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Погибли, 
не дождавшись суда

Законы 
«садис

тов»
В мае-июле в Государственную Думу вне-
сены три законопроекта, значительно
расширяющих полномочия ряда силовых
ведомств – ФСИН, МВД и ФСБ по примене-
нию оружия и специальных средств.
Данные законопроекты вызвали огром-
ный резонанс и бурные обсуждения в
СМИ и гражданском обществе и получили
в обществе название «законы садистов». 
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Прочти и передай другому

Отмена незаконного 
и необоснованного 
взыскания (ШИЗО)
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Права 
человека 
в уголовном 
судопроиз-
водстве

«Когда 
потерпевшие
терпят дважды»
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УДО: 
как выйти 
раньше срока

Евгения
Гинзбург

Она родилась еще до революции в семье
скромного еврея-аптекаря из Гродно.
Повзрослев, уверовала в светлые идеи
коммунизма, а попав в жернова «большо-
го террора», до последнего считала свой
арест случайностью и недоразумением.
Евгения Гинзбург – автор одной из
самых страшных книг XX века «Крутой
маршрут».
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В этом номере журнала мы
вновь анализируем внесен-
ный в мае законопроект,
регламентирующий приме-
нение физической силы,
спецсредств и оружия по
отношению к содержащим-
ся под стражей лицам.
Принятие данного законо-
проекта весной этого года
правозащитникам удалось приостановить. Но сейчас этот
вопрос вновь под нят, и основная борьба еще впереди. 

В этом номере подробно говорится о позиции по данному
законопроекту правозащитников и государственных правоза-
щитных органов, а именно, Совета по правам человека при Пре -
зи денте, Уполномоченного по правам человека в РФ. Бывший
Уполно мо чен ный по правам человека, Владимир Лукин, говорит,
что принятие этого законопроекта в предложенном виде пере-
черкнет все усилия по гуманизации системы УИС, которые осу-
ществлялись в последние годы. 

Также в ближайшее время будет ре шать ся судьба еще двух
законопроектов. Один расширяет возможности применения
спецсредств и оружия сотрудниками полиции, в частности,
разрешается стрелять в женщин «без видимых признаков бере-
менности». Ранее применять огнестрельное оружие против
женщин было запрещено. Вто рой законопроект регламентиру-
ет применение оружия сот руд никами ФСБ. 

Ко всем перечисленным законопроектам первая и основная
претензия правозащитников заключается в том, что их
пытаются принять по-тихому, без общественного обсуждения
на надлежащем уровне. Мы надеемся и приложим все усилия к
тому, чтобы осенью 2015 года предлагаемые проекты прошли
необходимое обсуждение и одиозные формулировки были
исключены.

Также мы приводим несколько новых случаев мирных акций
протеста заключенных. Мы отмечаем, что, с одной стороны, к
счастью, руководству ФСИН удается избежать силового подав-
ления этих мирных акций. С другой стороны, к сожалению,
добиться надлежащего расследования злоупотреблений со сто-
роны администрации, ставших причиной мирных акций проте-
ста, не удается. Наше требование заключается в том, чтобы
свидетели и пострадавшие от действий администрации в
таких случаях подлежали помещению в СИЗО в этом же регионе
с целью их защиты, а не распределялись по колониям в другие
регионы. 

Лев Пономарев,
главный редактор

Получил информацию от правозащитников из
Ульяновска о трагедии, произошедшей 29 авгу-
ста в СиЗо-1 г. Ульяновска. Считаю необходи-
мым предать эту информацию гласности.

Суть дела в том, что в СиЗо-1 произошел
пожар, по официальной ин формации погибли 5
человек, содержащихся в СиЗо, а по неофици-

Подробно о трагедии 
в своем блоге на «Эхе Москвы» 
рассказал Лев Пономарев:

Пожар в ульяновском СИЗО произошел
вечером 26 августа. Погибли четыре челове-
ка, 19 обратились за помощью к медикам.
Возгорание произошло в одной из камер
цокольного этажа следственного изолятора
при проведении ремонтных работ. СУ СК РФ
по Ульяновской области возбудил уголов-
ное дело о халатности. Первым фигурантом
дела стал и.о. заместителя начальника СИЗО
Юрий Горин – ему было предъявлено обви-
нение в халатности. По данным следствия,
при проведении ремонтных работ в СИЗО
обвиняемый не обеспечил соблюдение пра-
вил пожарной безопасности. Суд избрал
меру пресечения в виде домашнего ареста,
хотя следствие настаивало на заключении
под стражу, мотивируя это тем, что он
может оказать давление на свидетелей по
делу. Сам обвиняемый никаких показаний
не дает, воспользовавшись ст. 51
Конституции РФ.
В то же время правозащитники располагают
шокирующей информацией о трагедии.
Никто и не думал помогать людям, оказав-
шимся запертыми в камерах. Полтора часа
заключенные стучали и кричали, но никто
не подумал хотя бы открыть двери и выпу-
стить людей в безопасное место. Людей,
которые еще даже не признаны судом
виновными. Вместо этого сотрудники
УФСИН стояли на улице группами, смеялись,
снимали все на телефоны и при этом гово-
рили: «О, зэчье поджаривается, шашлыком
пахнет». Единственный, кто оперативно при-
ехал к месту трагедии, не побоялся зайти
внутрь и заставил спасать заключенных,
был прокурор по надзору И. Ворончук. 
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Пожар в Ульяновском СИЗО

Погибли, 
не дождавшись суда

альной – больше. Вероятнее всего,
люди по гиб ли потому, что ответствен-
ные сотрудники просто испугались и
убежали, а люди полтора часа задыха-
лись и мучительно погибали.

ниже цитата из полученной нами ин -
формации. Может быть, тут есть пре -
увеличения, но они оправданы, по -
скольку часть этой информации дали
содержащиеся в СиЗо, которые сами
были в смертельной опасности, и на
глазах которых погибали сокамерники. 

«По последним сведениям, получен-
ным от заключенных, на тот момент в
СиЗо шли строительные работы, в
одной из камер в карцерном помеще-
нии обклеивали стены резиной и
делали шумоизоляцию, что-то пилили
„болгаркой“, искра попала в бочку с
клеем и начался пожар. дежурный
открыл только одну камеру и убежал.
Полтора часа заключенные находи-
лись одни в запертых камерах стучали
и кричали, но их никто не выводил,
МЧС не вызывали. Когда поняли, что

пожар не получится потушить своими
силами, все просто убежали. Заклю -
чен ные задыхались и теряли созна-
ние. Только через полтора часа, когда
пожарные все потушили, пришел
дПнСи [дежурный помощник началь-
ника следственного изолятора] и опе-
ративники и стали открывать камеры.
Заключенные слышали, как они не од -
нократно говорили: „и этот труп, и
этот, и этот“ и так много раз, а потом
сказали: „ничего, нес колько покажем,
остальных спишем на побег“. они
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Акции протеста: летнее продолжение… 

видно так и попытались сделать, пото-
му что по предварительной версии
пресс-службы УФСин, якобы двое
сбежали. Потом сотрудники СУ СК
заявили, что не могут возбудить дело
по факту побега, потому что в СиЗо
нет информации о том, сколько у них

содержится заключенных, учет не
ведется. То, что происходило на ули -
це, я видела сама, так как приехала
туда минут через 30 после начала воз-
горания. Сотрудники УФСин стояли
группами, смеялись, снимали все на
телефоны и при этом говорили: „о,
зэчье поджаривается, шашлыком пах-
нет“. единственный, кто примчался
сразу, это наш прокурор по надзору
Ворончук и. А., и единственный не
побоялся зайти внутрь, именно он
заставил сотрудников спасать заклю-
ченных. начальник УФСин нецкин А.
А. спрятался в управлении, а чтобы к
нему не прорвались родственники
заключенных, на крыльце выставили
оМон с автоматами. Сейчас в больни-

це ФКУЗ МСЧ-73, находятся несовер-
шеннолетние, их даже не оформляют
официально. Говорят, что один несо-
вершеннолетний умер, но этот факт
скрывают. По тем действиям со сторо-
ны сотрудников УФСин, которые сей-
час предпринимаются, я поняла, что
пытаются скрыть истинное положе-
ние вещей и преподнести свою вер-
сию. Мы провели одиночные пикеты у
УФСина».

