстоятельства, подлежащему обязательному учету при определении срока наказания, это нахождение человека на
свободе после совершения им преступления до осуждения. Я считаю, что
именно в этот период времени проявляется, имеет ли человек социальные, правовые, психологические,
культурные резервы для исправления,
тяготеет ли он к изменению модели
поведения и ценностной ориентации,
или же нет, он, наоборот, идет во все
тяжкие. Мне кажется, что изучение
поведения человека в этот период
времени – очень важный фактор. Это
никакое не открытие, те, кто знакомы с
историей, те, кто специализировался
на праве в отношении несовершеннолетних, которое появилось в Петербурге в 1910 году, думаю, поймут меня.
Помните, самая главная технология
ювеналистики тогда заключалась в
изучении поведения человека с момента совершения преступления до
момента его осуждения? и я не вижу
причин, почему этот метод, который
хорошо себя зарекомендовал тогда в
россии и в других странах мира, мы не
можем использовать сегодня?
еще один важный момент: я бы дал
право потерпевшему требовать пре-

кращения дела и по делам о тяжких
преступлениях, ну, кроме необратимых последствий. Понятно, что если
погиб человек, вряд ли его дети и родные могут прощать вину.
Подытоживаю: очень важным является разработка стратегии и системы
мер, направленных на сокращение
численности тюремного населения.
Без создания службы пробации система будет несовершенна. Поэтому мне
представляется очень важным системно подойти к этой проблеме.
ну, и самое последнее. Каких людей
держат в СиЗо сегодня? Я вижу три категории. Первые – те, кого на самом деле,
по мнению следователя, нельзя выпускать. Вторая категория – те, кого можно
было бы выпустить, но выпускать боязно,
а вдруг он скроется, а вдруг он чтонибудь сделает. ну, украл он курицу, ну,
еще одну курицу украдет. А следователю
будет плохо. не то, чтобы его там петух
заклюет, который с этой курицей дружил, а потому что вышестоящий начальник с ним будет разбираться. и третья
категория (это процентов 15, по моим
наблюдениям) – люди, которых можно и
нужно отпустить, но их не отпускают,
потому что от них нужны признательные
показания. Это люди, которые фактически подвергаются пыткам. Как следователя за это наказать? есть кодекс этики
членов онК, есть кодекс этики сотрудников полиции, я пытался найти кодекс
этики следователя, но не нашел.
очевидно, такового нет в природе либо
он очень сильно засекречен.
Этики не будет, пока вопросы поведения следователя не станут предметом
широкого обсуждения. По меньшей мере
мы должны ставить вопрос о создании
кодекса этики следователя и указать, что
неявка следователя к своему обвиняемому или дознавателя в течение разумного
срока несовместима с дальнейшим
исполнением служебных обязанностей.
Пускай он будет хоть супергений, но
этим людям в следствии работать нельзя.
Я много работаю с бывшими следователями, они мне говорят: «если бы эта
шушера ушла, мы с удовольствием вернулись бы и нормально вели следствие».
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Валентин Данилов, к. физ.-мат. наук, бывший заключенный

Доклад «Соблюдение законодательства в местах лишения
свободы – ключевой фактор»
– Чтобы понять суть и основной замысел уголовного законодательства рФ,
полезно сравнить его с тем, что было
в рСФСр в дореформенный (советский) период. обращают на себя внимание три главных (принципиальных)
различия в законодательствах рФ и
рСФСр. В (российской Федерации)
современной россии:
1. Введено условно-досрочное освобождение (Удо) для всех категорий
преступлений независимо от их тяжести.
2. Введена новация о поэтапном изменении вида исправительного учреждения, где отбывается наказание в
виде лишения свободы (появился
перевод из исправительных колоний
в колонии-поселения).
3. Существенно изменены сроки
наказания в виде лишения свободы за
совершенные уголовные преступления (в УК рФ они увеличены по
сравнению с УК рСФСр).
В уголовном кодексе рСФСр условно-досрочное освобождение (Удо)
регламентировалось статьями 53 и
53-1 (см. Приложение). из текста данных статей следует, что Удо было применимо только к небольшой части
осуждённых, да и то только в случае
совершения ими преступлений
небольшой или средней тяжести. В УК
рФ формулировка статьи под тем же
названием существенно изменилась
(см. Приложение) и теперь все осуждённые могут рассчитывать на Удо.
Точнее было бы называть это не
условно-досрочным освобождением,
а просто условным, т.е. освобождением из места лишения свободы с наложением судом неких обязанностей
(обременений) согласно характеристике, данной осуждённому исправительным учреждением, из которого
он освобождается.

наряду с Удо по всем категориям
преступлений в уголовно-исполнительном кодексе рФ появился перевод из исправительных колоний в
колонии-поселения, как предписывается статьёй 78 УиК рФ (см.
Приложение).
на первый взгляд может показаться,
что произошла резкая гуманизация
системы исполнения наказания особенно за совершённые тяжкие и
особо тяжкие преступления, но это
только на первый взгляд. одновременно за эти преступления в УК рФ
стали предусматриваться гораздо
большие сроки наказания. Это видно
из сравнения статьи 24 «Лишение свободы» УК рСФСр и статьи 56 «Лишение
свободы на определенный срок» УК
рФ. Лишение свободы «от 3 месяцев
до 15 лет» заменились на «от 2 месяцев до 20 лет (по совокупности преступлений) и до 30 лет (по совокупности приговоров)».
например, в случае предельного
срока наказания 30 лет (по совокупности приговоров), по отбытии 10 лет в
иК строгого режима, на основании ст.
79 УиК рФ по решению суда осуждённый может быть переведён в колонию-поселение, а ещё через 10 лет
(2/3 срока за совершение особо тяжкого преступления) осуждённый подлежит условно-досрочному освобождению под надзор по месту жительства. Таким образом, 15 лет непрерывного отбывания в иК, как было по старому закону, заменены на 10 лет в иК
и 10 лет в колонии-поселении, что
является логичным подходом с точки
зрения социализации осуждённого.
Такое плановое поэтапное смягчение наказания СиЗо-иК-КП-Удо
имеет своей целью предупреждение
рецидива преступлений за счет сохранения социальных связей осужденно-

го и его социализацию путем предоставления работы в колонии-поселении. из этой последовательной схемы
исполнения наказаний видно, что в
понятие Удо в новом законе вкладывается совершенно иной смысл, чем
это было в старом законе. Удо – это
никакое не досрочное освобождение
от наказания, установленного приговором суда, а всего лишь завершающий этап социализации (ресоциализации) осуждённого. наказание в
виде лишения свободы по приговору
суда он в полной мере отбыл в иК и
КП. надзор во время Удо имеет своей
главной целью содействие осуждённому в получении работы и решении
других бытовых проблем.
А что же получается на практике? В
исправительных колониях выполнены все мероприятия в обеспечение
этой новой концепции исполнения
наказания. развернута сеть вечерних
школ и профессиональных училищ
(ПУ), осужденным даются полное
среднее образование и рабочие специальности. В промзонах колоний
созданы Центры трудовой адаптации
осужденных (ЦТАо), где полученные в
ПУ теоретические знания закрепляются в работе на соответствующих станках и оборудовании. однако один из
самых важных элементов системы
исполнения наказаний – перевод
осужденных из иК в КП, предусмотренный законодательством, – не реализован до сих пор.Так, по состоянию
на 1 января 2015 г. в учреждениях УиС
содержалось 671,7 тыс. человек, в том
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числе: в 728 исправительных колониях отбывало наказание 550,8 тыс.
человек, в том числе в 129 колонияхпоселениях отбывало наказание 40,0
тыс. человек.
обращает на себя внимание очень
малая заполненность колоний-поселений. Поскольку время пребывания
осужденного в иК и в КП согласно
закону одинаково (1/3 срока в иК и
1/3 в КП до Удо – для иК строгого
режима, и ¼ в иК и ¼ в КП до Удо – в
иК общего режима), то из этого следует, что и число осужденных в иК и КП
должно быть примерно равным. Это
простое следствие из законов теории
вероятности. В КП должны отбывать
наказание не 40 тысяч человек, а не
менее 200 тысяч человек.
Может быть, все эти 150 тысяч человек, непереведенных из иК в КП, трудоустроены в иК и получают за свой
труд достойную зарплату и гасят иски
потерпевшим? однако, этого нет.
Вывод на работу в новосибирском ГУ
ФСин всего 20%, а о зарплатах осужденных вообще ходят легенды из-за
их мизерности, в среднем они не превышают МроТ, что в разы меньше
того уровня, что требуется для социализации осужденных. одной из причин, почему не заполнены колониипоселения, является отсутствие рабочих мест в них с достойным уровнем
оплаты труда, согласно его количеству и качеству.
В советское время все планировалось централизованно, поэтому с
занятостью не было проблем. Был госзаказ. и норильский никелевый комбинат, и Горно-химический комбинат
в Красноярске построили осужденные, как и сотни других строек. ГУЛАГ
возвращать не нужно. очевидно, что в
рыночной экономике вопрос создания рабочих мест в исправительных
учреждениях, особенно в колонияхпоселениях, – это задача не только
федерального центра, но и региональной власти вместе с муниципальной через механизм частно-государственного партнерства. Со стороны федеральных органов должны
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выступать региональные подразделения ФСин (в части кадрового обеспечения персонала КП – инспекторы,
психологи, работники безопасности).
региональная власть и депутатский
корпус согласованно с партнерами со
стороны бизнес-сообщества, органами муниципальной власти и должны
создать необходимое количество
рабочих мест для поселенцев своего
региона. детали организации частногосударственного партнерства могут
сильно варьироваться в зависимости
от региона, но принцип должен быть
один – вопрос социализации (исправления) осужденных – это задача общественности с участием ФСин, а не
только ФСин в одиночку.
К сожалению, такой задачей губернаторы, мэры и депутаты почти не
занимаются, и в итоге прогрессивное
законодательство не исполняется. Мы
имеем мудрые законы, но исполнительная власть не разработала механизмы их реализации. Такая ситуация
стала возможной из-за отсутствия
должного общественного контроля за
исполнением законодательства.
есть два «анекдота», связанных с
переводом в колонию-поселение.
Первый: законодатель в формулировке закона о переводе из колонии
строгого режима в колонию-поселение выбрал «сложный» знак пунктуации – точку с запятой. и выяснилось,
что российские судьи не знают правил русского языка. В пункте «г» части
2 статьи 78 УиК рФ говорится:
Положительно характеризующиеся
осужденные могут быть переведены
для дальнейшего отбывания наказания: из исправительных колоний
строгого режима в колонию-поселение – по отбытии осужденными не
менее одной трети срока наказания;
осужденными, ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания
лишения свободы и совершившими
новые преступления в период оставшейся неотбытой части наказания, –
по отбытии не менее половины срока
наказания, а осужденными за совершение особо тяжких преступлений –

по отбытии не менее двух третей
срока наказания.
очевидно, что для тех, кто не был
ранее судим, и не совершал преступления во время неотбытой части наказания после Удо, для перевода в КП
достаточно отбыть 1/3 часть срока.
однако, сплошь и рядом судьи отказывают в переводе, мотивируя свое
решение тем, что осужденный совершил особо тяжкое преступление, поэтому, по их мнению, он не отбыл положенные по закону 2/3 срока. есть
неустранимые сомнения: а могут ли
исполнять свои обязанности судьи,
которые не знают правил русского
языка?
и второй «анекдот». В иК отбывает
наказание большое количество инвалидов и пенсионеров (десятки тысяч).
и вот их не переводят в колониипоселения по причине слабости здоровья?! но пенсионеру и инвалиду
работать для самообеспечения нет
необходимости, они получают от
государства содержание в виде пенсии. Труд в колонии-поселении не
обязательно должен быть тяжелым,
это не наказание, а основное средство социализации осужденного, к
тому же за счет удержаний из заработной платы производится погашение иска потерпевшим согласно приговору суда. Восприятие труда в
колонии-поселении как продолжающегося наказания – глубоко ошибочно. на самом деле – это подконтрольный этап процесса социализации
осужденного.
Прокуратура должна контролировать соблюдение законности в местах
лишения свободы, но она не реагирует на эти «анекдотичные» факты,
впрочем, как и на многие другие.
деятельность региональных общественных наблюдательных комиссий по
контролю над соблюдением прав и
свобод лиц в местах принудительного содержания должна помочь прокуратуре лучше выполнять свои обязанности и усилить контроль общественности за исполнением законодательства.
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Как сделать наши суды справедливыми? для этого нужно вернуть в залы
судов публичность и гласность. Как
сказал один мудрец: пусть меня судит
мой враг, но делает это публично. для
того чтобы сделать суды публичными
и гласными, сейчас есть все технические условия. необходимо законодательно сделать обязательной аудиозапись всего процесса, приобщать эту
запись к материалам уголовного дела
и самое главное – размещать ее в

интернете на сайте суда. Стало уже
общим местом несоответствие протоколов судебных заседаний с теми
событиями, что реально происходили
в зале суда. если будет официальная
аудиозапись, да еще на сайте суда,
такого в принципе не может случиться.
То, что репутация судов в настоящее время не на высоте, – общее место во всех высказываниях. Что нужно
сделать, чтобы заработала судебная
система? необходимо, чтобы выпол-

нялась простая вещь – судьи при
вынесении своих решений должны
руководствоваться законом и совестью. Публичность и гласность с помощью интернета помогут это сделать.
нарушение сроков, как при изменении вида исправительного учреждения, так и при предоставлении Удо
разрушает целостность системы
исполнения наказания и препятствует
достижению её главной цели – социализации (исправления) осуждённого.

Владимир Уткин:
– Про вопрос о социальных лифтах. Я
выступаю против той идеи, которая
заложена в эти социальные лифты –
идеи зарабатывания хорошей пайки и
мягкой кровати правопослушным
поведением. То есть человек низводится до положения «встал, пошел, заработаешь – будешь мягко спать, хорошо
кушать». Мы должны готовить его к
социализации, мы должны учитывать
его социально-активное поведение в
колонии, а мы снимаем правовые возможности. Мы должны расширять меру
ответственности, снимая уровни изоляции, а мы только жрать, извините, даем
получше, «вот веди себя хорошо, мы
тебе пайку дадим». Вот, где заложена
порочность социальных лифтов.
Администрация, простите, очки нам
втирает. Показывают нам, какие мягкие
кровати... Вместо того, чтобы давать
заключенным возможность получить
лучшую специальность, образование.
но им не такой человек нужен, идеальный гражданин, а идеальный заключенный. А это две большие разницы.
Сегодня много говорили об амнистии
и помиловании, и выяснилось, что правозащитники как бы опять опоздали.
Уже не ваш проект обсуждается в
Госдуме, или будет обсуждаться. нашу
страну захлестнула наркофобия, и
волей судьбы я знаю, что ни под одну из
амнистий никогда не попадают осужденные по наркостатьям. Каринна
Акоповна Москаленко говорила, что по
одной 228-й статье у нас осуждено
более 30% заключенных, причем это в

основном молодые люди, которые осуждены за преступления с точки зрения
человеческой не тяжкие, там нет пострадавших и нет жертв, но сроки там колоссальные. Легкий способ посадить человека в тюрьму – это подбросить ему наркотик. Поэтому я бы очень хотел, чтобы в
тот проект амнистии обязательно вошли
и наркостатьи.
Это очень животрепещущая проблема, которая связана в первую очередь с тем, что преследование по
таким статьям имеет характер кампаний. и, имея характер кампаний, они
имеют и очень дурное законодательство. Посмотрите, как сформулированы статьи об уголовной ответственности по делам о наркотиках или по
делам, связанными с сексуальными
преступлениями против несовершеннолетних? Любой родитель будет
сидеть, я вам гарантирую. А также еще
есть дела об экстремизме. Это статьи
массовой фальсификации. Мы можем
на каком-то этапе решить вопрос,
чтобы амнистия дала послабления для
этих категорий людей. недавно был
принят новый закон о потенциально
опасных веществах. и теперь каждого
можно посадить за что угодно. Соль
тоже потенциально опасна. если будете ее есть, у вас будет гипертония.
Сахар потенциально опасен, он вызовет у вас сахарный диабет...
Фактически нарушается главный
принцип привлечения к уголовной
ответственности: нет описанного в законе преступления. А ответственность
наступает по произволу. Вот когда мы

начинаем отступать от самых главных
принципов привлечения к уголовной
ответственности, мы попадаем в капкан.
Яков Гилинский
– Я считаю, что вся антинаркотическая
политика нашего государства и прежде
всего ФСКн – преступна. Во-первых, у
нас запрещена заместительная терапия. К чему это приводит? Мы имеем
сейчас картину по Крыму: там было
порядка 800 наркоманов, которые
пользовались заместительной терапией по законодательству Украины.
Сейчас они этого лишились. По последним данным, из этих 800 человек
порядка ста уже ушли на тот свет.
Частично покончили самоубийством,
частично передоз и так далее.
Заместительная терапия легализована
во всех европейских странах, кроме
россии. Во-вторых, сейчас стоит
вопрос (а во многих странах он уже
решен) о легализации марихуаны во
всем мире. ооновская комиссия поставила этот вопрос. С моей точки зрения,
производные каннабиса должны быть
легализованы. В-третьих, имеется возмутительный прессинг в отношении
медицинских работников. Сейчас мы
уже знаем про самоубийства адмиралов и генералов, которые не смогли
получить обезболивающие. У нас тысячи людей умирают в страшных мучениях, потому что медицинские работники боятся применять соответствующие наркотические средства. Поэтомуто я уже давно называю позицию
нашей ФСКн преступной.
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Помилование

Институт помилования:

власть не милосердна

В российских тюрьмах практически перестали освобождать
людей, обращающихся
с просьбой о помиловании.
С 2001 года на этот институт органами
власти обращается все меньшее внимание, и, как следствие, он практически
перестает
использоваться.
Так, если в 2000 году помиловано
около 13 тысяч человек, то в 2014 году
– 4 человека.
Эксперты убеждены, что в такой
стране, как россия, где суды допускают множество ошибок и существует

явно обвинительный уклон (всего
0,5% оправдательных приговоров
профессионального состава суда против 20% в судах с участием присяжных
заседателей), нужен хорошо отлаженный механизм помилования. К сожалению, эффективный механизм помилования, существовавший до 2000
года, практически перестал работать
в период 2001-2014 годов.

Институт помилования
в 1992-2000 гг.
Комиссия по помилованию при президенте рФ была создана в 1992 году.
В нее входили знаменитые писатели,
юристы, общественные деятели. Возглавил ее известный российский писатель Анатолий Приставкин. ежегодно Комиссией рассматривалось
12–15 тысяч ходатайств осужденных,
к помилованию представлялись несколько тысяч человек в год. В большинстве случаев речь не шла о
немедленном освобождении, но эффективно сокращались сроки наказания, что играло большую воспитательную роль. За время работы Комиссии Приставкина было помиловано (или смягчено наказание) около
57000 человек.
Механизм был очень простой: заключенный подавал ходатайство, администрация колонии готовила документы и направляла их вместе со своей рекомендацией в Комиссию по помилованию. Там обращения рассматривались и попадали к президенту.
Институт помилования
в 2001-2015 гг.
В 2001 году президент Владимир
Путин указом утвердил положение о
новом порядке рассмотрения ходатайств о помиловании.
В функционировании института помилования произошли существенные
изменения: в 2001 году федеральная
комиссия была расформирована, а на
ее месте созданы региональные
комиссии. Произошло резкое сокращение количества помилованных – до
нескольких человек в год.
Усложнилась и процедура помилования. Сначала осужденный подает
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ходатайство в администрацию колонии. Собирается комиссия, которая
передает все материалы в местное
управление ФСин. Те 10 дней рассматривают и направляют материалы
в региональную Комиссию по помило-

ванию. Комиссия, рассмотрев обращение, пишет рекомендацию губернатору – поддержать его или отклонить. Затем губернатор в течение 10
дней принимает решение и отправляет материалы в Москву, в Управ-

ление по обеспечению конституционных прав граждан в администрации президента. После рассмотрения чиновниками рекомендации
и заключения попадают к главе
государства.

В 2001-2014 году произошло резкое сокращение числа помилованных.
Год
Помилованы

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

194

183

187

72

42

9

0

2

49

97

109

17

5

4

Как следствие, осужденные почти перестали писать прошения. Так, региональные комиссии по помилованию рассматривают около 100-150 ходатайств в год. но милуют – единицы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека
по совершенствованию института помилования
4 июня 2015 г. Совет при Президенте
российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам
человека провел специальное заседание на тему «Перспективы совершенствования института помилования»,
заслушав выступления представителей органов государственной власти,
адвокатского и правозащитного сообщества, экспертов в области криминологии, конституционного, уголовного
и уголовно-исполнительного права.
В теории уголовного и уголовноисполнительного права помилование
признается одним из существенных
инструментов уголовной политики.
Помилование является исключительным полномочием Президента российской Федерации, и в этом качестве
оно позволяет Главе государства, вопервых, исправлять применительно к
конкретному случаю несовершенства
существующего уголовного закона,
который может быть, например,

излишне репрессивным или содержащим правовую неопределенность,
порождающую несправедливые правоприменительные решения. Во-вторых, используя механизм помилования, глава государства может содействовать устранению в конкретном
случае последствий судебной ошибки. В-третьих, через институт помилования возможно подтвердить необходимость экономии уголовной репрессии. и если меры наказания, применяемые к осужденным, выходят за
пределы требований справедливости
и эффективности государственных
усилий, которые должны соответствовать целям наказания, то помилование позволяет президенту как гаранту
прав и свобод человека и гражданина
исправить это, пусть точечно.
Современное состояние института
помилования характеризуется, к сожалению, полномасштабной деградацией. Статистика более чем вырази-

тельна: если за 1999 год было помиловано более 7800 осужденных, то в
2014 году эта цифра упала до 4 человек. Такое положение не может быть
безразличным для общества. Потому
что помилование, кроме его уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и криминологических задач,
может иметь и другие социальные
цели, в том числе диктоваться политической целесообразностью. Акт индивидуального помилования может служить восстановлению спокойствия в
обществе, укреплять общественное
признание государственных институтов, гасить возможные общественные страсти по поводу спорных общественно значимых вопросов, в том
числе в связи с реакцией на деятельность правоохранительной системы.
Актуальность совершенствования
института помилования связана с
рядом дефектов, обнаруживающихся
в практике его применения. В частно-
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сти, на тех, кто лишен свободы, приходится только 30% помилованных. При
этом в 80% случаев речь идет о сокращении срока наказания, освобождается же только 5% помилованных. При
таком подходе институт помилования
не решает указанных выше задач.
Существующие нормы в области
помилования, содержащиеся в Указе
Президента рФ от 28 декабря 2001 г.
№ 1500 «о комиссиях по вопросам
помилования на территориях субъектов российской Федерации» и в утвержденном этим указом Положении о
порядке рассмотрения ходатайств о
помиловании закрепляют рекомендательный характер решений, принимаемых региональными комиссиями.
однако в действительности решения
этих комиссий реализуются отнюдь не
как рекомендательные. на практике
ходатайства о помиловании обязательно проходят через региональные
комиссии, хотя это явно ограничивает
полномочия верховной власти.
Поскольку Конституция российской
Федерации предоставляет каждому
осужденному право ходатайствовать
о помиловании именно перед Главой
государства, постольку решение комиссии (о поддержке или не поддержке ходатайства) не должно ставить
одних осужденных в неравное положение с другими.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда рФ, акт помилования сам по себе, как гуманная акция,
ни в каких случаях не может нарушать
права человека. оно не может исключать в дальнейшем применения к помилованному закона, имеющего обратную силу – устраняющего преступность деяния – неприменение такого
закона к помилованному нарушает
его права. недопустимо, чтобы в результате помилования наступали худшие последствия для конкретного
лица, чем могли бы наступить, если бы
он помилован не был.
Соответствующая Конституции российской Федерации политика в области помилования может и должна
определяться соблюдением общепра-

Помилование
вовых принципов при освобождении
от наказания или его смягчении.
Практика применения помилования
показывает, что оно распространяется в основном на осужденных за деяния средней тяжести. известны редкие случаи в отношении тяжких деяний. однако нормативное закрепление такой практики было бы неконституционно.
Тем более не должно иметь места
закрепление на нормативном уровне
– в качестве обязательных и даже рекомендательных условий помилования – признания осужденным своей
вины или возмещения причиненного
преступлением ущерба. Миловать
только признавших свою вину – значило бы проявлять милосердие только к тем, в чьей виновности власть
уверена.
При совершенствовании нормативно-правовой регламентации института помилования необходимо сформулировать, какие условия недопустимо
выдвигать при помиловании. например, нельзя ограничивать круг субъектов, которые могут обращаться с
ходатайством о помиловании. Кроме
самого осужденного, и другие лица не
лишены права инициировать помилование – иное сужало бы исключительное правомочие главы государства.
именно такой подход сформулирован
в практике конституционных судов
многих стран. например, согласно
правовой позиции Конституционного
Суда ФрГ помилование возможно без
всякой просьбы и даже вопреки воле
осужденного.
исходя из абсолютного характера
президентского правомочия на осуществление помилования, следует
признать, что помилование может
осуществляться на любой стадии привлечения к уголовной ответственности, потому что помилование не связано с основаниями привлечения к
ответственности и осуждения. особые обстоятельства, относящиеся к
конкретному случаю, могут обнаружиться в любой момент и послужить
основанием для помилования. иначе

оно не отвечало бы своему предназначению в качестве акта гуманности.
Помилование, осуществляемое главой государства, может служить сигналом для правоприменителей и
законодателей о том, что уголовная
репрессия по отношению к определенным деяниям оценивается им как
необоснованная, например, в связи с
отсутствием достаточных оснований
для их криминализации. Высшему
должностному лицу государства через применение института помилования иногда легче показать недопустимость необоснованного расширения
сферы уголовной репрессии.
Верховная власть не может никого
дискриминировать в праве обратиться за помилованием и правомочна на
оказание милости вне процедуры.
она может миловать вообще без
каких-либо нормативных регуляций,
исходящих даже от нее самой, о чем
свидетельствует как отечественная
история, так и история всей человеческой цивилизации.
исходя из конституционных основ
права осужденного просить о помиловании и правомочия главы государства осуществлять помилование, Совет
считает необходимым предложить
следующие подходы к совершенствованию института помилования:
1. Абсолютный характер полномочия Президента российской Федерации по осуществлению помилования
(пункт «в» ст. 89 Конституции российской Федерации) обусловливает, что
реализация этого полномочия не
зависит от волеизъявления осужденного и в любом случае возможна по
инициативе Главы государства. не
должна исключаться возможность
обращения с ходатайством о помиловании со стороны адвоката (защитника) осужденного или иного его представителя.
2. имеет принципиальное значение,
что нормативно – ни на уровне федерального закона, ни на уровне подзаконных актов – не должны устанавливаться никакие предварительные
условия для подачи ходатайства и
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рассмотрения вопроса о помиловании, в том числе: признание осужденным своей вины, возмещение причиненного преступлением ущерба,
отбытие определенного срока наказания, отсутствие судимости, определенная тяжесть деяния, а также факты
предшествующего применения в отношении осужденного актов амнистии, помилования или условно-досрочного освобождения от наказания.
3. Уголовным законом не могут
ограничиваться правовые способы
помилования. ходатайства о помиловании и освобождении от правовых
последствий осуждения должны приниматься к рассмотрению независимо от характера и меры назначенного
наказания или его отбытия. Помилование может выражаться и в освобождении от возмещения или в сокращении суммы подлежащего возмещению имущественного вреда, причиненного преступлением, если гражданским истцом по делу является российская Федерация.
4. Следует предусмотреть, что
Президент российской Федерации изменяет указ о помиловании по ходатайству заинтересованных лиц, если
Конституционным Судом российской
Федерации признана необходимость
пересмотра приговора в части наказания помилованного впоследствии
лица.
5. Следует также предусмотреть
обязательный доклад Президенту
российской Федерации всякого дела,
по которому человек осужден к
пожизненному заключению, в течение года после вступления такого
приговора в законную силу – для рассмотрения возможности использования полномочий главы государства в
целях индивидуализации наказания.
6. исходя из верховенства Конституции российской Федерации и
недопустимости ограничений конституционного полномочия Президента
российской Федерации по помилованию, осуществление помилования
лиц, в отношении которых ведется
предварительное
расследование,