Фонд «В Защиту прав заключенных»
сегодня направил заявления на имя
Бастрыкина и Чайки с требованием,
чтобы расследование этого случая
вели федеральные органы СК, 
а надзор осуществляла Генеральная
прокуратура.

Заявление Уполномоченного 
в связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области

29 августа 2015 года в СиЗо-1 УФСин
россии по Ульяновской области в ходе
пожара пострадали девять и погибли
четыре человека. Это не мо жет не
вызывать тревогу, поскольку были
нарушены фундаментальные пра ва
человека – право на жизнь и сохране-
ние здоровья. Учитывая, что наказание
в виде лишения свободы исполняется
в исправительных уч реж дениях, где
возможность свободного перемеще-
ния осужденных существенно огра-
ничена, а подозреваемые и обвиняе-
мые содержатся в ка ме рах следствен-
ных изоляторов, они становятся осо-
бенно уязвимой категорией людей.

Серьезную озабоченность вызы-
вают сведения о том, что пожар про-
изошел в специальной оборудован-
ной камере, предназначенной для
успокоения буйных подследственных.

наличие в следственных изолято-
рах таких камер не предусмотрено ни
Федеральным законом от 15.07.1995
№ 103-ФЗ «о содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений», ни
Законом российской Федерации от
02.07.1992 № 3185–1 «о психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании».

По имеющейся информации, такого
рода помещения созданы на основа-
нии инструкции, утвержденной при-
казом Минюста россии, которой не
предусмотрено оборудование таких
камер окнами, водопроводом, туале-
том, спальными местами и другим
камерным оборудованием. Специфи -
ческой особенностью таких камер
является наличие на всех внутренних
поверхностях специального мягкого
материала (резины), исключающего
для содержащихся в них лиц возмож-
ность нанесения себе вреда. не регла-
ментировано также предельное вре -
мя, в течение которого в указанных
камерах могут содержаться люди.
насколько известно Уполномо чен -
ному, данная инструкция имеет гриф
ограничительного доступа «для слу-
жебного пользования».

В этом случае имеет место наруше-
ние положений Конституции рФ в
части недопустимости применения
любых нормативных правовых актов,
затрагивающих права, свободы и обя-
занности человека и гражданина,
если они не опубликованы официаль-
но для всеобщего сведения.

По мнению ведущих специалистов в
области психиатрии, длительное со -

дер жание людей, страдающих психи-
ческими заболеваниями и находящи-
мися в возбужденном состоянии, в
таких условиях недопустимо и может
повлечь лишь резкое ухудшение их
состояния. именно по этой причине
подобные помещения в психиатриче-
ских стационарах органов здраво-
охранения не предусмотрены вообще.

начатое расследование возбужден-
ного по факту пожара в СиЗо-1
УФСин россии по Ульяновской обла-
сти уголовного дела, безусловно, уста-
новит непосредственных виновников
этого чрезвычайного происшествия.
Тем не менее, Уполномоченный счи-
тает необходимым обратиться к Ге не -
ральному прокурору рФ с просьбой
поручить провести прокурорскую
проверку законности наличия такого
рода помещений и обоснованности
содержания в них подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступ-
лений, а также к Министру юстиции
рФ с просьбой поручить провести
ревизию ведомственных норматив-
ных правовых актов, регламентирую-
щих деятельность УиС, на предмет их
соответствия федеральным законам и
Конституции рФ.

Уполномоченный по правам человека
в российской Федерации Э. Памфилова
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Акции протеста: продолжение следует?

В предыдущих номерах
мы анализировали при-
чины массовых акций
протеста заключенных,
брали интервью и ком-
ментарии у правозащит-
ников, заключенных,
адвокатов и пытались
привлечь внимание ФСИН
России к данной пробле-
ме. К сожалению, в авгу-
сте акции продолжились.
Теперь они прошли в
Нижнем Новгороде и в
Воронежской области. Нижний Новгород,

ИК-14

17 августа около 16.00 осужденные
нескольких отрядов, отбывающие
наказание в колонии, отказались
покидать плац после построения. они
требовали у администрации учрежде-
ния встречи с прокурором. никакого
насилия ни со стороны заключенных,
ни со стороны сотрудников админист-
рации применено не было, а в коло-
нию был вызван прокурор, который
проводил прием в течение двух дней.

18 августа в колонию прибыли чле -
ны онК дмитрий Утукин, наталья Жу -
ко ва, Андрей Буланов и николай Ко -
ро лев, которые в течение всего дня
так же вели прием осужденных: всего
бы ло опрошено тридцать человек, по -
мимо этого общественные наблюда-
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тели получили сто письменных жалоб.
В основном жалобы касались избие-

ний и вымогательств со стороны
осужденных, которые сотрудничают с
администрацией. Заключенные заяви-
ли, что в учреждении не просто гос-
подствует тотальная коррупция, но и
применяются жестокие пытки к несо-
гласным. Так, в ходе осмотра одного
из отрядов общественники даже
обнаружили вбитый в потолок крюк,
на который, как утверждают осужден-
ные, провинившихся подвешивали
вверх ногами и избивали.

В итоге в учреждение прибыли на -
чаль ник ГУ ФСин, представители про-

куратуры, а также сотрудники отдела
собственной безопасности. Заклю чен -
ные передали жалобы прокурору. По
указанным в них фактам проводится
служебная проверка. 

В начале июня этого года стало из -
вест но о возбуждении двух уголовных
дел по фактам смертей двух заклю-
ченных данной колонии. По предва-
рительной версии следствия, арестан-
ты умерли после жестокой драки с со -
ка мерниками. 

По материалам Pasmi.ru
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Акции протеста: продолжение следует?

Массовые беспорядки произошли в
Бобровской воспитательной колонии
под Воронежем вечером 19 августа.
Подростки забаррикадировались в
одном из помещений. Как рассказали
жители микрорайона, располагающе-
гося по соседству, беспорядки нача-
лись около 21:00. Приехали пожарные
машины, скорая, с территории доно-
сились крики и лай собак. Позже к
колонии подъехали машины с симво-
ликой ФСин россии, в том числе авто-
бус со спецназом.