должно являться безусловным основанием для прекращения уголовного
преследования.
7. необходимо воссоздать Комиссию при Президенте российской Федерации по вопросам помилования,
сформировав ее из наиболее авторитетных представителей гражданского
общества, выдвигаемых на паритетных началах Уполномоченным по правам человека в российской Федерации, Советом при Президенте российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам
человека и общественной палатой
российской Федерации.
Комиссия должна иметь полномочия по рассмотрению ходатайств о помиловании и подготовке материалов с
правом доклада непосредственно
Президенту российской Федерации.
Членам Комиссии должно предоставляться право – в случае несогласия с позицией большинства членов
Комиссии – изложить в представляемом Президенту российской Федерации докладе свое особое мнение.
8. Предлагается внести в Указ
Президента рФ от 28 декабря 2001 г.
№ 1500 «о комиссиях по вопросам
помилования на территориях субъектов российской Федерации» и утвержденное им Положение о порядке
рассмотрения ходатайств о помиловании комиссиями по вопросам помилования на территории субъектов
российской Федерации ряд изменений, в частности:
а) исключить полномочия комиссий
по вопросам помилования на территории субъектов российской Федерации давать рекомендации о помиловании, наделив их полномочиями
по предварительному рассмотрению
ходатайств о помиловании с последующим докладом всех материалов в
одноименной Комиссии при Президенте российской Федерации не
позднее 60 дней со дня их получения;
б) регламентировать порядок подачи и получения ходатайств о помиловании и иных материалов, относящихся к применению акта помилова-

ния, комиссиями по вопросам помилования на территории субъектов
российской Федерации, сократив, в
частности, до трех месяцев срок
повторной подачи ходатайства о
помиловании при нарушении формальных требований к нему или при
отказе Президентом российской
Федерации в его удовлетворении;
в) установить согласованный регламент взаимодействия Комиссии при
Президенте российской Федерации
по вопросам помилования с одноименными региональными комиссиями, в том числе порядок информирования лиц, ходатайствовавших о помиловании, о результатах рассмотрения ходатайства;
г) сохранить за комиссиями по
вопросам помилования на территории субъектов российской Федерации право осуществления общественного контроля за своевременным и
правильным исполнением на территории субъекта российской Федерации указов Президента российской
Федерации по вопросам помилования, а также за условиями содержания
осужденных, ходатайствующих о помиловании.
9. исходя из изложенного, требуется внести соответствующие изменения в Указ Президента российской
Федерации от 28 декабря 2001 г.
№ 1500 «о комиссиях по вопросам
помилования на территориях субъектов российской Федерации», статью
85 Уголовного кодекса и статью 27
Уголовно-процессуального кодекса
российской Федерации, хотя даже
отсутствие указанных нормативных
изменений не оправдывает отступление от конституционного регулирования института помилования.
настоящие предложения утверждены Советом при Президенте российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
путем заочного голосования 10 июня
2015 года.
Председатель Совета М. Федотов
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Чувашия:

в ИК-6 осужденный
в знак протеста
отрубил себе
топором кисть
В Фонд «В защиту прав заключенных»
поступила информация, что осужденный Г., отбывающий наказание в ФКУ
иК-6 УФСин россии по Чувашской
республике, 2 июля 2015 г. совершил
членовредительство – отрубил себе
топором кисть левой руки.
Как сообщают родственники осужденного, членовредительство было
совершено в результате оказанного
на него морального давления и угроз
со стороны сотрудников колонии.
Г. содержался на облегченных условиях в ФКУ иК-6, трудоустроен, отлично справлялся с работой, выполняя
повышенные нормы выработки, администрацией ФКУ иК-6 характеризуется положительно.
Согласно полученной информации,
когда Г. перешел из рабочей бригады
на другой объект работы, в его адрес
стали поступать угрозы расправы и
перевода в ШиЗо со стороны заместителя начальника, начальника центра трудовой адаптации осужденных,
старшего мастера и др. родственники
предполагают, что в связи с уходом Г.

Тамбовская
область:

осужденным вручают посылки только после жалобы
В Фонд «В защиту прав заключенных»
обратилась мать осужденного Б., отбывающего наказание в ФКУ иК-3
УФСин россии по Тамбовской области.
5 июня 2015 года ею были направлены в
исправительную колонию 3 бандероли с
продуктами питания – все продукты входят в список разрешенных к передаче.
данные бандероли прибыли в колонию 11 июня 2015 года и 13 июня 2015

Дела Фонда
на другой объект, бригада перестала
продуктивно работать.
не выдержав давления, в знак протеста 2 июля 2015 г. Г. совершил членовредительство. В 10.00-10.30 осужденный под конвоем, потеряв 2 литра
крови, был доставлен в республиканскую больницу Чебоксар. После почти
трехчасовой операции кисть была
пришита. Через час его доставили в лечебное учреждение иК-4 г. Чебоксары.
Сестра осужденного Г. узнала о происшествии от случайного человека.
ни администрация ФКУ иК-6, ни
начальник производства, ни администрация лечебного учреждения
ФКУ иК-4 – никто не сообщил семье о
произошедшем, несмотря на то что
контакты родственников имеются в
личном деле осужденного.
9 июля сестра прибыла на краткосрочное свидание в ФКУ иК-4, где
получила всю информацию от брата.
для проверки информации об оказании на Г. морального давления,
доведения его до членовредительства, угрожающего здоровью и жизни,
от имени Фонда «В защиту прав
заключенных» были направлены обращения в УФСин, прокуратуру, Следственное управление СК рФ по Чувашской республике.
надежда раднаева,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

года соответственно. 26 июня 2015
года осужденный сообщил матери,
что бандероли были вскрыты при
осужденном, однако все находящиеся
в них продукты были направлены на
утилизацию без составления актов.
1 июля 2015 года Фондом было
направлено обращение начальнику
ФКУ иК-3 с просьбой выяснить, по
каким причинам были утилизированы
бандероли, и принять меры, чтобы
нарушенные права осужденного и его
родственников были восстановлены.
на данный момент ответ из иК-3 не
поступил, дело находится на контроле
Фонда.
олеся Михненко,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

Кемеровская
область:
в ИК-37 избит
заключенный

К нам обратилась мать осужденного
С., содержащегося в ФКУ иК-37 ГУФСин россии по Кемеровской области. 31 июля 2015 года в силу
незначительной причины (недостаточно быстро собирался в карцер)
заключенный подвергся оскорблениям, угрозам и был избит сотрудниками ФКУ иК-37 пос. Яя Кемеровской
области. Побои наносились руками и
ногами. С. получил телесные повреждения – у него гематомы, кровоподтеки в области спины, кровоподтек,
ссадина в височной области головы.
оперативный работник иК-37 К.,
непосредственно избивавший осужденного, также угрожал осуществить
изнасилование осужденного в
извращенной форме с применением
резиновой дубинки. Администрация
ФКУ иК-37 под различными предлогами (отсутствие врача и проч.)
несколько дней уклонялась от проведения медицинского освидетельствования и не фиксировала полученные осужденным повреждения.
Адвокату, посетившему осужденного, администрация иК-37 воспрепятствовала возможности зафиксировать побои с помощью фотоаппарата. Полагаю, не вызывает сомнений,
что виновный в беспричинном
избиении С. оперативник должен
быть привлечен к уголовной ответственности. но также очень важно
дать оценку действиям и призвать к
ответу администрацию колонии,
препятствующую своевременному
медицинскому освидетельствованию, а также препятствующую адвокату в осуществлении действий,
направленных на защиту интересов
пострадавшего.
Сергей охотин,
руководитель Кузбасского отделения
оод «За права человека»,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»
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За подмену лица, отбывающего
наказание, дадут срок
депутаты нижней палаты парламента
игорь Лебедев, Андрей Свинцов и
Ярослав нилов объявили о подготовке законопроекта, согласно которому
в Уголовный кодекс рФ предложено
включить новую статью 314.2
«Умышленная подмена лица, осужденного к отбыванию наказания».
Предлагаемая норма позволит
наказывать в соответствии с УК рФ все
стороны, участвующие в подмене
осужденного, который должен отбывать срок за решеткой: подставное
лицо может оказаться в тюрьме на
срок до 10 лет; осужденному, которого подменили, смогут добавить треть
срока. Кроме того, депутаты предлагают ввести уголовную ответствен-

ность для должностных лиц, которые
способствуют подлогам.
Законодатель Андрей Свинцов прокомментировал Федеральному агентству происшествий суть и актуальность нововведения: «Статистики о
подменах заключенных нет, но регулярно, несколько раз в год, мы узнаем, что какого-либо криминального
авторитета, крупного бизнесмена или
чиновника, служащего ведомств, к
примеру, МВд, ФСБ, видят гуляющим
на свободе по городу или вообще за
границей. однако реально доказанных подобных случаев немного».
Как прокомментировал «известиям» профессор кафедры судебной
власти и организации правосудия

факультета права ВШЭ Сергей Пашин,
«такое встречалось во все времена, в
историях не обязательно статусных
заключенных, но и рядовых, без связей и денег. В их среде это называется
“поменяться участью”». В последние
годы были случаи, когда и судьи пытались участвовать в махинациях с подменой заключенных, в итоге лишаясь
работы. он отметил, что в отличие от
осужденных и их дублеров в колонии
ответственность для должностных
лиц за подмену заключенного уже
предусмотрена в УК рФ. В частности
ст. 315 «неисполнение приговора
суда, решения суда или иного судебного акта» может использоваться в
отношении должностных лиц, которые участвовали в подмене. Сегодня
она предусматривает наказание от
штрафа до 2 лет лишения свободы.
По материалам «известий», ФАП

В Госдуме предложили
запретить содержать
заключенных СИЗО
в тесноте
Госдума рФ может запретить содержание заключенных
СиЗо в тесных камерах, где на одного человека приходится
менее 4 квадратных метров. Соответствующий законопроект подготовил депутат нижней палаты парламента от
фракции ЛдПр Виталий Золочевский, сообщают «известия».
В настоящее время санитарная норма декларирует рекомендательный характер содержания заключенных в просторных камерах, но не является законодательно установленной. По словам Золочевского, СиЗо переполнены по
всей стране, а «граждане в них содержатся сверх установленного предельного лимита наполняемости».
«Это является существенным нарушением прав граждан,
находящихся в следственных изоляторах. Гражданам не
хватает свободного и личного пространства – все личные
вещи, включая продукты питания, хозяйственные средства
и средства гигиены, находятся в камере и занимают немало
места», – рассказывает депутат.
он также отметил, что сейчас заключенных не разделяют
по категориям и по психологическим показаниям.
По данным общественной наблюдательной комиссии по
соблюдению прав человека в местах принудительного
содержания при ФСин, сегодня в изоляторах Москвы и

Подмосковья на одного заключенного приходится 2-3 квадратных метра: в камере, предназначенной на 10 человек,
могут содержаться от 20 до 30 человек. Средняя продолжительность пребывания в СиЗо – три месяца.
По данным ФСин, по состоянию на март 2015 года в СиЗо
содержатся 120 тысяч человек, еще 2,6 тысячи человек
находятся в изоляторах при колониях. В докладе председателю Госдумы рФ генпрокурор Юрий Чайка отметил «чрезмерно широкое применение судами» ареста граждан по
обвинению в преступлениях небольшой и средней тяжести.
В 2014 году 40% всех арестованных обвинялись по этой
категории дел. Четверть всех изоляторов не соответствуют
национальным стандартам. Самая неблагополучная ситуация складывается в Москве и Подмосковье, где переполненность тюрем составляет 23-25% от вместимости.
источник: Полит.ру, «известия»
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Подписан закон, направленный
на улучшение условий содержания
осужденных к лишению свободы
13 июля 2015 г. Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
в части увеличения ежемесячных денежных сумм, предусмотренных для
приобретения осужденными продуктов питания и предметов первой
необходимости». Федеральный закон был принят Государственной Думой
30 июня 2015 года и одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года.
Справка Государственноправового управления
Федеральный закон направлен на
улучшение условий содержания осужденных к лишению свободы в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной
системы
Российской Федерации до 2020 года.
Необходимость внесения изменений
в Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации обусловлена
недостаточным в современных условиях размером денежных средств, разрешенных осужденным для ежемесячного расходования на приобретение
продуктов питания и предметов первой необходимости, помимо средств,
заработанных в период отбывания
наказания, пенсий и социальных пособий, которые могут расходоваться
без ограничения.
Федеральным законом предусмотрено дифференцированное увеличение
размеров указанных денежных средств
в зависимости от условий отбывания
наказания, а также от вида исправительного учреждения. При этом в
качестве основы для определения раз-

меров соответствующих денежных
средств используется минимальный
размер оплаты труда, действующий с
1 января 2014 года (5500 рублей).
Кроме того, Федеральным законом
предусмотрено увеличение размера
денежной суммы, которую осужденным разрешается дополнительно
расходовать на покупку продуктов
питания и предметов первой необходимости в качестве меры поощрения.
Согласно новому тексту закона, в
частности, увеличен размер денежных
средств, которые осужденные имеют
право ежемесячно расходовать на
приобретение продуктов питания и
предметов первой необходимости:
– в колониях общего режима до
девяти тысяч рублей на общих условиях (прежняя редакция предусматривала – до трех тысяч руб.), до семи
тысяч восьмисот рублей на строгих
условиях (ранее – до двух тысяч),
– строгого режима – до семи тысяч
восьмисот рублей на общих условиях
(прежняя редакция – до двух тысяч),
до девяти тысяч рублей (ранее
до трех тысяч) на облегченных усло-

виях; до семи тысяч двухсот рублей
(ранее – до одной тысячи) на строгих
условиях,
– в колониях особого режима до
семи тысяч двухсот руб. (ранее – одна
тыс. руб) на общих условиях; семи
тысяч восьмисот (ранее две тыс. руб.)
на облегченных условиях; шести
тысяч шестисот руб. (ранее семьсот
руб.) в строгих условиях,
– в тюрьмах до семи тысяч двухсот
руб. (ранее до восьмисот руб.) на
общих условиях; шести тысяч (ранее
шестисот руб.) на строгих условиях,
– в воспитательных колониях до
десяти тысяч восьмисот (ранее четыре
тыс.руб.) на общих условиях; до одиннадцати тысяч четырехсот (ранее до
шести тысяч) на облегченных условиях;
до девяти тысяч шестисот руб. (ранее
до трех тысяч) на строгих условиях.
Также увеличен размер денежных
средств, которые можно дополнительно расходовать на покупку продуктов питания и предметов первой
необходимости, в качестве меры
поощрения, с пятисот до тысячи пятисот рублей.
новый закон позволяет осужденным, переведенным в помещения
камерного типа, единые помещения
камерного типа или одиночные камеры в порядке взыскания, ежемесячно
расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости средства, имеющиеся
на их лицевых счетах, в размере пять
тысяч рублей (прежняя редакция
предусматривала пятьсот руб.)
начало действия документа – 24.07.2015.
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Европейский суд задал
России вопросы
о тюремной иерархии
европейский суд по правам человека
(еСПЧ) принял к рассмотрению поданную в 2011 году жалобу на жестокое
обращение заключенного, который
сообщил о практике причисления
части осужденных к «опущенным» или
«петухам» и унижениях, которым они
подвергаются.
Заявитель, фамилию и личные данные которого Страсбургский суд не
разглашает, сообщил, что был осужден на восемь лет лишения свободы
за насильственное преступление. В
колонии он выпил чая из стакана, из
которого пил заключенный, считаю-

щийся в этом отряде «опущенным», и
был также причислен к этой низшей
категории в тюремной иерархии
заключенных.
В своей жалобе в еСПЧ осужденный
рассказал, что из 900 содержавшихся
в колонии мужчин 32 человека считались «опущенными» или «обиженными». он подробно описал, что по
тюремным «понятиям» такие заключенные не могут прикасаться к вещам
обычного осужденного, хранить еду в
общем холодильнике, их заставляют
мыть туалеты и выполнять другую
грязную работу, а также насилуют и
избивают. При этом статус «опущенного» сохраняется за заключенным
при переводе в другое исправительное учреждение.

Коммуницировав жалобу осужденного, еСПЧ задал российскому правительству вопросы: «Было ли допущено
в отношении заявителя нарушение
статьи 3 Конвенции о защите прав
человека (запрет пыток)? Какие конкретные меры были приняты сотрудниками конкретного учреждения,
чтобы исключить причисление заключенного к “опущенным” по тюремным
“понятиям” и связанные с этим унижения? имеется ли у россии национальная стратегия противодействия насилию в тюрьмах и запугиванию заключенных, связанному с насаждением
тюремной иерархии?»
источник: Медиазона

ЕСПЧ присудил жителю Волгограда 18 тысяч евро
за невыносимые условия в СИЗО и автозаке
европейский суд по правам человека
обязал россию выплатить 18 тысяч
евро жителю Волгоградской области
за невыносимые условия в СиЗо-1,
где приходилось есть и спать по очереди, и при транспортировке в суд в
не приспособленном для перевозки
людей автозаке.
Страсбургский суд признал, что российские власти нарушили три статьи
Конвенции о защите прав человека и
основных свобод: ст. 3 (запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения), ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство)
и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты). об этом во
вторник со ссылкой на сайт суда
сообщает правозащитная организация «Зона права».

Заявитель провел в СиЗо №1
Волгограда семь лет – с 2001 по 2007
год. В жалобе он указал, что камеры в
изоляторе были переполнены, арестованным приходилось по очереди
спать. ели тоже по очереди или на
полу, так как за столом не хватало
места. Туалет не был отгорожен от
жилого помещения, обеденный стол

стоял в метре от него. Помещение
плохо проветривалось, в нем были
насекомые и грызуны. душ арестованным разрешали принимать раз в
неделю по пять минут. находясь под
стражей, заявитель заболел туберкулезом.
Будучи обвиняемым и подсудимым,
заявитель более 100 раз ездил в суд в
тюремном фургоне – автозаке. В салоне автомобиля не было окон, отсутствовал доступ к естественному свету
и воздуху и какая-либо вентиляция.
Летом арестованные задыхались от
жары, зимой автозак не отапливался.
В фургоне не было ремней безопасности, из-за чего при перевозке заключенные могли упасть или удариться о
стену.
источник: Медиазона
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Конституционный суд России
разрешил игнорировать решения ЕСПЧ,
противоречащие Конституции
Конституционный суд
Российской Федерации
вынес вердикт по запросу
депутатов Госдумы, касающемуся юрисдикции
Европейского суда по правам человека на территории РФ. Согласно решению
суда, некоторые постановления ЕСПЧ отныне могут
не исполняться, в случае
если они противоречат
Конституции России. При
этом в суде подчеркнули,
что РФ по-прежнему остается под юрисдикцией
Страсбургского суда.
Журналисты связывают и
запрос депутатов, и данное
решение КС с решением
ЕСПЧ по делу «Юкоса», по
которому Россия должна
выплатить бывшим акционерам компании €1,9 млрд.

Комментарии адвоката, старшего правового эксперта «Центра
содействия международной защите» Каринны Москаленко:
«Я не знаю ни одного решения Европейского Суда, которые бы противоречили нормам
Конституции. Они специально делают подмену тезиса, пытаясь убедить россиян в том,
что это неправильно работающий или ненужный для нас суд. ЕСПЧ жизненно необходим
для всех стран Совета Европы. Об обязательности исполнения решений Европейского
Суда было известно 20 лет тому назад, когда РФ просила о вступлении в Совет Европы.
Мы специально приводили свое законодательство в соответствие с требованием
Европейской конвенции по правам человека. Конституция находится с ней в полном согласии. Поэтому дурить и обманывать россиян не нужно – решения ЕСПЧ нашей
Конституции не противоречат. Были одно-два дела, по которым у КС РФ по ряду вопросов
были другие подходы. Я не сомневаюсь, что и КС, и ЕСПЧ находили и будут находить правовой язык. В данном случае депутаты занимаются не своим делом» (Новые известия).
«Многие россияне знают, как Европейский Суд помогает защитить права человека, и на
глупые инсинуации не поддаются. Если лишить россиян права на обращение в ЕСПЧ, это
ничего хорошего не принесет. Это было бы большой ошибкой. Если любое государство
Совета Европы по какой-то причине не защитило права своих граждан внутри государства, их защитят на уровне ЕСПЧ. Такое оздоравливающее действие Европейского Суда ощутили на себе многие, многие нашли защиту там, в Европейском суде. Отделаться от
Европейского суда вообще – это было бы удобно властям, они хотят безнаказанности и
безответственности, но это узко понимаемые интересы. В интересах россиян и России –
оставаться в ЕСПЧ. И не надо приписывать Конституционном Суду то, что он не говорил». (Радио «Свобода»)

Вдова и сын повесившегося в колонии

осужденного обратились в ЕСПЧ
Вдова и сын осужденного Юрия
Валянова, который в июне 2014 года
совершил самоубийство в иК-10 в
республике Мордовия, обратились в
европейский суд по правам человека
с жалобой на руководство колонии.
По мнению заявителей, должностные
лица не приняли во внимание достоверную информацию о склонности их родственника к самоубийству и допустили
его гибель, сообщает юрист Сергей
Петряков, который по инициативе правозащитной организации «Зона Права»
представляет интересы семьи погибшего. В жалобе заявители указывают, что
за Валяновым не вели должного наблю-

дения и не вели профилактических мероприятий: «В непосредственные обязанности тюремных психологов входит
организация плановой и методичной
работы со всеми осужденными. особое
внимание должно уделяться "группе
риска", то есть лицам, склонным к причинению себе повреждений и суициду»,
– говорит Петряков.
Заключение по делу о гибели Валянова дал бывший начальник психологической службы УФСин по Татарстану Владимир рубашный: по его мнению, осужденного должны были
поставить на профилактический учет
как склонного к суициду.

до того, как оказаться в иК-10,
Валянов отбывал наказание в иК-1,
где неоднократно пытался покончить
с собой. он резал себе руки в районе
предплечий, от чего остались глубокие шрамы. Как рассказала его супруга, в период отбывания осужденным
наказания у него умерли мать и брат.
В возбуждении уголовного дела по
ст. 110 УК рФ (доведение до самоубийства) было отказано, это решение
признали законным Зубово-Полянский районный суд и Верховный суд
Мордовии.
В жалобе сын и супруга погибшего
просят признать нарушение статьи 2
Конвенции о защите прав человека и
основных свобод – право на жизнь.
источник: Медиазона
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Европейский суд по правам человека

ЕСПЧ задал российскому правительству вопросы
об условиях содержания в питерских «Крестах»
европейский суд по правам человека
коммуницировал жалобу бывшего
заключенного следственного изолятора №1 («Кресты») Санкт-Петербурга
Эльчина Гусейнова. Суд задал конкретные вопросы по жалобе Гусейнова правительству россии.
Эльчин Гусейнов ранее направил
в еСПЧ жалобу на нарушение властями рФ Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статьи 3
(запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) и статьи 5

Дела судебные: опасный прецедент

(право на свободу и личную неприкосновенность).
В 2009 году Гусейнова арестовали
по подозрению в совершении преступления. В «Крестах» мужчина находился в июне-июле 2009 года, он вместе с четырьмя арестантами содержался в камере площадью 6,5 квадратных метра. Как рассказал Гусейнов,
в камере была плохая вентиляция,
находились насекомые, а также не
было горячей воды и перегородки
между туалетом и остальной частью

камеры. Гусейнов негативно отозвался и о качестве еды.
Как отмечает «Зона права», суд продлевал сроки содержания под стражей, игнорируя наличие у Гусейнова
постоянного места жительства в
Санкт-Петербурге, стабильный образ
жизни и отсутствие судимостей, а на
заседаниях его помещали в металлическую клетку в зале суда. Через год
суд приговорил Гусейнова к условному сроку наказания.
источник: Медиазона

Суд признал за осужденным право

Якутия:

на освобождение спустя месяц после его смерти

ФСИН засудила заключенного за членовредительство

Забайкальский краевой суд признал за
осужденным мужчиной право на досрочное освобождение в связи с тяжелым заболеванием спустя месяц после его смерти.
При этом сам вышестоящий суд в 2013
году уже отказывал больному раком Владимиру Климову в освобождении.
«Суд обосновал тогда решение тем, что
“смертельная болезнь заявителя не является безусловным основанием освобождения от наказания”. Судья Забайкальского краевого суда отменил судебное
решение своего коллеги – судьи
ингодинского районного суда, которым
16 марта было отказано в освобождении
смертельно больному осужденному. районная судья посчитала, что “Владимир
Климов представляет опасность для общества, не достиг той степени, позволяющей суду сделать вывод о его исправлении”. При этом диагноз осужденного
Владимира Климова (рак почки 4 неизлечимой стадии) входил в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию
наказания, утвержденный постановлением правительства россии», – сообщает
пресс-служба Забайкальского правозащитного центра. Правозащитники отмечают, что на момент вынесения решения
мужчина уже находился в инвалидном
кресле, с трудом говорил, страдал потерей памяти и сознания.

Якутский городской суд удовлетворил исковые требования лечебно-исправительного учреждения №5 к осужденному о возмещении материального ущерба, причиненного учреждению из-за его
членовредительства.
Как сообщили в якутском УФСин,
осужденный в помещении ЛиУ-5
нанес себе ранение в области
грудной клетки. ему провели хирургическую операцию. Стоимость
операции во ФСин оценили в 63
тысячи 310 рублей, а затраты на
этапирование – 527, 40 рублей.
Суд решил удовлетворить требования истца и взыскать с осужденного в пользу лечебно-исправительного учреждения №5 в возмещение материального ущерба 63
тысячи 837 рублей.
Мотивы и требования осужденного во ФСин не сообщили.
источник: росбалт

Спустя три недели после отказа
судом в освобождении осужденный
скончался в медсанчасти № 75 ФСин
россии по Забайкальскому краю. до
своей кончины Климов и его адвокат
подали апелляционные жалобы на
решение суда первой инстанции. «но
рассматривались они спустя уже
месяц после смерти Климова. В апелляционном постановлении судья Забайкальского краевого суда указал на
недостатки при осуществлении правосудия районным коллегой и отметил, что, исходя из физического состояния здоровья, пояснений лечащего
врача о постоянном прогрессировании заболевания, осужденный Климов не может представлять опасность
для общества.
С учетом этого, в целях реализации
конституционного принципа гуманизма суду следовало бы принять решение об удовлетворении ходатайства и
освободить осужденного от отбывания наказания», – сообщает прессслужба правозащитного центра.
Таким образом, вышестоящий суд отменил постановление ингодинского районного суда об отказе в освобождении
осужденного и прекратил производство
по делу в связи со смертью заявителя.
источник: рАПСи
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Женщины в колонии

Росздравнадзор проверит
условия содержания матерей
с детьми в тюрьмах
Правительство РФ поручило
Росздравнадзору проверить
условия содержания матерей с детьми в местах
заключения и намерено
подготовить меры по их
улучшению, рассказала
журналистам вице-премьер
Ольга Голодец после заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере, на
котором рассматривался
данный вопрос.

По ее словам, сейчас в россии 667 детей
(в том числе 310 детей в возрасте до
одного года) пребывают в домах ребенка при исправительных учреждениях,
где их матери отбывают наказание.
"Сейчас идет обсуждение проекта
закона, в котором есть шаги в сторону
гуманизации (условий пребывания).
Эту категорию мы сегодня договорились посмотреть еще раз отдельно и
особо, в том числе в связи с предстоящей амнистией", – сказала Голодец.
В ходе заседания росздравнадзору
было дано поручение в двухмесячный
срок провести проверку условий
содержания и оказания медицинской
помощи беременным женщинам и
матерям с детьми в местах заключения.
Как сообщил в ходе заседания совета директор благотворительного фонда "Протяни руку" дмитрий Лисицын,
сейчас имеют место нарушения

порядка оказания медицинской помощи этой категории женщин. Так, по
его словам, в Москве беременные
заключенные содержатся в многоместных камерах с остальными заключенными, не имея возможности для
полноценных прогулок и улучшенных
материально-бытовых условий. После
родов женщины возвращаются в
следственный изолятор в тот же день,
иногда через два-три часа, а не остаются под наблюдением врача. При
этом ребенок сразу разлучается с
матерью, разлука может в некоторых
случаях длиться от недели до месяца,
в течение которых женщины не получают информации о ребенке, что не
всегда связано с медицинскими показаниями.