По словам сотрудников ФСин, под-
ростки требовали отменить запрет на
курение и отказывались передвигать-
ся строем. Воспитанники заперлись в
комнате на втором этаже, поломали
мебель. Подростки потребовали
вызвать представителя спецпрокура-
туры по надзору и начальника регио-
нального УФСин. После того, как
последние прибыли на место, воспи-
танники прекратили беспорядки. Как
сообщала пресс-служба ФСин, специ-
альные средства и физическая сила к
воспитанникам не применялись, ме -

дицинская помощь кому-либо из вос-
питанников не потребовалась. 

Члены онК, также посетившие коло-
нию, называли несколько причин,
которые могли спровоцировать такое
поведение: подростки отказывались
есть из общей посуды с ребятами
нетрадиционной сексуальной ориен-
тации, жаловались на грубость воспи-
тателей. еще одной возможной при-
чиной мог стать приезд в колонию за -
к люченных из азовского исправитель-
ного учреждения, – «старожилов» в
ито ге стало меньше чем новеньких, а
последние начали устанавливать
«свои» порядки, что также могло
послужить причиной конфликта. 

Следственный комитет возбудил
уголовное дело по статье «Умыш лен -
ное повреждение имущества, совер-
шенное из хулиганских побуждений». 
ранее в СМи проходило сообщение
об избиении одного из воспитанни-
ков колонии сотрудниками, по данно-
му факту возбуждено уголовное дело.

По материалам СМи

Расширение 
полномочий ФСБ. 

3 июля члены Совета Федерации Вик -
тор озеров, николай Федоряк и Вла -
ди мир джабаров внесли в Госдуму за -
ко нопроект, позволяющий применять
оружие и силу сотрудникам ФСБ. до
настоящего времени применение си -
лы сотрудниками ФСБ законодатель-
но никак не регулировалось. За ко но -
да телями планируется дополнить за -
кон «о федеральной службе бе зо пас -
ности» новой статьей «По ря док при-
менения оружия, специальных
средств и физической силы». 

Что предлагается:

1. Сотрудник ФСБ должен перед при-
менением оружия и физической силы
к нарушителю предупредить его, что
является сотрудником спецслужб. 

но есть исключения, согласно кото-
рым сотрудники могут не предупреж-
дать нарушителя о применении силы:
если медлительные действия право-
охранительных органов повлекут за
собой гибель, опасность для граждан;
если несвоевременное применение
оружия влечет за собой тяжкие пос -
ледствия; если необходимо мо мен -
тально отразить опасность объекта,
специального груза и транспортного
средства органов ФСБ. новая статья
делает акцент на том, что сотрудник
ФСБ должен действовать по обстоя-
тельствам и максимально объективно
оценивать степень происходящего. 

Воронежская область.
Бобровская 
воспитательная колония

С п р а в к а

В ФКУ Бобровской воспитательной колонии содержатся несо-

вершеннолетние осужденные. Создана колония была еще в

середине прошлого века – на базе «взрослой» тюрьмы. В

настоящее время на базе колонии действуют клуб, видео-

зал, библиотека, спортзал. В колонии воспитанники полу-

чают общее образование, осваивают рабочие профессии.

В мае-июле в Государ -
ственную Думу внесены три
законопроекта, значительно
расширяющих полномочия
ряда силовых ведомств –
ФСИН, МВД и ФСБ по приме-
нению оружия и специ-
альных средств. Данные
законопроекты вызвали
огромный резонанс и бур-
ные обсуждения в СМИ и
гражданском обществе и
получили в обществе назва-
ние «законы садистов». 
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Законы «садистов»

2. В документе также указаны опре-
деленные запреты на открытие огня:
запрещено применять оружие на
поражение против женщин, инвали-
дов, несовершеннолетних, когда их
возраст очевиден или известен воен-
нослужащему органов ФСБ. есть
исключение: можно применять ору-
жие, когда указанные лица оказывают
вооруженное сопротивление или
совершают вооруженное или группо-
вое нападение.

3. Спецсредства могут применяться
сотрудниками ФСБ для пресечения
массовых беспорядков и для блоки-
рования движения групп лиц, совер-
шающих противоправные действия.

4. Сотрудники ФСБ не несут ответ-
ственность за вред, причиненный
лицам и организациям при примене-
нии боевой техники, оружия, специ-
альных средств и физической силы,
если они действовали в соответствии
с законом.

5. В случае применения оружия
военнослужащий органов ФСБ обязан
не позднее 24 часов уведомить проку-
рора о том, что он кого-то ранил, или
«если налицо смертельный исход».

Расширение полномочий
МВД. 
1 июля группа депутатов во главе с
ириной Яровой внесла в Госдуму
поправки, значительно расширяющие
и права полицейских на применение
оружия. Предлагается внести около
60 поправок. 

Что предлагается:

1. расширить сам перечень случаев,
в которых сотрудник полиции может
применить оружие. Так, в поправках
речь идет о предотвращении терро-
ристических актов, освобождении
заложников, отражении вооруженных
нападений на важные объекты, а
также административные и государст-
венные здания. Законопроектом от -
ме няется прямой запрет на примене-
ние сотрудниками полиции оружия в
случаях, если это может привести к
случайным жертвам.

2. Теперь огнестрельное оружие мо -
жет быть применено и в отношении жен -
щин. исключение предлагается сдел ать
только для женщин «с видными приз -
наками беременности». В нас тоящее
время действующий закон «о полиции»
запрещает стрелять в женщин. 

3. расширяется право полицейских
на вторжение в частную жизнь граж-
дан. Личный досмотр граждан, их
вещей и транспортных средств прово-
дить станет легче. если сейчас это
можно сделать при наличии данных о
том, что эти граждане имеют при себе
оружие и другие запрещенные веще-
ства, то теперь полицейским для
досмотра будет достаточно «основа-
ний полагать». Во время проведения
следственно-оперативных действий
предусматривается возможность про-
никать на территории, относящиеся к
частной собственности в отсутствие
хозяина, вскрывать и досматривать
автомобили и т. д.

4. Сотрудники полиции не должны
подвергаться преследованию за дей-
ствия, совершенные при выполнении
своих обязанностей, предусмотрен-
ных законом. Предлагается освобо-
дить полицейских от ответственности
за травмы, которые они могут нанести
лицу, совершившему преступление,
применяя оружие, спецсредства или
физическую силу. Предполагается
также освободить полицейских от
ответственности за повреждения,
при чиненные имуществу граждан и
организаций во время исполнения
ими своих служебных обязанностей.

Расширение полномочий
ФСИН. 

27 мая Комитетом Государственной
думы по безопасности и противодей-
ствию коррупции внесен законо-
проект об изменении Федеральных
законов «о порядке содержания под
стражей подозреваемых и обвиняе-
мых» и «об учреждениях и органах,
ис полняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы». Законо про е к т
вызвал шквал возмущения граждан-
ского общества, особенно тех, кто
хорошо знаком с проблематикой рос-
сийской пенитенциарной системы. 

Авторы проекта предложили напи-
сать новую редакцию главы V о при-
менении физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного ору-
жия к заключенным, расширив факти-
чески до бесконечности полномочия
сотрудников избивать заключенных.

Законы 
«садис

тов»
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Публикуем главу V «закона садистов» без сокращения

Проект 

«Глава V. 
Применение физической
силы, специальных средств
и огнестрельного оружия

Статья 28. 
Право на применение физической
силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия
Сотрудник уголовно-исполнительной
системы имеет право на применение
физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия
лично или в составе подразделения
(группы) в случаях и порядке, пред-
усмотренных настоящим Законом и
другими федеральными законами.

Сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы применяют физическую
силу, специальные средства и огне-
стрельное оружие на территории
учреждений, исполняющих наказа-
ния, следственных изоляторов, приле-
гающих к ним территориях, на кото-
рых установлены режимные требова-
ния, на охраняемых объектах уголов-
но-исполнительной системы, а также
при исполнении обязанностей по кон-
воированию и в иных случаях, уста-
новленных законодательством рос -
сий ской Федерации.

В состоянии необходимой обороны,
в случае крайней необходимости или
при задержании лица, совершающего
побег из учреждения, исполняющего
наказания, следственного изолятора,
либо иное преступление, сотрудник
уголовно-исполнительной системы
при отсутствии у него необходимых
специальных средств или огнестрель-

ного оружия вправе использовать
любые подручные средства.

Сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы обязан проходить специ-
альную подготовку, а также периоди-
ческую проверку на профессиональ-
ную пригодность к действиям в усло-
виях, связанных с применением физи-
ческой силы, специальных средств и
огнестрельного оружия.

Превышение сотрудником уголов-
но-исполнительной системы полно-
мочий при применении физической
силы, специальных средств или огне-
стрельного оружия влечет ответ-
ственность, установленную законода-
тельством российской Федерации.

Сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы не несет ответственно-
сти за вред, причиненный осужден-
ным, лицам, заключенным под стражу,
и иным лицам при применении физи-
ческой силы, специальных средств
или огнестрельного оружия, если
применение физической силы, специ-
альных средств или огнестрельного
оружия осуществлялось по основа-
ниям и в порядке, которые установле-
ны настоящим Законом и другими
федеральными законами.

Перечень оружия, боеприпасов и
специальных средств, состоящих на
вооружении учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
устанавливается Правительством
российской Федерации.

Статья 29. Порядок применения
физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия

При применении физической силы,
специальных средств и огнестрельно-
го оружия сотрудник уголовно-испол-
нительной системы обязан:

1) предупредить о намерении их
применения, предоставив достаточно
времени для выполнения своих тре-
бований, за исключением тех случаев,
когда промедление в применении
физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия соз-
дает непосредственную опасность
жизни или здоровью персонала и
иных лиц, а также осужденных и лиц,
заключенных под стражу, может
повлечь иные тяжкие последствия
или когда такое предупреждение в
создавшейся обстановке является
неуместным либо невозможным. В
случае применения физической силы,
специальных средств или огнестрель-
ного оружия в составе подразделения
(группы) указанное предупреждение
делает один из сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, входя-
щих в подразделение (группу);

2) обеспечить наименьшее причи-
нение вреда осужденным, лицам,
заключенным под стражу, и иным
лицам, предоставление пострадав-
шим медицинской помощи в возмож-
но короткий срок;

3) доложить непосредственному
начальнику и начальнику учреждения
в письменной форме в возможно
короткий срок, но не позже чем через
24 часа с момента применения, о каж-
дом случае применения физической
силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия.

О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» 

и Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых

и обвиняемых в совершении преступлений»
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Сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы при применении физиче-
ской силы, специальных средств или
огнестрельного оружия действует с
учетом создавшейся обстановки,
характера и степени опасности дей-
ствий лиц, в отношении которых при-
меняются физическая сила, специ-
альные средства или огнестрельное
оружие, характера и силы оказывае-
мого ими сопротивления. 

о каждом случае причинения осуж-
денным, лицам, заключенным под
стражу, и иным лицам ранения либо
наступления их смерти в результате
применения сотрудником уголовно-
исполнительной системы физической
силы, специальных средств или огне-
стрельного оружия уведомляется
прокурор в течение 24 часов.

В составе подразделения (группы)
сотрудник уголовно-исполнительной
системы применяет физическую силу,
специальные средства и огнестрель-
ное оружие в соответствии с законо-
дательством российской Федерации,
руководствуясь приказами и распоря-
жениями руководителя этого подраз-
деления (группы).

Статья 30. 
Применение физической силы
Сотрудник уголовно-исполнительной
системы имеет право лично или в
составе подразделения (группы) при-
менять физическую силу, в том числе
боевые приемы борьбы, если несило-
вые способы не обеспечивают выпол-
нения возложенных на него обязан-
ностей, в следующих случаях:

1) для пресечения преступлений и
нарушений режима содержания;

2) при исполнении обязанностей по
конвоированию;

3) для задержания осужденного и
лица, заключенного под стражу;

4) для преодоления противодействия
законным требованиям сотрудника уго-
ловно-исполнительной систе мы.

Сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы имеет право применять
физическую силу во всех случаях,
когда настоящим Законом разрешено

применение специальных средств
или огнестрельного оружия.

Статья 31. 
Применение специальных средств
Сотрудник уголовно-исполнительной
системы имеет право лично или в
составе подразделения (группы) при-
менять специальные средства 

в следующих случаях:
1) для отражения нападения на

работников уголовно-исполнитель-
ной системы, осужденных, лиц, заклю-
ченных под стражу, и иных лиц;

2) для пресечения преступлений
или нарушений режима содержания;

3) для пресечения неправомерного
сопротивления или неповиновения
осужденного и лица, заключенного
под стражу, оказываемого сотруднику
уголовно-исполнительной системы;

4) для пресечения массовых беспо-
рядков, групповых нарушений обще-
ственного порядка осужденными и
лицами, заключенными под стражу, и
иных противоправных действий, дез-
организующих деятельность учреж-
дения, исполняющего наказания,
следственного изолятора;

5) для освобождения насильственно
удерживаемых лиц, захваченных зда-
ний, сооружений, помещений и транс-
портных средств;

6) при конвоировании и охране осуж-
денных и лиц, заключенных под стражу,
когда они своим поведением дают
основание полагать, что могут совер-
шить побег либо причинить вред окру-
жающим или себе, а также при попытке
насильственного освобождения осуж-
денных и лиц, заключенных под стражу,
из-под охраны при конвоировании;

7) для задержания осужденного,
лица, заключенного под стражу, и
иного лица, если они могут оказать
вооруженное сопротивление;

8) для задержания и возвращения
осужденных и лиц, заключенных под
стражу, совершающих побег из-под
стражи или из учреждения, исполняю-
щего наказания;

9) для защиты охраняемых объектов
уголовно-исполнительной системы,

блокирования движения групп граж-
дан, совершающих противоправные
действия на территориях учрежде-
ний, исполняющих наказания, след-
ственных изоляторов, прилегающих к
ним территориях, на которых уста-
новлены режимные требования;

10) для блокирования движения
групп осужденных, лиц, заключенных
под стражу, и иных лиц при защите
учреждения, исполняющего наказа-
ния, следственного изолятора. 

Сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы имеет право применять
следующие специальные средства:

1) палки специальные – в случаях,
предусмотренных пунктами 1 – 5 и 7
части первой настоящей статьи;

2) специальные газовые средства –
в случаях, предусмотренных пунктами
1 – 5 и 7 части первой настоящей
статьи;

3) наручники и иные средства огра-
ничения подвижности – в случаях,
предусмотренных пунктами 3, 6 и 8
части первой настоящей статьи. При
отсутствии средств ограничения под-
вижности сотрудник уголовно-испол-
нительной системы вправе использо-
вать подручные средства связывания;

4) электрошоковые устройства – в
случаях, предусмотренных пунктами
1 – 8 части первой настоящей статьи;

5) светошоковые устройства – в слу-
чаях, предусмотренных пунктами 1 – 8
части первой настоящей статьи;

6) служебных собак – в случаях,
предусмотренных пунктами 1, 4 – 8 и
10 части первой настоящей статьи;

7) световые и акустические специ-
альные средства – в случаях, пред-
усмотренных пунктами 4, 5 и 7 части
первой настоящей статьи;

8) средства принудительной оста-
новки транспорта – в случаях, пред-
усмотренных пунктами 9 и 10 части
первой настоящей статьи;

9) средства сковывания движения – в
случаях, предусмотренных пунктами 1
– 3 и 7 части первой настоящей статьи;

10) водометы – в случаях, пред-
усмотренных пунктами 4 и 5 части
первой настоящей статьи;
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11) бронемашины – в случаях, пред-
усмотренных пунктами 4, 5, 7 и 10
части первой настоящей статьи;

12) средства защиты охраняемых
объектов уголовно-исполнительной
системы, блокирования движения
групп граждан, совершающих проти-
воправные действия на территории
учреждений, исполняющих наказа-
ния, следственных изоляторов, приле-
гающих к ним территориях, на кото-
рых установлены режимные требова-
ния, – в случаях, предусмотренных
пун ктом 10 части первой настоящей
статьи;

13) средства разрушения преград –
в случаях, предусмотренных пунктами
4 и 5 части первой настоящей статьи.

Сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы имеет право применять
специальные средства во всех слу-
чаях, когда настоящим Законом раз-
решено применение огнестрельного
оружия.

Статья 311. Запреты и ограниче-
ния, связанные с применением
специальных средств

Сотруднику уголовно-исполнитель-
ной системы запрещается применять
специальные средства в отношении
женщин с видимыми признаками бе -
ременности, лиц с явными признака-
ми инвалидности и несовершеннолет-
них, когда их возраст очевиден или
известен сотруднику уголовно-испол-
нительной системы, за исключением
случаев оказания указанными лицами
вооруженного сопротивления, совер-
шения группового либо иного нападе-
ния, угрожающего жизни и здоровью
сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы и иных лиц.

Специальные средства применяют-
ся с учетом следующих ограничений:

1) не допускается нанесение чело-
веку ударов палкой специальной по
голове, шее, ключичной области,
животу, половым органам, в область
проекции сердца;

2) не допускается применение водо-
метов при температуре воздуха ниже
нуля градусов Цельсия;

3) не допускается применение
средств принудительной остановки
транспорта в отношении транспорт-
ных средств, в которых находятся
насильственно удерживаемые лица.
Применение водометов и бронема-
шин осуществляется по решению
руководителя территориального ор -
га на уголовно-исполнительной систе-
мы с последующим уведомлением
прокурора в течение 24 часов.

иные ограничения, связанные с
применением сотрудником уголовно-
исполнительной системы специа ль -
ных средств, могут быть установлены
федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере
исполнения уголовных наказаний.

допускается отступление от запре-
тов и ограничений, установленных
частями первой и второй настоящей
статьи, если специальные средства
применяются по основаниям, пред-
усмотренным частью второй статьи
312 настоящего Закона.

Статья 312. Применение 
огнестрельного оружия
нахождение на территории учрежде-
ний, исполняющих наказания, след-
ственных изоляторов с огнестрель-
ным оружием, кроме случаев, связан-
ных с пресечением противоправных
действий осужденных, лиц, заключен-
ных под стражу, и иных лиц, не допус-
кается.

В зависимости от обстановки в слу-
чаях, когда другими мерами пресечь
противоправные действия невозмож-
но, сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы имеет право лично или в
составе подразделения (группы) при-
менять огнестрельное оружие в сле-
дующих случаях:

1) для защиты себя и (или) иных лиц
от посягательства, если это посяга-
тельство сопряжено с насилием, опас-
ным для жизни или здоровья;

2) для пресечения попытки завладе-
ния огнестрельным оружием, транс-

портным средством уголовно-испол-
нительной системы;

3) для освобождения насильственно
удерживаемых лиц, захваченных зда-
ний, сооружений, помещений и транс-
портных средств;

4) для задержания осужденного и
лица, заключенного под стражу,
застигнутых при совершении деяния,
содержащего признаки преступления
против жизни, здоровья, собственно-
сти, если иными средствами задер-
жать осужденного и лицо, заключен-
ное под стражу, не представляется
возможным;

5) для задержания осужденного и
лица, заключенного под стражу, ока-
зывающих вооруженное сопротивле-
ние, а также осужденного и лица,
заключенного под стражу, отказываю-
щихся выполнить законное требова-
ние о сдаче находящихся при них ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств, ядови-
тых или радиоактивных веществ;

6) для отражения группового или
вооруженного нападения на здания,
помещения, сооружения и иные 
объекты уголовно-исполнительной
системы;

7) для пресечения побега осужден-
ного и лица, заключенного под стра-
жу, из учреждения, исполняющего
наказания, следственного изолятора
или из-под конвоя, а также для пре-
сечения попытки насильственного
освобождения указанных лиц.

Вооруженным сопротивлением и
вооруженным нападением, указанны-
ми в пунктах 5 и 6 части второй
настоящей статьи, признаются сопро-
тивление и нападение, совершаемые
с использованием оружия любого
вида, либо предметов, конструктивно
схожих с настоящим оружием и внеш-
не неотличимых от него, либо пред-
метов, веществ и механизмов, при
помощи которых могут быть причи-
нены тяжкий вред здоровью или
смерть.

Сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы также имеет право
использовать огнестрельное оружие:
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1) для остановки транспортного
средства, при помощи которого со вер -
шается побег, путем его повреждения;

2) для обезвреживания животного,
угрожающего жизни и здоровью
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы и иных лиц;

3) для производства предупреди-
тельного выстрела, подачи сигнала
тревоги или вызова помощи путем
производства выстрела вверх или 

в ином безопасном направлении.
Сотрудник уголовно-исполнитель-

ной системы имеет право применять
огнестрельное оружие в случаях,
предусмотренных пунктами 3 – 5 час ти
первой статьи 31 настоящего За ко на.

Запрещается применять огнестрель-
ное оружие в отношении женщин, лиц

с явными признаками инвалидности,
несовершеннолетних, ког да их воз-
раст очевиден или известен сотруд-
нику уголовно-исполнительной систе-
мы, за исключением случаев оказания
указанными лицами вооруженного
сопротивления, совершения воору-
женного или группового нападения,
угрожающего жизни и здо ровью
сотрудника уголовно- ис пол ни тель -
ной системы и иных лиц. 

Статья 313. Гарантии личной 
безопасности вооруженного
сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы
Сотрудник уголовно-исполнительной
системы имеет право обнажить огне-
стрельное оружие и привести его в

готовность, если в создавшейся обста-
новке могут возникнуть основания
для его применения, предусмотрен-
ные статьей 312 настоящего Закона.