По итогам заседания совета были
даны поручения обратить особое
внимание на факты перевода заключенных женщин из роддомов в СиЗо в
первые сутки после родов, а также
провести проверку создания условий
для беременных женщин и женщин с
детьми в СиЗо. Также поручено проверить рацион питания беременных
заключенных и внести изменения в
нормы дополнительного питания для
них. Кроме того, на заседании совета
было предложено закрепить право
общественных организаций осуществлять контроль в домах ребенка
при исправительных учреждениях.
Сейчас общественники доступа туда
не имеют.
источник: риА-новости
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Судьбы

В июле она отправила на восемь лет строгого
режима главного «решальщика» по делу своего
мужа. Наручники на нем застегивал ровно тот же
конвой, который восемь лет назад в том же суде
уводил в тюрьму мужа Лоры Куделко.

Лора,

жена
предпринимателя

Когда от тебя ничего не зависит – не
проси помощи. Когда ты молчишь и
молишься, «как бы хуже не было», – не
жалуйся. Когда ты хочешь, чтобы все
за тебя и для тебя сделали другие
люди, – не надейся.
Вот лучше посмотри на Лору. Сто
раз про Лору Куделко, жену предпринимателя из Литвы, которого тут у нас
посадили и отобрали фуры, машины и
товар (кофе), писала «новая». Мужа из
тюрьмы вытащила и вообще к жизни
вернула – это раз. Сильно повлияла на
изменение законодательства насчет
хранения и применения вещдоков в
уголовном законодательстве – это
два. Пересажала всех (пока мелких)

сошек в полиции и в СК при МВд,
двоих довольно крупных готовит к
посадке, одного отправила в федеральный розыск – это три. А в понедельник знаете, чего она добилась?
не поверите: отправила на восемь лет
строгого режима главного «решальщика» по делу своего мужа. Причем
наручники на нем застегивал ровно
тот же конвой, который ровно восемь
лет назад в том же суде уводил в тюрьму мужа Лоры Куделко. Может быть,
это те же наручники.
и это еще далеко не конец.
Говорите, справедливости у нас не
добиться? да я полно знаю случаев
про справедливость, для достижения

цели всего-то и нужно – мозги, упорство, совесть и трудоголизм, а также
правильная компания соратников.
Приходите в «русь Сидящую», мы научим вас бороться – если, конечно, вы
хотите знаний и поддержки, а не
чтобы мы работали за вас.
хотя вот Лора Куделко – она уже по
факту работает за многих. Зачем ей
это надо, ведь все давно прошло?
давно муж на свободе, давно занимается бизнесом, давно бы уже уехали и
забыли все, как страшный сон? Вы
думаете, это потому, что они мстительные? да нет, это потому, что они
расчищают авгиевы конюшни, чтобы в
них не попали вы, ваши дети, ваши
друзья и ваши правнуки.
Я коротко напомню суть дела
Куделко и суть дела «решальщика»,
который третьего дня огреб восемь
лет строгого за вымогательство и
мошенничество.
У предпринимателя отняли товар
(30 еврофур на два миллиона долларов), якобы его уничтожили, после
чего он был обнаружен на рынках
Москвы и Подмосковья, все это
сопровождалось арестом и продажей
автомобилей по липовым доверенно-
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стям. Товар изымали по указанию оперативного сотрудника дЭБ МВд рФ
старшего лейтенанта Владимира орлова – он сын бывшего сенатора, а
ныне губернатора Владимирской
области Светланы орловой (уволился
с началом скандала из органов, поработал в «олимпстрое», сейчас в рЖд
командует безопасностью на вокзалах). Товар по пяти актам был передан
одному лихому господину, набиуллину А.и., он же предлагал Куделко
«решить вопрос», договориться с
судом и следствием за деньги.
ну а дальше в бой вступила жена
николая, в прошлом домохозяйка,
причем не скажу чтобы очень счастливая. А в процессе борьбы обрела
все, включая крепкую семью и уверенность в себе.

Судьбы

Говорите, система защищается и своих не сдает? Да, конечно. Но рано или
поздно сдаст, они всегда своих сдают.

органов, ГСУ СК по Москве. В суд
довольно быстро ушло первое дело в
отношении полковника денисова – он
стал сотрудничать со следствием и
получил условно. реальные сроки
получили несколько сотрудников,
которые помогали снимать конфискованные у Куделко автомобили с учета,
а также понятые. Все это имеет вот
какое продолжение: расследуется и
уже близится к суду дело № 836120 в
отношении следователя СК при МВд
Монина А.М. по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст.
286 УК рФ. ныне он руководит служ-

Куделко вместо этого надумал жаловаться – тут уж, конечно, и уголовное
дело против него возбудили, и отправили в тюрьму.
расскажу, что будет дальше. Куделко добились того, что уголовное
дело и пять материалов, выделенных
из него по факту должностных преступлений, были объединены и переданы в отдел по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных

бой безопасности банка ВТБ, кстати
сказать. еще один следователь, тоже
уже бывший, Александр дмитриев
сейчас скрывается и объявлен в федеральный розыск, ему инкриминируют
ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 303 УК рФ
(фальсификация уголовного дела).

Пока за кадром остались другие
фигуранты выделенных материалов
по должностным преступлениям – тот
самый сын губернатора, а также два
действующих замначальника полиции
одного из управлений МВд рФ. да,
пока они недоступны для следствия и
правосудия по очевидным причинам,
однако так будет не всегда. А также с
их стороны было бы глупо надеться,
что Лора все забудет и все простит. и
если таких женщин и мужчин – с мозгами, напором и хорошей памятью – у
нас в стране будет много, то, я вас уверяю, ни дума, ни Совет Федерации,
никакое министерство не смогут серьезно испортить вам жизнь и настроение. они перестанут быть существенным фактором вашей жизни, а это
важно и правильно, чтобы существенными факторами вашей жизни были
семья, друзья, работа, дума о ближнем, а никак не о думе или действиях
шельмоватых граждан из какогонибудь Со СУ СК.
ольга романова, «новая газета»

Статистика
Как часто погибают российские заключенные
Журналист Татьяна Зверинцева по просьбе «Медузы»
выяснила, насколько часто российские заключенные
погибают от рук сокамерников или сотрудников ФСИН.
По статье 105 УК рФ («убийство») в
2014 году были квалифицированы 14
смертей в исправительных колониях
для взрослых, а также три смерти в
СиЗо и тюрьмах. однако стоит учесть,
что очень часто после гибели избитого человека дело возбуждается не по
105-й статье, а по части 4 статьи 111 УК
(«умышленное причинение тяжких телесных повреждений, по неосторож-

ности повлекших смерть потерпевшего»). В статистику такие дела попадают
не под грифом «убийство», а под грифом «тяжкие телесные повреждения»
– за прошлый год было зафиксировано 42 таких случая в колониях и шесть
в СиЗо и тюрьмах.
В воспитательных колониях для
несовершеннолетних складывается более благоприятная обстановка – там за

2014 год не было возбуждено ни одного дела ни по 105-й, ни по 111-й статье.
СМи сообщают об убийствах в колониях и СиЗо довольно редко. однако
некоторые случаи все же привлекают
внимание журналистов. обзор прессы
за последние несколько месяцев показывает, что мотивы убийств весьма
разнообразны – от злоупотребления
со стороны сотрудников ФСин до банальных ссор между заключенными.
источник: «Медуза»
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Свердловская область:

ВИЧ-положительным
заключенным женской
колонии Краснотурьинска
отказывают в лечении
По словам психолога комплексного центра
социальной помощи Ольги Холодовой, специалисты центра предлагали администрации женской колонии провести экспресс-тесты на ВИЧ
для всех заключенных, но получили отказ.

Сейчас в женской колонии Краснотурьинска отбывают наказание 65 женщин с положительным ВиЧ-статусом.
Антиретровирусную терапию получают только 19 из них, остальные
вынуждены надеяться на чудо и остатки своего иммунитета.
ольга Андреева (имя изменено –
прим. ред.), дочь жительницы екатеринбурга Светланы Алексеевны, была
переведена в краснотурьинскую
колонию в марте этого года. По словам матери, дочка знала о своем диагнозе еще до того, как попала в Краснотурьинск. до этого ольга отбывала
наказание в Кировграде и на отсутствие лечения не жаловалась. Сейчас
молодой женщине ставят третью, из
четырех, стадию ВиЧ, но никакого
лечения осужденная не получает на
протяжении последних четырех месяцев. ольга писала матери, что в
последний раз анализы у ВиЧ-положительных заключенных брали после
прибытия в колонию – в марте этого
года.
По словам начальника пресс-службы ГУФСин по Свердловской области
Александра Левченко, в последний
раз у женщин в колонии Краснотурьинска кровь на анализ брали 8 июля

этого года, что расходится с информацией, которую заключенные передают своим родным.
По обрывкам информации, проникающим «на волю» из застенков женской колонии, у исправительного учреждения не заключены договоры с
медицинскими учреждениями для
оказания помощи всем заключенным
с диагнозом ВиЧ.
Частично эту информацию подтверждает врио начальника ФКУЗ МСЧ-66
ФСин россии Светлана новикова. из
всех нуждающихся в антиретровирусной терапии осужденных колонии
лечение получает лишь третья часть
больных. Это связано с тем, что больные в колонию Краснотурьинска стали
поступать позже, чем была сформирована разнарядка на обследование по
медицинским частям, и больные с
ВиЧ-инфекцией краснотурьинской
женской колонии не были учтены в
этой разнарядке на обследование. По
сути, препятствием к лечению 46 осужденных женщин с ВиЧ-инфекцией
стали бюрократические проволочки.
Светлана Алексеевна переживает,
что пока чиновники от ГУФСин решают бюрократические проблемы, женщины, нуждающиеся в серьезном ле-

чении, постепенно угасают. источники редакции рассказывают, что на
данный момент в женской колонии
есть заключенные, которые, не получая лечение, были полностью или частично парализованы, но антиретровирусная терапия им по-прежнему не
оказывается.
Между тем помочь своим родным,
отбывающим наказание, за собственный счет родственники также не могут. Передать соответствующие лекарства даже при наличии установленного диагноза родные не имеют возможности – передача лекарств осуществляется только по рекомендации лечащего врача. А соответствующие рекомендации от медиков исправительного учреждения, видимо, не поступают. В Краснотурьинске ежегодно
освобождается около 18 ВиЧ-положительных заключенных, часть из них
остается в городе. У многих ВиЧ-положительный статус сопровождается сопутствующими заболеваниями: туберкулез, гепатит.
По словам психолога комплексного
центра социального обслуживания
населения ольги холодовой, отбывшие наказание краснотурьинцы с
ВиЧ-положительным статусом не
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готовы махнуть на себя рукой, как это
делают медики службы исполнения
наказаний. Большинство бывших заключенных встают на учет и продолжают принимать терапию.
– наши специалисты всегда стараются держать ситуацию на контроле, –
говорит ольга Валентиновна. – Выезжают на адреса, следят за состоянием
здоровья бывших заключенных. Когда
дело касается жизни и смерти, люди
готовы бороться за свое здоровье.

По словам холодовой, терапию, как
правило, отказываются принимать
люди, ведущие асоциальный образ
жизни, например, наркоманы.
Женская колония в Краснотурьинске начала свою работу недавно, когда
заключенные начнут освобождаться

P.S.

источник: krasnoturinsk.info

Данная ситуация взята на контроль Фонда «В защиту
прав заключенных». Специалистами подготовлены
обращения в соответствующие органы.

Росфиннадзор обнаружил нарушения

в поставках лекарств для ФСИН

на 54,4 млн рублей
В соответствии с актом выездной проверки ФСин росфиннадзором на
соблюдение законодательства в области закупок лекарств по договору с
оАо ниК, было установлено, что при
получении заказчиком препаратов на
54,4 млн руб. был нарушен закон о
контрактной системе.
отмечается также, что данные об
изменениях закупок размещались на

из исправительного учреждения,
большинству из них понадобится
помощь специалистов. Получить
помощь в лечении ВиЧ вне стен колонии им, видимо, будет значительно
проще.

официальном сайте позже срока,
который был заранее установлен, а
часть лекарственных препаратов,
которые указывались на сайте, не
имели международного патента.
документальная экспертиза полученных ФСин лекарств была основана на копиях документов, не имевших
юридической силы, ввиду того что
они не были установленным образом

заверены поставщиком. Часть адресов получения препарата не совпадают с адресами, которые были указаны в отгрузочных разнарядках.
Было также отмечено существенное
(15 млн руб.) снижение стоимости
контракта в отношении противотуберкулезного антибиотика кансамин,
противомикробного средства левофлокс (2,2 млн руб.) и противотуберкулезного изониазида (0,8 млн руб.). В
«ростехе» подобное снижение цен
объяснили «результатом собственной
закупочной политики ниК».
источник: КоммерсантЪ

Происшествия

Владимирская область:

Калининградская область:

Бывший сотрудник ФСин осужден за покушение на незаконный сбыт наркотиков. В сентябре 2014 года сотрудник ведомства приобрел у знакомого наркотическую смесь в общем
объеме более 72 граммов в целях продажи вещества и получения прибыли от продажи. В том же месяце на автомобильной парковке во Владимире в багажнике его личного автомобиля были обнаружены и изъяты пакеты с наркотиками, в
связи с чем он был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности.
Свое поведение осужденный объяснил желанием «поправить» свое материальное положение. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По данным калининградского СУ СКр, вплоть до 24 июня
заместитель начальника ФКУ иК-7 ФСин, 40-летний капитан внутренней службы, незаконно привлекал осужденного к работе на личном земельном участке и придомовой
территории своего дома. При этом осужденный был
вынужден трудиться бесплатно, опасаясь ухудшения условий содержания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1
ст.285 УК рФ (злоупотребление должностными полномочиями). Сейчас следственным путем проверяется версия о
том, что пострадавший мог быть не единственным «рабом»
замначальника колонии.

источник: Владимирская служба новостей

источник: рБК

бывший сотрудник
ФСИН получил 6 лет
за сбыт наркотиков

замначальника колонии использовал рабский труд заключенного на даче
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Происшествия. Нарушения по итогам проверок

Московская область:
прокуратура
требует устранить
нарушения
в СИЗО № 2

Тульская область:
в исправительных
колониях области
небезопасно
В прокуратуре области
прошло межведомственное
оперативное совещание по
вопросу состояния законности
и прокурорского надзора
в учреждениях УФСИН России
по Тульской области.

Прокурор Московской
области провел проверку
соблюдения действующего
законодательства в СИЗО-2
Волоколамска.

Прокурор области Александр Козлов
отметил, что проводимые прокуратурой проверки выявляют многочисленные нарушения администрациями
исправительных учреждений требований
уголовно-исполнительного
законодательства и ФЗ «об оперативно-розыскной деятельности» и свидетельствуют, в том числе, что в местах
лишения свободы ненадлежащим
образом обеспечивается личная безопасность как осужденных, так и
сотрудников. В итоге минувший год
ознаменовался ростом тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья (возбуждено 6 уголовных дел), что не отмечалось в исправительных учреждениях области
с 2010 года.
очевидно, сказал Козлов, что «пробуксовывает» как воспитательная, так
и оперативно-розыскная составляющая в иУ области».
В жилых помещениях ФКУ иК-7 изымались колюще-режущие предметы и
телефоны, а 30 июня было совершено
тяжкое преступление, связанное с
захватом заложников в иК-7.
начальнику Управления ФСин
россии по Тульской области прокурором области внесено представление
об устранении нарушений уголовноисполнительного законодательства и
ФЗ «об оперативно-розыскной деятельности». По итогам совещания
выработан ряд мер по улучшению
ситуации в исправительных учреждениях региона.

Выявлено, что администрация СиЗо-1
допускает нарушения законодательства, регламентирующего материально-бытовое обеспечение лиц, содержащихся под стражей. Проверяющие
отметили, что несколько камер в
режимных корпусах №1 и №2 не отвечают требованиям гигиены и санитарии. Подведомственные учреждения
не обеспечены постельными принадлежностями и другими необходимыми вещами. Также оборудование
камер не во всех случаях соответствует требованиям закона. Кроме этого в
некоторых помещения оказалась не
соблюдена норма жилой площади в
размере 4 кв. м на одного человека. В
результате этого нарушения некоторые постояльцы СиЗо оказались
лишены индивидуальных спальных
мест.
Помимо проверки во Владивостоке
аналогичные мероприятия прошли и
в следственном изоляторе №2
Уссурийска. По итогам надзорных
акций будет решен вопрос о принятии соответствующих мер.

Проверка показала, что условия
содержания арестованных в СиЗо
№ 2 не в полной мере отвечают требованиям действующего законодательства. Выявлены нарушения в части
соблюдения требований режима,
материально-бытового обеспечения,
санитарно-эпидемиологического благополучия, организации воспитательной работы. А именно, не исполняется
требование о соответствии санитарной норме в 4 кв. м на одного человека, не всегда соблюдается требование
закона об обеспечении изоляции,
режима. Выявлены факты совместного содержания лиц, обвиняемых в
совершении тяжких и особо тяжких
насильственных преступлений, с
лицами, привлекаемыми к ответственности за совершение преступлений иных категорий.
ненадлежащим образом осуществляется работа по сбору, обезвреживанию, хранению и захоронению отходов медицинской деятельности.
не проводятся проверки санитарного состояния магазина при учреждении, а также соблюдения условий
хранения, правил и сроков реализации пищевых продуктов.
По результатам проверки прокурор
вынес начальнику Управления ФСин
россии по Московской области представление, в котором потребовал
устранить имеющиеся нарушения
закона и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

источник: Молодой коммунар

По материалам иА «Восток-Медиа»

источник: Прокуратура рФ

Владивосток:
в СИЗО-1 нарушают
права заключенных
Приморская прокуратура
совместно с членами краевой ОНК проверила СИЗО-1
во Владивостоке. Проверка
обнаружила ряд нарушений.
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Архангельская
область:
в ИК-14 убит
осужденный
Прокуратура Архангельской области
провела проверку по факту убийства
осужденного в исправительной колонии №14 УФСин россии по области.
Было установлено, что причинами и
условиями, способствовавшими совершению этого преступления, стало
отсутствие постоянного надзора за
осужденными и непринятие необходимых мер по обеспечению личной
безопасности лиц, отбывающих наказание.
7 июля 2015 года осужденный н.
после проведения вечерней проверки беспрепятственно проследовал из
своего отряда через территорию двух
охраняемых изолированных участков
к зданию столовой, где из личной
неприязни задушил осужденного.
По результатам проверки прокуратурой области начальнику УФСин
россии по области внесено представление об устранении нарушений закона с постановкой вопроса о привлечении к ответственности виновных
должностных лиц.
По факту совершения убийства СУ
СК росси в отношении н. возбуждено
и расследуется уголовное дело.

Происшествия. Насилие, убийства и смерти в системе ФСИН

Москва:
в «Матросской
тишине» насмерть
запытали
заключенного
14 июля стало известно о жестоком
убийстве заключенного в московском
СиЗо «Матросская тишина». В гибели
Алексея Шангина, арестованного за
разбой, обвиняются четверо заключенных СиЗо. Причиной смерти стали
черепно-мозговая травма, ожоги и
болевой шок: на мужчину прыгали с
нар, ему заливали в рот кипяток.
Произошло это еще в феврале, и тело
убитого до сих пор не выдано родственникам: в правоохранительных
органах утверждают, что для расследования необходимы еще несколько
экспертиз.
По материалам «МК»

источник:
прокуратура Архангельской области

Тульская область:
осужденный упал с 20-метровой вышки
и находится в реанимации
осужденный, отбывающий наказание в колонии в городе донской Тульской области, упал с металлической вышки, используемой для освещения производственной зоны, и находится в реанимации. Первоначально сообщалось о
попытке суицида, но следователи выяснили, что 28-летний заключенный работал
в аварийной бригаде и забрался на вышку, чтобы починить освещение.
рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе версия нарушения правил охраны труда при проведении аварийных работ. Версия о суициде, по данным представителя следствия, подтверждения не нашла.
источник: Медиазона

Нижегородская
область: расследуются два дела
о гибели заключенных в ИК-14
Следствием в нижегородской области возбуждено два уголовных дела
по факту гибели двух заключенных в
исправительной колонии №14 в
поселке Сухобезводное Семеновского района. По предварительным данным, заключенные скончались после
жестокого избиения сокамерниками.
один из заключенных в иК-14 погиб
16 ноября 2014 года, другой – 4 декабря 2014 года. По данным следствия,
оба были избиты сокамерниками. В
ходе расследования выяснилось, что
в июле 2012 года был избит еще один
осужденный, который тоже скончался, по этому факту ведется проверка.
В апреле 2015 года 15 осужденных
обращались в правозащитную организацию «Комитет против пыток» с
заявлением о насилии в иК-14. они
рассказали о практике выбивания
показаний по уголовным делам, а
также об избиениях и издевательствах со стороны так называемого
актива – заключенных, сотрудничающих с администрацией. В этом заявлении сообщалось и о двух случаях
избиения до смерти.
Также известно, что в отношении
бывшего заместителя начальника
этой колонии Алексея Зайцева расследуется уголовное дело по ч. 1 ст.
286 УК рФ (превышение должностных
полномочий).
источник: Медиазона
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Хакасия:
осужденные рассказали о побоях
и жестокости надзирателей колонии
В хакасской колонии № 33 жестокость и
избиения заключенных – не редкость, а
обычное поведение надзирателей
исправительного учреждения. нарушить устоявшийся порядок пока не
помогают жалобы ни в прокуратуру,
ни республиканскому омбудсмену по
правам человека, а между тем зэки от
отчаяния предпринимают попытки самоубийства, рассказали телеканалу
«наши новости» двое заключенных,
отбывавших наказания в колонии № 33.
на жестокость надзирателей пожаловались сразу двое бывших заключенных родом из Алтайского края –
Владимир Черепанов и роман Михеев. Первый, по данным «наших новостей», совершил грабеж, вину не отрицал и в итоге получил два года колонии. «За наручники пристегнули, на
пол кинули головой в матрас, чтобы
другие камеры не слышали, кого
избивают. Там музыку еще врубают на
всю, она в коридоре так орет, что там
не слышно, кого бьют. А бьют там каждый день всех подряд. Там даже прокурор идет – Подкорытов – ему говорят: «Меня избивают». А он отвечает:
«Вы что, их здесь меньше бьете, что
ли? Бейте больше, они у вас жалуются», – рассказал журналистам Владимир Черепанов. По данным телеканала, постоянная жестокость надзирателей довела его до попыток суицида.

Ужасающую ситуацию подтвердил и
второй заключенный. По его словам, в
Алтайском крае так не издеваются, а в
хакасии – с первой минуты, в том числе за попытки обратиться к правозащитникам. «начинают прямо на коридоре забивать меня. После чего оттаскивают в комнату отдыха – там я уже
плохо помню. Затем прихожу в себя и
меня начинают повторно класть», –
рассказал г-н Михеев.
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин
назвал такое поведение надзирателей
«безобразным». «Это должно быть
предметом расследований и решений
УФСин. За такие случаи люди увольнялись, привлекались к дисциплинарной и даже уголовной ответственности», – сказал г-н Ларин.
С коллегой правозащитника из хакасии каналу связаться не удалось,
однако его советник ольга Крафт прокомментировала ситуацию. «если вы
хотите спросить, прав надзиратель
или не прав, то однозначно не прав.
если бы нашему омбудсмену стали
известны такие факты, реакция была
бы очень серьезной», – утверждает гжа Крафт. По ее словам, в УФСин
будет направлен запрос по ситуации в
колонии № 33, а ответ предоставят алтайским журналистам.

Омская область:
за вымогательство
у осужденного
осудили
сотрудника ИК-12

Возбуждено уголовное дело об избиениях в колонии «Белый медведь» по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части третьей статьи 286 УК рФ
(превышение должностных полномочий с применением насилия).
Установлено, что в мае этого года сотрудник управления ФСин по ЯнАо в
помещении банно-прачечного комбината иК-8 совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий. По информации СКр, работник колонии избивал
заключенных руками и ногами, нанося им удары по лицу и туловищу.

Суд г. омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отряда отдела по воспитательной
работе с осужденными иК-12 Сергея
Триля. он признан виновным в вымогательстве взятки в крупном размере.
С октября 2012 года по апрель 2013го Триль ежемесячно получал от 30 до
100 тысяч рублей от осужденного.
Всего за указанный период он получил в качестве взятки 250 тысяч рублей. За денежное вознаграждение
сотрудник оказывал заключенному
покровительство.
Кроме того, в феврале 2013 года
Триль потребовал взятку в размере 300
тысяч рублей за оказание содействия в
условно-досрочном освобождении.
осужденный, освободившись условно-досрочно из мест лишения свободы, обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве.
октябрьский районный суд г. омска
приговорил Триля к 7 годам 6 месяцам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также обязал выплатить
штраф в размере 1,5 млн руб. Кроме
того, суд лишил его права в течение 2
лет 6 месяцев занимать должности на
государственной службе.

источник: znak.com

источник: Прокуратура рФ

источник: «наши новости»

ЯНАО: возбуждено уголовное дело
по факту избиений заключенных
в колонии «Белый медведь»
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Самара:
осужден экс-сотрудник института
ФСИН, присвоивший деньги,
собранные со студентов
на лечение ребенка
Вынесен приговор бывшему начальнику курса учебно-строевого подразделения
«Самарский юридический институт» ФСин россии Максиму Филиппову.
Следствием и судом установлено, что в конце декабря 2013 года Филиппов
путем обмана и злоупотребления доверием курсантов 1-го курса юридического
факультета, под предлогом оказания материальной помощи малолетнему ребенку, нуждающемуся в дорогостоящем лечении, получил от курсантов 423 тысяч
900 рублей. из них родителям ребенка в качестве благотворительной помощи
было передано лишь 123 тысячи рублей. 200 тысяч рублей Филиппов поместил в
сейф своего служебного кабинета для дальнейшего направления на благоустройство института, а 100 тысяч 900 рублей он похитил и потратил на личные нужды.
Приговором суда Филиппову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.
источник: СУ СК рФ

Воронеж: за взятку за помощь
в получении УДО будут судить
сотрудника УФСИН
31-летнй сотрудник УФСин россии по Воронежской области обвиняется в получении взятки.
родителям отбывающего наказание осужденного сотрудник УФСин пообещал,
что снимет взыскание с их сына, подготовит положительную характеристику и
направит необходимые документы на комиссию по определению степени
исправления осужденного. За свои услуги он потребовал 180 000 рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Башкирия:
сотрудник башкирской колонии пообещал
заключенному
помочь с УДО за
часы Hugo Boss
Верховный суд республики утвердил
приговор бывшему начальнику отряда башкирской иК-3 26-летнему
Булату Гумерову, ранее приговоренному к штрафу в размере 340 тысяч
рублей за получение взятки.
По данным следствия, в августе 2013
года Гумеров пообещал осужденному,
неоднократно помещавшемуся в
ШиЗо, составить на него положительную характеристику для условнодосрочного освобождения. За эту
услугу сотрудник исправительного
учреждения потребовал взятку в виде
наручных часов Hugo Boss стоимостью около 17 тысяч рублей.
Гумеров получил часы от приятеля
осужденного, однако был задержан с
поличным. Калининский районный
суд Уфы приговорил его к штрафу в
размере 340 тысяч рублей. Верховный
суд республики счел вину бывшего
сотрудника колонии доказанной и
оставил приговор без изменения.
источник: пресс-служба прокуратуры рФ

источник: СУ СК рФ

Приморье: сотрудника колонии в
Находке будут судить за передачу
телефонов заключенным
СУ СК рФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в
отношении помощника дежурного колонии отдела безопасности ФКУ иК-22 ГУФСин россии по Приморскому краю. он обвиняется в получении взятки за передачу двух мобильных телефонов осужденным от родственников. За такую услугу
помощник дежурного получил в феврале 2015 года 3 тысячи рублей, в марте – 5
тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.
источник: «Приморье 24»
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Иркутск:
начальника
колонии
заподозрили
в хищении
средств ФСИН
начальника иК-6 обвиняют в присвоении крупной суммы денег. В конце
ноября прошлого года начальник
исправительного учреждения предположительно похитил 300 тысяч рублей, принадлежащих пенитенциарному ведомству.
деньги он перечислил на счета двух
коммерческих фирм на основании
фиктивных актов о якобы выполненных для колонии работах. Преступление начальника колонии было выявлено сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ ФСин.
Материалы переданы в СУ СК рФ.
источник: Байкал24