При попытке осужденного или
лица, заключенного под стражу,
задерживаемых сотрудником уголов-
но-исполнительной системы с обна-
женным огнестрельным оружием,
приблизиться к сотруднику уголовно-
исполнительной системы, сократив
при этом указанное им расстояние,
или прикоснуться к его огнестрель-
ному оружию сотрудник уголовно-
исполнительной системы имеет
право применить огнестрельное ору-
жие в соответствии с пунктами 1 и 2
части второй статьи 312 настоящего
Закона».

В знак протеста против принятия
поправок правозащитники устроили
одиночные пикеты у здания Госдумы
29 мая. Среди участников акции были
глава Московской хельсинкской груп-
пы Людмила Алексеева, лидер движе-
ния «За права человека» и Фонда «В
защиту прав заключенных» Лев
Пономарев, председатель Фонда
«Социальное партнерство» Валерий

Борщев, президент «института прав
человека» Сергей Ковалев.

В июне официальный сайт Упол но -
мо ченного по правам человека рФ
разместил сообщение о принципиаль-
ной позиции омбудсмена Э. Пам фи -
ловой об опасности преобразования
данного законопроекта в федераль-
ный закон. «довольно частые чре з -
вычайные происшествия в части несо-

размерного применения физической
силы и специальных средств пер -
 соналом уголовно-исполнительной
системы (УиС) по отношению к ли цам,
содержащимся в местах принудитель-
ного содержания, вызывают беспокой-
ство и озабоченность Упол но -
моченного. хотя целесообразность
наличия специальных средств, га -
зового и огнестрельного оружия у сот -
рудников уголовно-исполнительной
системы не вызывает сомнений, объем
и рамки их применения должны быть
строго прописаны, их направленность
должна быть ограничена необходи-
мостью пресечения противоправных
действий. Применение физической
силы и специальных средств в отече-
ственной пенитенциарной системе в
отдельных случаях становится причи-
ной смерти осужденных».

Надо отметить, что еще в конце 2014 года прохождение
данного законопроекта было приостановлено после соответ-
ствующего обращения Уполномоченного по правам челове-
ка в РФ к председателю Прави тель ства России.
Одновременно было дано указание Минюсту России учесть
предложения омбудсмена по указанному законопроекту.
Уполномо чен ным были подготовлены предложения, кото-
рые в январе 2015 года были согласованы с Минюстом.
Однако во вносимый в Госдуму законопроект эти предложе-
ния не попали.
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С резкой критикой законопроекта
выступил и глава президентского
Совета по правам человека (СПЧ)
Михаил Федотов. По его словам, в слу-
чае принятия закон приведет к тому,
что правоохранители будут приме-
нять физическое насилие и спецсред-
ства в любой ситуации. Федотов обра-
тился к спикеру Госдумы Сергею
нарышкину с просьбой отложить рас-
смотрение поправок. 

Бывший омбудсмен Владимир Лу -
кин в интервью «интерфаксу» под-
черкнул, что подобный закон «подо-
рвет работу, которая была проделана
для гуманизации российской системы
исполнения наказаний».

данный законопроект обсуждали и
17 июня на специальном заседании
СПЧ с участием заместителя министра
юстиции россии Алу Алханова, перво-
го заместителя директора ФСин рос -
сии Анатолия рудого, заместителя
пред седателя Комитета Государствен -
ной думы Федерального Собрания рФ
по безопасности и противодействию
коррупции Александра хинштейна,
представителей Следственного коми-
тета, Гене ральной прокуратуры,
Уполномочен но го по правам челове-

ка в россий ской Федерации, онК
Москвы, руководителей обществен-
ных правозащитных организаций.

СПЧ обнародовал рекомендации по
соблюдению прав граждан, лишенных
свободы (публикуем ниже). 

Совет при Президенте рФ по разви-
тию гражданского общества и правам
человека рекомендовал Государст -
венной думе рФ провести в формате
парламентских слушаний «нулевое»
чтение законопроекта о применении
силы и спецсредств в колониях. ранее
СПЧ провел специальное заседание
«Актуальные вопросы соблюдения
прав граждан, содержащихся в местах
принудительного содержания», на
котором правозащитники раскрити-
ковали документ, заявив, что он
содержит неточные формулировки,
которые могут стать причиной нару-
шений прав человека.

В «нулевом» чтении законопроекта
должны принять участие Упол но мо -
ченный по правам человека в рФ Элла
Памфилова, представители СПЧ, об -
щест венной палаты рФ, профильных
организаций гражданского общества
и научной общественности, считает
президентский совет.

СПЧ также рекомендовал Феде -
раль ной службе исполнения наказа-
ний (ФСин) обеспечить защиту осуж-
денных и заключенных, заявивших о
неправомерном применении к ним
физической силы, спецсредств и огне-
стрельного оружия и размещать в
сети список должностных лиц, под-
вергнутых взысканию за соответ-
ствующие нарушения.

Кроме того, СПЧ рекомендует ФСин
не допускать отказов членам обще-
ственных наблюдательных комиссий
в посещении мест принудительного
содержания по основаниям, не пред-
усмотренным действующим законо-
дательством, в том числе «под пред-
логом собственного истолкования
регламентов комиссий с позиций,
противоречащих целям и задачам
общественного контроля, как они оп -
ределены федеральными законами».

Большинство правозащитников
сходятся во мнении, что если данный
закон будет принят, то представители
ФСин смогут применять к заключен-
ным физическую силу, электрошоке-
ры, водометы, специальные палки и
огнестрельное оружие практически
неограниченно. 

Комментарии правозащитников

Этот законопроект является неоправ-
данно жестоким: он отдает абсолютно
бесправных заключенных в полное
распоряжение сотрудников колонии.
В законе говорится о том, что можно
применять физическую силу в отноше-
нии заключенного не только в случаях
его сопротивления, а при любом нару-
шении режима содержания и правил
внутреннего распорядка. Это значит,
что за незастегнутую верхнюю пуго-
вичку на форме можно заключенного
бить? Конечно, это садистский закон.

нас особенно поразило, что не была
принята другая редакция закона, подго-

Людмила Алексеева, МХГ, председатель правления 
Фонда «В защиту прав заключенных»

товленная нами. Ведь с нами согласи-
лись в том, что в законопроекте прописа-
ны никуда не годные вещи и что будет
принята та версия, над который мы рабо-
тали. и вдруг принимают версию, совер-
шенно неисправленную и жестокую. 

В Совете по правам человека при-
знали странным тот факт, что изме-
ненная редакция закона была про-
игнорирована, и нас заверили, что в
итоге будет внесена та версия, над
который мы работали. но сейчас этот
вопрос остается открытым.

В новой версии закона мы предло-
жили полностью отменить необосно-

ванное применение силы со стороны
сотрудников колонии. Также мы под-
робно оговорили ответственность,
которую надзиратели будут нести,
если все же будут вынуждены приме-
нить спецсредства. 
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Минюст по поручению Правительства
разрабатывал этот законопроект в
прошлом году. В конце года они полу-
чили заключение Уполномоченного
по правам человека, в котором выска-
зывалась серьезная критика законо-
проекта с точки зрения положений
европейских пенитенциарных пра-
вил, законодательства рФ и даже
практики применения силы и спец-
средств в иУ. В тот момент ощущалось
некое противостояние между этими
«сторонами», потому что законо-
проект уже ушел в правительство и
Минюст не имел возможности внести
значимые поправки. от имени Совета
по правам человека нам удалось дого-
вориться с ведомством, провести со г -
ла сительное заседание, на котором
были рассмотрены вызывавшие наи-
большую озабоченность моменты
законопроекта. Мы с представителя-
ми Минюста и Уполномоченным по
правам человека тогда пришли к

общему выводу: надо законопроект
частично подправить.