Пенза:
заместитель
начальника
ИК-7 задержан
при получении
взятки
Заместитель начальника исправительной колонии №7 задержан сотрудниками отдела собственной безопасности управления ФСин россии
по Пензенской области при получении взятки.
Предварительно установлено, что
подозреваемый, пользуясь своим служебным положением, договорился с
осужденным о доставке за 7 тысяч
рублей на режимную территорию
сотового телефона. Факт получения
взятки был зафиксирован.
источник: PenzaNews
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Адыгея: расследуется уголовное
дело о совершении мошенничества
сотрудником УФСИН
Следственным отделом по г. Майкопу возбуждено уголовное дело в отношении
сотрудника отдела технической эксплуатации инженерно-технических средств
охраны, надзора и пожарной сигнализации республиканского ФКУ ЦиТо УФСин
по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК рФ – мошенничество.
Сотрудник получил под отчет денежные средства на командировочные расходы.
однако часть денежных средств, предназначавшихся для оплаты найма жилого
помещения, не истратил, а предоставил в бухгалтерию заведомо подложные счета
и чеки, якобы подтверждающие понесенные им расходы на сумму 8 580 рублей.
В отношении К. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Следствие по делу продолжается.
источник: СУ СК рФ

ЯНАО: сотрудника колонии
приговорили к пяти годам за помощь
в получении УДО
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ иК-18 Александра одайского, который получил незаконное денежное вознаграждение за оказание содействия семерым
осужденным в получении Удо при посредничестве другого заключенного К. в
период с 2010 по 2012 год. общая сумма денежного вознаграждения составила
более 650 тысяч рублей.
Суд приговорил одайского к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 6 млн
рублей. А посредника, заключенного К., – к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
По материалам
пресс-службы Прокуратуры рФ

Рязанская область:
заместитель руководителя
подразделения подозревается
в получении взятки
СУ СК по рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя подразделения одной из рязанских исправительных колоний
УФСин россии, подозреваемого в получении взятки.
По данным следствия, в период с 2012 по 2015 год подозреваемый за денежное
вознаграждение в размере более 97 тысяч рублей обеспечивал оформление документов, содержащих ложные сведения о ежедневной трудовой занятости осужденного, без фактического осуществления последним трудовой деятельности.
источник: СУ СК рФ
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Хождение за три горя:

что наблюдатели видят в СИЗО
«Людей во власти регулярно заносит. Происходит это на
всех уровнях – от заштатного следователя до директора
целой службы. И кто-то со стороны общества должен
в такие моменты воскликнуть: «Вы что, все там с ума
посходили?!» Сделать это должны вы. Вот для этого
и нужны ОНК. Общественные наблюдательные комиссии».
Это слова человека, который сам во
власти, точнее, даже в ее высшем эшелоне. Честно и четко. но общественно-наблюдательные комиссии нужны
не только для этого. они нужны,
чтобы в самых страшных местах –
тюрьмах, СиЗо, «обезьянниках» –
людей перестали пытать и убивать.
именно члены онК делают публичным то, что всегда было сокрыто. направляют луч света в самые темные
уголки. Помните, как в книге: «Всем
выйти из сумрака»?
Что такое онК, почему эти буквы нужно
знать каждому – в материале «МК».
Буква «О»
о, начнем с цитаты! «Государственные
институты, в задачи которых входит
ограничение прав и свобод человека,
не могут быть свободны от контроля
со стороны общества, так как эти
институты призваны защищать не
собственные, а общественные интересы» – это строчки из пояснительной
записки к федеральному закону об
онК. наши (членов онК) любимые
строчки. В них вся соль. Мы любим их
цитировать, когда кто-то из тюремщиков, полицейских или следователей
забывается. А забываются они часто.
Вот несколько сцен.
Сцена первая. Одно из московских
СиЗо. Многоместная камера. Члены онК
заходят, а заключенные по команде
тюремщиков сразу подскакивают с нар.
– нет, нет, вы можете сидеть и
лежать, как вам удобно, – говорим мы.

– не нужно держать руки за спиной. Мы
– представители общества. Понимаете?
– А я сказал – руки за спину! – кричит
тюремщик. – Ты чего сидишь? инвалид?
нам стыдно перед заключенными. хочется попросить прощения за эту ненужную грубость, за эту демонстрацию власти сотрудников СиЗо. но мысли перебивает инспектор отдела охраны, которая заявляет мне, что в платье ходить в
СиЗо нельзя. дескать, это может спровоцировать заключенных, они на нас
набросятся и возьмут в заложники.
дальше – больше. Сотрудник СиЗо
заявляет, что в 18.00 у него заканчивается смена и он нас выведет с территории.
– но у нас еще десятки жалоб, мы не
можем не проверить их, – пытаемся
вставить свои пять копеек.
– Я сказал ясно. В 18.00 вы покинете
учреждение. Впрочем, хотите – оставайтесь. Я уйду. и вас сопровождать
будет некому. Вы что о себе возомнили вообще? Вы кто?
– Мы – представители общества, –
уже громче повторяем мы. – А вы
должны защищать не государственные, не свои, а общественные интересы. Мы посетим всех заключенных,
которых планировали.
Сцена вторая. Медработник, увидев членов онК, спрашивает возмущенно: «А это еще ЧТо такое?» Анна
Каретникова, смеясь, говорит коллегам: «давненько про меня не спрашивали, ЧТо я такое...»
– Вот тебе и общественный контроль,
– горько усмехается Анна. – ну ладно.

Стократно хуже, что эта миловидная
блондинка-медработник является в
камеру и говорит больному с гноящейся ногой: «Ты че ваще? Ты че тут мутить
надумал? Какая тебе перевязка? Какое
обезболивающее?» и члены онК – ей
вежливо: «ой, простите, вы не могли бы
называть хотя бы в нашем присутствии
заключенного на «вы»? но она уже
остановиться не может. Вот и вся оказанная медпомощь.
Мы спрашиваем: а можно эту женщину наказать? Понятно, что для нее
общественный контроль – не кто, а
что. Может, для нее и все люди по ту
сторону железных дверей не «кто», а
«что». неодушевленные предметы. В
общем, в присутствии членов онК она
де-факто отказала заключенному в
оказании медицинской помощи. и,
видимо, это политика руководства.
Сцена третья. Самсон Валерьевич
Мадоян, главный тюремный доктор и
наставник, публично сообщил, что
сомневается в том, что общественные
наблюдатели работают бесплатно. и
не он один так думает.
Сопровождающий членов онК сотрудник изолятора искренне интересуется, как много мы получаем за то, что
ходим по СиЗо.
– ну мне-то не рассказывайте сказки, что бесплатно, – хитро улыбается
он. – Поди гранты-шманды, еще какие
денежки к вам льются. Плюс криминальные авторитеты вам платят.
– Грантов нет, – объясняю ему я. –
Авторитеты не платят и вообще нас не
очень любят, потому что мы для них
почти что конкуренты. раньше ведь как
было – любые вопросы решали они, а
теперь мы можем заключенным помочь.
– А, ну тогда Америка вас спонсирует
по-любому, – не унимается тюремщик.
и тут я вспоминаю, что мы сегодня

Вестник «В защиту прав заключенных»
52
№ 5-6 июнь – июль 2015 г.

ОНК
как раз должны навестить одного американца. В онК написала его супруга,
которая очень переживала, что он за
решеткой не выживет: ученый, преподаватель, в Москве открыл школу по
изучению иностранных языков, с криминалом никогда не сталкивался.
но если мы не навестим его из страха, что сотрудник СиЗо утвердится в
мысли о спонсорстве Америки, то
грош нам всем цена. Так что идем к
нему. Американец в очочках выглядит
бодро, подробно рассказывает, как
ему живется. на полном серьезе спрашивает: «Меня выпустят завтра или
послезавтра? Я не виноват. они уже,
наверное, во всем разобрались».
его дело, по словам жены, совсем нелепое. Снимал комнату в коммуналке,
где помимо него жили несколько человек, в том числе девушка. В один из вечером они там с другом что-то праздновали, соседка к ним присоединилась.
Потом он проводил друга и спать лег. А
утром узнал, что девушка написала
заявление в полицию об изнасиловании.
Было там изнасилование или нет –
не нам решать, для этого есть следствие и суд. Члены онК вообще никогда не вмешиваются в ход расследования. Мы лишь аккуратно пытаемся
донести до гражданина США, что иногда следствие затягивается. и рассказываем ему об азах тюремной жизни,
чтобы он понимал, на что имеет право,
на что нет. Пока американец, в свою
очередь, рассказывал членам онК про
добро и справедливость, про веру в
закон, сотрудник СиЗо к нему даже
проникся. Уже на выходе он заметил:
«Эх, а ведь посадят его, как пить дать!».
и ведь посадили. Американца на днях
этапировали в Пензу. В колонии он
работает поваром, пишет, что всегда
любил готовить и все в жизни – так или
иначе, есть опыт...
Буква «Н»
нас иногда называют наблюдателями.
Так и есть. «н» от «о» – наблюдатели от
общества.
С тех пор, как россия подписала конвенцию против пыток, многое измени-

лось. но главное – тот самый закон об
общественном контроле, принятый в
2008 году. ничего подобного нет больше нигде в мире. Это то, чем россия
может без лишней скромности похвастаться. В каждом регионе есть онК – и
ее члены могут в любое время суток по
поводу или без оного прийти в СиЗо,
колонию, тюрьму, КПЗ или любое другое место принудительного содержания. Скрыть ничего невозможно. Мы
видим синяки и сломанные руки, слышим стоны и мольбы, пробуем баланду
и заглядываем в углы камер. А потом
пытаемся помочь. Пишем жалобы в
прокуратуру, во ФСин, в СК, МВд.
Что-то хорошее уже случилось. нам
стали доверять заключенные. они
увидели, что польза от обращений к
нам все же часто превышает вред от
таких обращений. Что иногда (не всегда далеко!) обращение дает им шанс.
Получить медицинскую помощь.
избавиться от вымогательства. и они
стали обращаться к нам в таких случаях, поняв, что онК – не та комиссия,
про которую сотрудники ехидно
предупреждают перед посещениями:
«они уедут, а вам-то здесь оставаться…» Поняли, что мы не уедем. еще
раз приедем и все проверим.
еще сравнительно недавно коллеги,
кто скептически, кто в расстроенных
чувствах сетовали: «А как им помогать? они же нам ничего не говорят!
Стоят перед нами и врут в лицо: «Все
хорошо, все отлично, жалоб нет, обожаем администрацию, тюрьма – лучшее место на свете!» А теперь потоку
жалоб и обращений нет конца: «Пусть
нас лечат! Пусть не оскорбляют! Пусть
соблюдают права! Пусть не нарушают!
Пусть нормально еды кладут, раз она
стала вкусная! Пусть починят лампы и
отопление, найдут потерянные вещи,
починят радио и вернут телевизор!
Книжки выдадут и пусть не пугают, что
от жалоб только хуже! Кстати, когда
вы придете в следующий раз?»
из конкретных достижений: еда во
всех СиЗо стала съедобной, сбили
цены в интернет-магазине, привезли
книги в библиотеку, помогли почи-

нить протекающие краны, добились,
чтобы заключенным выдавали бумагу,
ручку, тапочки.
если говорить про арестантов – к
примеру, освободили все же Владимира Топехина, которого в СиЗо
парализовало, а нам сотрудники рассказывали, что он в Бутырке в камере
танцует по ночам, когда думает, что
его никто не видит.
Вернули с этапа и прооперировали
в связи с сердечным заболеванием
Эльвиру Караеву.
Сумели, наоборот, заставить отправить на этап парня, которого много
месяцев удерживали в изоляторе,
чтобы, как нам показалось, отнять у
него квартиру в центре Москвы.
Мать семерых детей Светлану
давыдову, обвинявшуюся в государственной измене, освободили, когда
наблюдатели нашли пути придать
гласности эту историю. добились,
чтоб людей перевели из камер, где
просто невозможно находиться.
Вставили молодой женщине протез
утраченного глаза, передали костыли
нескольким мужчинам и т.д. и т.п. да
для нас победа даже, если зуб кому-то
вдруг удается вылечить, а не удалить.
Прыгаем от радости до потолка.
наверное, иной читатель в сердцах
воскликнет: да с какой стати?! они все –
преступники, а им – условия как в санатории! Зубы лечат, книжки покупают,
кормят три раза в день. да пусть хоть
сгниют там все заживо, общество только вздохнет с облегчением. но такие
кавалерийские наскоки отбить проще
всего. Гражданам-обывателям нужно
запомнить всего лишь две аксиомы. Вопервых, в СиЗо содержатся подследственные. они не осуждены и до приговора суда считаются обычными гражданами. и имеют право и на мягкие
тапочки, и на просмотр телепередач
(про то, как у нас вершится правосудие,
напоминать, пожалуй, не станем). Вовторых, в тюрьмах содержатся люди,
приговоренные к лишению свободы.
СВоБодЫ, слышите? А не к лишению
права на медобслуживание, на питание
– да просто на нормальное отношение.
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– естественно, есть обращения, где
заключенный просит об одном, а в уме
держит, мягко говоря, совершенно
другое, – продолжает Каретникова. –
Мы научились чувствовать и понимать,
когда нас пытаются использовать обе
стороны. Тюрьма, к сожалению, не то
место, где следует верить на слово. и
любую информацию следует трижды
проверить. Мы научились проверять.
и еще причина, по которой с нами
стали говорить, к нам стали обращаться: вечное правило, сформулированное робертом Шекли в его «Верном
вопросе»: «Чтобы правильно задать
вопрос, нужно знать большую часть
ответа». на неправильные вопросы в
тюрьме не отвечают. Мы научились
верно задавать вопросы. Мы очень
наблюдательные наблюдатели.
Буква «К»
Кто-то иногда нас называет общественными контролерами. но вообще «К» в
слове онК – это комиссия. В каждой
онК от 20 до 40 человек. и прямо как в
песне: «Мы такие разные, но все-таки
мы вместе». Среди нас есть учителя и
поэты, есть бывшие следователи и действующие журналисты, есть юристы и
домохозяйки, профессора и экс-заключенные... Чего стоит один только наш
Михаил Сенкевич, пробывший за
решеткой четверть века (кражи, грабежи, наркотики), а потом уверовавший в
Бога, ставший тюремным капелланом, а
теперь уже правозащитником.
С другой стороны, есть те, кто, увы,
только делает вид, что они правозащитники. «Засланцы» от силовиков.
– Вместо реального и эффективного
общественного контроля они занимаются имитацией и симуляцией, –
говорит руководитель проекта онК
рФ
Владимир
осечкин.
–
«очковтирательство» зачастую приводит как раз к росту уровня коррупции и массовым акциям протеста, как
это, например, случилось в копейской
колонии №6 в ноябре 2012 года.
В тот период онК возглавлял Анатолий
Тарасюк, экс-начальник челябинской
колонии №15, который приехавшим из

ОНК
Москвы членам Президентского совета
по правам человека нагло врал, заявляя,
что в колонии все было в норме, хотя
сейчас уже все знают, какие пытки и
поборы там процветали. Кстати, эксначальник той самой пыточной зоны
денис Механов осужден за коррупцию и
злоупотребления полномочиями, а
Тарасюку в общественной палате рФ
отказали в пролонгации его полномочий
члена онК.
А еще буква «К» – это конфликт.
Вечный конфликт между членами онК
и сотрудниками ФСин. Я как-то обронила, что некоторые тюремщики все
же нас любят, на что Анна
Каретникова верно подметила:
– Любить нас невозможно, это противоестественно. Можно относиться
друг к другу терпимо, можно шутить и
смеяться, можно вместе думать над
проблемами и радоваться успехам. но
честный сотрудник на вопрос «Ты же
меня подставишь при любой возможности?» ответит: «Будет команда –
подставлю». Члены онК работают по
двое, в случае возникновения спорной ситуации вся надежда только на
напарника. Поэтому так ценны партнерские отношения с коллегой, когда
понимаешь друг друга без слов. Мы
часто чувствуем себя как на войне.
и
войны
такие
случаются.
несколько членов онК лишились
своих мандатов за то, что слишком
много видели и говорили. Тюремщики
их подставили: давали заключенным
мобильники, те звонили членам онК,
говорили провокационные вещи...
и все же как ценны для нас сотрудники, которые пусть не любят нас, но
понимают, что мы им не враги, не агенты злобных и лживых заключенных,
мы не планируем насобирать компромата и полить тут все грязью. Те самые
тюремщики, которые верят, что мы –
парламентеры и переговорщики, связующее звено между заключенными и
сотрудниками. Мы замечаем и ценим
каждого такого сотрудника, от старшего офицера до младшего прапорщика.
Тех, кто вдруг поднимает на нас глаза
или берет за руку: «Вот вам сегодня в

такую-то камеру надо зайти, ждут там
вас, уже три раза спрашивали. да они
сами все расскажут. идемте».
Часто начальники СиЗо просят нас
уговорить заключенного выйти из
голодовки. есть члены онК, у которых
это получается лучше всего, – Павел
Пятницкий, елена Абдуллаева, Максим
Пешков. Помню, Абдуллаева убедила
не накладывать на себя руки мужчину,
которого обвинили в педофилии по
отношению к собственной дочери. он
несколько раз пытался повеситься.
Пришла Лена и нашла нужные слова...
и мы вот думаем, что будет с тюрьмой, если сейчас онК вдруг возьмут и
закроют?
Все будет очень плохо, друзья.
Тюремное царство, уйдя из круга света,
который сейчас держат на руках журналисты, члены онК, неравнодушные
граждане, снова погрузится во мрак.
Лишь иногда будут информационные
прорывы, подобные копейскому. и
люди скажут: «ой, кажется, все не так,
как рассказывала ФСин обществу. ой,
кажется, что-то не учли... ну ладно, это
грустная тема, давайте о чем-нибудь
другом телевизор посмотрим».
если исчезнет онК, тюремная система снова замкнется в себе, восхвалит
себя и законсервируется, привычно
оставаясь слепой и глухой к нуждам и
боли заключенных. Мы – ретранслятор
этой боли. одно дело, когда камера стучит в окна и двери, требуя врача к больному заключенному. другое – когда об
этой боли кричат по радио и в газетах.
Во втором случае слышимость лучше.
Тогда может прийти врач. Это смешно и
дико, но это так, это – эффективно.
Если ОНК уйдет, откат к худшему
неизбежен. Работу ОНК сейчас можно проиллюстрировать цитатой из
«Алисы в Стране чудес»: «Нужно
бежать со всех ног, чтобы только
оставаться на месте, а чтобы куда-то
попасть, надо бежать как минимум
вдвое быстрее!» Если так быстро не
бежать, уедем на траволаторе вниз,
совсем в плохие места и времена.
ева Меркачева
источник: MK.RU

Вестник «В защиту прав заключенных»
54
№ 5-6 июнь – июль 2015 г.

Великие сидельцы ГУЛАГа

ЛИДИЯ
РУСЛАНОВА

ПЯТЬ
ВЫЧЕРКНУТЫХ ЛЕТ
Ее пытали на Лубянке
По словам дочери Л. руслановой,
М. Крюковой, отца и мать взяли в
одночасье, 18 сентября 1948 г. рано
утром (самолеты летали именно так)
генерал собирался встречать супругу
в аэропорту Внуково, но был арестован. на Лубянку доставили русланову.
Супругов осудили по политической
статье, хотя в ходе дознания из них
выбивались показания о дачах, картинах, драгоценностях, которые тянули
на уголовное дело. В ходе следствия
много грязи было выплеснуто как на
самих обвиняемых, так и на людей из
их окружения, и историкам еще предстоит кропотливая работа по отделению плевел от зерен. Сломленную,

измученную актрису с приговором
«обвиняемая распространяла клевету
о советской действительности и с
антисоветских позиций обсуждала
мероприятия партии и правительства.
Установила связь с одним из военачальников, претендующих на руководящую роль в стране» отправили
через Куйбышевскую, новосибирскую, Красноярскую пересылки в
особый лагерь иркутской области –
озерлаг. Сюда же, в Чуну, новочунку,
Тайшет бросили ее мужа, Героя
Советского Союза, соратника генерала доватора, героя обороны Москвы
и взятия Берлина, генерал-лейтенанта
В. Крюкова.
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Великие сидельцы ГУЛАГа
Песню "Валенки" Лидия Русланова исполняла на
концерте на лестнице Рейхстага в 1945 году.
Наверное, никого из артистов так не ждали в тот
день, как ее. Никого так не встречали. Никому не
аплодировали так искренне. Ее появление означало
для всех, что война кончилась. Победа!
Эту же песню она пела в Казани 18 сентября 1948
года. И опять зрителям хотелось плакать. Гремели
аплодисменты. Певицу не хотели отпускать.
Казалось, успех и любовь должны были сопутствовать артистке много лет, но...
На следующий день Лидия Русланова исчезла. О ней
не было слышно почти 5 лет. Ни песен, ни аплодисментов – ничего. Зато в одном из советских лагерей появилась заключенная № 5380. И только после смерти
Сталина певица вышла на свободу, а страна вновь смогла услышать любимые песни в ее исполнении.

Шмон на вахте ЦАРМЗа
Рассказывает Е.А. Рудаковский, узник
Озерлага (Санкт-Петербург)
«Это было в 1949 г. во времена переименования Тайшетлагеря в особый
закрытый лагерь – 7-озерлаг. Среди
зэков было много актеров, певцов,
музыкантов. В недрах ГУЛАГа возникла
идея собрать их в культбригаду. В осуществление этой идеи в лагерную
колонну 048(ЦАрМЗ) стали этапами стягивать со всей тайшетской трассы актеров. Шефами стали начальник КВЧ
Тютин и начальник отдела культуры
Управления озерлага майор Смолин,
бригадиром был назначен актер
Флеров. Вскоре и мне, старшему бухгалтеру колонны, пришлось принять деятельное участие в формировании бригады. Мне было дано указание экипировать всех членов культбригады в новое
лагерное обмундирование первого
срока, выписывать максимальную горбушку. окрыленные свалившимся на
них относительным вниманием, они
принялись за дело. Все это были актеры
Киевской оперы, днепропетровского
театра, одесской оперетты. Солистка
Лина Леренс и меццо-сопрано Марина
Спендиарова, дочь знаменитого классика армянской оперы, Л. Баклина –
солистка Большого Театра, контральто
и. Курулянц из ростовского театра,
Попов, Клецкий – актеры николаевской
оперетты, москвичи Колесов, Кулик,
Алферов, Сергеева, Машикова, группа
симфонических музыкантов из Прибал-

тики во главе с дирижером Кантутисом,
наконец, композитор Ю. хайт, чье " Все
выше и выше " гремело по стране. В
спешном порядке столяры оформляли
в клубе лагеря сцену.
Мне пришлось на вахте оформлять
документы руслановой. надо было
принять аттестат с места этапирования на право питания в другом месте,
сличить ведомость вещевого довольствия с фактическим наличием. надо
было подвергнуть русланову "шмону".
Я сгорал со стыда, участвуя вместе с
надзирательницей в этой унизительной
процедуре. Помню, Лидия Андреевна
выручила меня. она сказала: "Товарищ
(я действительно был ее товарищем, в

таком же бушлате, с таким же номером
на спине), вы почему тушуетесь, делайте, что вам велят." Так я познакомился с
Лидией Андреевной, жемчужиной русской песни, на вахте лагпункта 048 в
момент унизительного "шмона"».
Концерт без аплодисментов
Зимой 1949 г. в только что преобразованный из Тайшетлага озерлаг прибывает необычная узница. В самом
большом лагере Тайшета располагалась культбригада, и в отдельном
домике под вывеской «санчасть»
квартировали женщины-артистки.
рассказывает пианистка Татьяна Барышникова: «однажды к нам пришел

Вестник «В защиту прав заключенных»
56
№ 5-6 июнь – июль 2015 г.

Великие сидельцы ГУЛАГа

начальник КВЧ (культурно-воспитательной части) в женский барак и сказал, что приедет еще одна артистка, и
попросил не приставать с расспросами. Мы были страшно заинтригованы,
но меньше всего ожидали, что через
некоторое время к нам в барак в
обезьяньей шубе с черно-бурыми
манжетами, в сапогах из тончайшего
шевро, в огромной пуховой белой шали войдет Лидия Андреевна русланова. она вошла, села за стол, оперлась головой о руку и сказала: "Боже
мой, как стыдно, перед народом стыдно". Мы напоили ее чаем, потихоньку
освободили ей место, выяснили, какая
у нее статья. Бог простит, но раньше я
не была поклонницей жанра русской
песни, но то, что я увидела в лагере,
сделало меня самой горячей, самой
искренней ее поклонницей. Это была
актриса с большой буквы, это был
мастер в самом высоком значении
этого слова. она играла каждую песню, проживала каждый номер на сцене. Помимо этого она была удивительно добрым, по-русски широким и
щедрым человеком. она очень быстро сошлась с нами. Когда утром мы
отвели ее в барак к нашим мужчинам,
она тут же нашла какие-то смешные
байки, с большим юмором рассказала
об этапе. она держалась с мужеством,
которое в ней просто поражало.
Порепетировав несколько дней или
недель с баянистами Юзиком Сушко и

Петром Моргуновым, она подготовила определенный репертуар, и очередной наш концерт должен был
завершаться ее выступлением. Во
время наших концертов аплодисменты были запрещены. В первых рядах
сидело начальство. Когда в конце
нашего концерта она вышла на сцену,
зал замер. огромная столовая была
набита так, что яблоку было негде
упасть. Пела она удивительно, с такой
силой и проникновенностью. и когда
кончилось ее выступление, потрясенный зал молчал, но не раздалось ни
единого хлопка. Мой мозг пронзила
мысль: "Боже мой, как она себя сейчас
чувствует. Как ей, наверное, страшно,
ей, которая привыкла к шквалу аплодисментов. Затем она спела вторую
песню и проделала это с такой силой,
страстью, с отчаяньем, зал не выдержал. Первым поднял руки полковник
евстигнеев и захлопал. и за ним загремел, застонал от восторга весь зал.
Аплодировали все. и заключенные, и
вольные кричали "браво". руководитель культбригады меццо-сопрано

Большого Театра, а теперь зэчка
Лидия Александровна Баклина, сделав руки рупором, басом кричала как
бы из зала: "Валенки, валенки." Это
была коронная вещь руслановой, нам
очень хотелось, чтобы она ее спела. и
она-таки спела "Валенки" на сцене
лагерной столовой. У руслановой, помимо очень выразительного лица и
прекрасного голоса, была удивительная жестикуляция. особенно запомнился ее жест, когда она руку, согнутую в локте, поднимала к своему лбу и
таким царственным движением опускала ее книзу».
Разбитое зеркало –
предвестник неудач
«У нас с ней были очень теплые отношения, и я её вспоминаю с необычайной любовью. Лидия Андреевна была
единственным человеком за то время,
что я провела в лагере, кому я могла
ткнуться в грудь, как маме, и выплакаться, и рассказать про свое горе.
Когда мы поехали на первый и последний в жизни ЦАрМЗовской культбригады концерт, Л.русланова поехала с
нами. После концерта, когда она переодевалась, вытащила из своей сумки
зеркало, выронила его, и оно разбилось. она была страшно расстроена –
это была плохая примета. и нам она
сказала, что это зеркало служило ее
очень много лет, и вот теперь будет
что-то нехорошее. и действительно,
через несколько дней ее от нас увезли".
Причиной перевода Л.А. руслановой во Владимирский централ стали
ее независимость, строптивый характер. Капитан Меркулов пишет на нее
донос: "...распространяет среди своего окружения антисоветские, клеветнические измышления, и вокруг нее
группируются разного рода вражеские элементы из числа заключенных.
на основании изложенного полагал
бы выйти с ходатайством о замене 10
лет иТЛ на тюремное заключение на
10 лет»...
Леонид Мухин,
исследователь иркутских лагерей,
г. Усолье-Сибирское
www.sakharov-center.ru