насколько я знаю, обновленный
вариант был направлен в правитель-
ство. К сожалению, вышло так, что
либо другие ведомства не согласи-
лись с этими поправками, либо в аппа-
рате Правительства сработал бюро-
кратический механизм – с упором на
то, что раз проект ранее был «запу-
щен» ведомством на правительствен-
ную орбиту, то нет необходимости
рассматривать его снова. деталей я не
знаю, но в конце февраля в Госдуму
Правительством был внесен исход-
ный вариант проекта. нельзя сказать,
что упомянутые редакции законо-
проекта кардинально отличаются
друг от друга, но существенные
моменты его были позднее значитель-
но смягчены или переформулирова-
ны в лучшую сторону. В результате
возникло то недоразумение, которые
разрослось в скандал и резонансно
отразилось в СМи.

Что пока стало итогом шумной пуб-
личной критики этого законопроекта?
на срочно созванном спецзаседании
президентского Совета зампредседа-
теля профильного комитета по без-
опасности и противодействию кор-
рупции Александр хинштейн предло-
жил создать рабочую группу, в кото-
рый войдут представители Уполно -
моченного по правам человека,
Совета по правам человека и другие
эксперты для разрешения ситуации.
но после принятия проекта в первом
чтении вызывает большие опасения,
что многие наши тщательно прорабо-
танные поправки, изложенные в экс-
пертном заключении СПЧ, вполне
могут не пройти горнило думского
законотворчества как бы из-за того,
что меняют принятую уже концепцию
проекта. 

Поэтому одно из самых «неприми-
римых» и, кстати, упомянутых в
заключении СПЧ предложений части

правозащитников: обращение к
Правительству отозвать законо-
проект в его нынешнем виде и не
допустить его принятия. Большинство
все же склоняется к тому, чтобы убе-
дить Госдуму провести полноценные
парламентские слушания для обсуж-
дения концепции проекта и после
этого вернуться к его базовым поло-
жениям при рассмотрении в первом
чтении. но дело в том, что думская
процедура такое не очень-то пред-
усматривает. для этого в любом вари-
анте нужна добрая воля Прави -
тельства – чтобы или заменить вне-
сенный законопроект доработанным
совместно, или вообще отозвать, на
чем настаивают многие правозащит-
ные организации. 

Что касается содержания закона:
считаю, что сотрудники ФСин должны
нести урегулированную в нем ответ-
ственность за применение силы и
спецсредств. Там есть общая норма о
том, что любое должностное лицо,
причиняющее вред гражданину,
несет ответственность, что явно недо-
статочно. ее нужно отдельно и тща-
тельно оговорить и именно в этом
законе, чтобы сотрудники знали, как и
какую конкретно ответственность они
понесут и какова будет процедура
дисциплинарного наказания или
судопроизводства в отношении этих
должностных лиц. 

Кстати, именно в этих целях мы с
Львом Александровичем Понома ре -
вым подготовили проект своего рода
инструкции, как надо регистрировать
и исследовать инциденты о примене-
нии насилия к заключенным. В частно-

Гефтер Валентин Михайлович, директор автономной 
некоммерческой организации «Институт прав человека» 
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Говоря об этом законопроекте, суще-
ственно отметить, что спецсредства,
которые имеются в виду, на самом
деле придуманы исключительно для
самозащиты. если предположить, что
именно такое предназначение имеет
в виду и законодатель, тогда получа-
ется, что сотрудники колонии таким
способом защищаются от заключен-
ных. однако не это имеется в виду в
законе. 

Теперь уже не принято говорить об
исполнении наказания как о воспита-
тельных мерах – от этого фальшивого
утверждения отказались. Теперь это
просто исполнение наказания. но
применение такого рода воздействия
со стороны сотрудников колонии вхо-
дит теперь в наказание? Суд постано-
вил, что наказание – это лишение сво-
боды, а не угроза применения дубин-
ки и электрошокера. В общих нормах
закона говорится о том, что наказание
лишением свободы вовсе не предпо-
лагает ущемление чувства личного
достоинства и унижение – и это нор-
мальная и человечная норма закона,
принятая во всем мире. У нас эти
нормы тоже прописаны в законода-

тельстве. но теперь заключенный
должен допускать, что ему могут въе-
хать дубинкой или прикоснуться элек-
трошокером. А главное: за что?

Прежде считалось, что применение
разного рода спецсредств вызвано
крайними обстоятельствами и реше-
ние о применении средств принадле-
жит лицам, уполномоченным разре-
шить такое применение. Теперь при-
менение этих средств – это ответствен-
ность любого лица. Любой прапорщик
может решать, стукнуть тебя или нет. и
это вовсе не будет являться ответом на
покушение на его жизнь или здоровье.
Это будет его произволом. 

если ты исполняешь указания на чал -
ьства, значит, ты действуешь по закону,
т.к. в сознание этих людей за ко ном
внедряется их право решать, ка  кие
средства и по каким поводам при -
менить по отношению к заключенному. 

Что касается истоков этого законо-
проекта: наша дума делает, что велят.
В нынешней тюрьме условия содер-
жания становятся не лучше, а хуже. и
это вызывает протест. Зэки отличают-
ся от прочего населения более острой
реакцией на происходящее, они чув-

сти, там акцентируется, что новый за -
ко нопроект обязывает ставить в
известность вышестоящее руководст -
во и прокурора о применении спец-
средств и оружия не позднее чем за
24 часа – и тут возникает «лазейка»,
т.к. об этом должно сообщаться неза-
медлительно и в целях общественно-
го контроля ситуации. А если инци-
дент повлек серьезные последствия
для здоровья и жизни заключенного,
то об этом необходимо сообщить не
только региональным властям, но и на
фе деральный уровень, помимо того,
что по этому факту должно сразу воз-
буждаться специальное производство. 

Подобного рода меры вообще не
прописаны в правительственном за -

ко нопроекте и даже отсылочно там не
упоминаются. 

отмечу, что идея создать данный
законопроект в целом была правиль-
ная, т.к. те, кто применяет силу и спец-
средства к зекам, руководствуются
инструкциями и ведомственными
приказами. до сих пор не было норма-
тивно-правового акта федерального
уровня, который имел бы гораздо
большую силу и позволял бы всем
отвечать по закону. Поэтому разумна
идея свести все в один документ.

но в данный момент в законопроек-
те очень много расплывчатых поня-
тий, правовой неопределенности.
есть правовые лазейки, которые поз-
воляют либо уйти от ответственности,

либо ослабляют привлечение к ней.
При этом самое главное, если такой
закон будет принят, «объект» его при-
менения – люди, которые и так (по
суду и даже до) лишены многих прав и
ограничены в свободе, не смогут ни
юридически, ни физически защитить-
ся от чрезмерного или неоправданно-
го насилия. Заключенные и без того
находятся в огромной зависимости от
администрации учреждений ФСин, от
других силовиков. Поэтому нужно с
особой тщательностью урегулиро-
вать правовые гарантии и способы
защиты столь зависимого человека 
от любого (и законного тоже) приме-
нения к нему силы, спецсредств и 
оружия.

Сергей Адамович Ковалев, 
президент «Института прав человека»

ствуют себя свободнее – как ни пара-
доксально это звучит. В зэковской
психологии господствует принцип: а
что я теряю? Мне терять нечего. Поэ -
то му я говорю, что хочу, не опасаясь
выражения своих мыслей. 

и с одной стороны, в ухудшающихся
условиях содержания и в разгуливаю-
щемся произволе колоний – посто-
янно назревает зековский протест,
который начальство колонии воспри-
нимает как нечто очень опасное – зна-
чит надо завинтить гайки. А с другой
стороны, думаю, что у инициаторов
законодательства имеются и ирра-
циональные причины, связанные с
политической обстановкой в стране.
Этот закон – маленькая часть общего
политического курса.
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Рекомендации по итогам специального

заседания Совета по правам человека:

«Актуальные вопросы соблюдения

прав граждан, содержащихся в местах

принудительного содержания»

обсудив проект Федерального
закона «о внесении изменений в
Закон рос сийской Федерации “об
учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде
лишения свободы” и Федеральный
закон “о содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений”» (далее
– законопроект № 802242-6), заслу-
шав выступления представителей
ФСин россии, депутатов Го су дар ст -
венной думы Феде раль ного Соб ра -
ния рФ, членов ре гио нальных об -
щест вен  ных наблюдательных
комиссий ряда субъектов рос -
сийской Фе де ра ции, представите-
лей правозащитных организаций и
экспертов, Совет принял настоящие
рекомендации.

1. одобрить и направить в Го су -
дар ст венную думу Федерального
Соб ра ния российской Федерации
при ла га е мое Экспертное заключе-
ние на законопроект № 802242-6.

Совет полагает целесообразным,
чтобы Государственная дума Феде -
раль ного Собрания российской Фе -
дерации до вынесения законо-
проекта № 802242-6 на первое чте-
ние организовала его «нулевое чте-
ние» в формате парламентских слу-
шаний с участием Уполномоченного
по правам человека в российской
Федерации, представителей Совета,
общественной палаты российской
Федерации, профильных организа-
ций гражданского общества и
научной общественности.

2. Совет рекомендует Федеральной
службе исполнения наказаний рос -
сийской Федерации:

2.1. При проведении служебной
проверки заявлений осужденных и
заключенных под стражу о неправо-
мерном применении к ним физиче-
ской силы, спецсредств и огнестрель-
ного оружия, обеспечивать перевод
заявителей в другое место принуди-
тельного содержания с принятием
мер по обеспечению их безопасности
и недопущению к ним посторонних
лиц под личную ответственность
начальника данного учреждения;

2.2. размещать на сайте ФСин
россии список должностных лиц, под-
вергнутых взысканию за нарушения
правил применения физической си -
лы, специальных средств и огне-
стрельного оружия.

2.3. не допускать случаев отказа
чле  нам общественных наблюдатель-
ных комиссий в посещении мест при-
нудительного содержания по основа-
ниям, не предусмотренным федераль-
ным законом № 76-ФЗ, в том числе под
предлогом собственного истолкова-
ния регламентов комиссий с позиций,
противоречащих целям и задачам об -
щественного контроля, как они опре-
делены федеральными законами.

настоящие рекомендации приняты
Советом при Президенте российской
Федерации по развитию гражданско-
го общества и правам человека путем
заочного голосования « 4 » августа
2015 г.

Председатель Совета М. Федотов

17 июня 2015 г. Совет при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека (далее –
Совет) провел специальное заседание на тему «Актуальные
вопросы соблюдения прав граждан, содержащихся в местах при-
нудительного содержания».

В екатеринбургской колонии умер
осужденный. об этом «URA.Ru» рас-
сказал адвокат Алексей Бушмаков.

Как рассказал адвокат Алексей
Бушмаков, в 1994 году Кузнецова при-
говорили к расстрелу в суде Санкт-
Петербурга, потом смертную казнь
ему заменили на 25 лет заключения по
помилованию президента. отбывал
наказание он в ивдельской колонии. В
2014 году у него был диагностирован
рак полости рта и его должны были
освободить, так как характеристики у
него были положительные. 

По словам адвоката, у осужденного
слишком поздно диагностировали рак,
«в этом вина медицинского уч реж -
дения». Состояние Кузнецова ухуд -
шалось, и он подал ходатайство об
освобождении по болезни. но Верх-
исетский районный суд ека те рин  бурга
отказал ему. Среди причин было указа-
но и отсутствие родственников.

«Медики сказали, что он проживет
несколько лет, но наши экспертизы
говорили, что Кузнецов скоро умрет.
Суд не услышал нас и не освободил
его. Мы подали апелляционную жало-
бу в облсуд, но до рассмотрения
жалобы он не дожил. Умер он 17 авгу-
ста», – добавил Бушмаков.

источник: Ura.Ru

Екатеринбург:
осужденный
умер, 
не дождавшись
освобождения

Дела судебные
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настоящее экспертное заключение подго-
товлено в соответствии с подпунктом «д»
пункта 4 и подлежит рассмотрению в соот-
ветствии с пунктом 13 Положения о Совете
при Пре зи ден те российской Федерации по
развитию гражданского общества и пра-
вам человека (далее – Совет), утвержден-
ного Указом Президента рос сий ской
Федерации от 1 февраля 2011 г. № 120.

При подготовке настоящего Экс перт -
ного заключения Совет исходил из осно-
вополагающих положений Конститу ции
российской Федерации, европейской кон-
венции о защите прав и основных свобод,
Мини маль ных стандартных правил оон в
отношении обращения с заключенными
(т.н. «Пра вила Манделы»), евро пей ских
пенитенциарных правил и правовых пози-
ций европейского суда по правам челове-
ка. При этом Совет учитывал сформулиро-
ванные Консти ту ци онным Судом российс -
кой Федера ции требования к законода-
тельным актам, касающиеся их правовой
определенности и недвусмысленности,
исключающие произвольное толкование
правоприменителем правовых понятий и
норм.

Совет полагает принципиально важным,
чтобы применение физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного ору-
жия (далее – спецсредства) в учреждениях
уголовно-исполнительной системы могло
иметь место лишь в условиях крайней
необходимости – в том смысле, который
определен уголовным законодательством
(статья 39 УК рФ), при соблюдении принци-
пов разумной достаточности и соразмер-
ности непосредственной опасности тех
деяний, на предотвращение или пресече-
ние которых они нацелены. Совет настаи-

вает на необходимости тщательного
правового регулирования вопросов
применения спецсредств в отношении
лиц, ограниченных законом в своих пра-
вах и свободах и находящихся в зависи-
мом положении от представляющих
государство лиц, применяющих указан-
ные спецсредства. Совет также учитыва-
ет устойчивость сложившихся в про-
шлые десятилетия традиций чрезмерно-
го и необоснованного применения физи-
ческой силы и специальных средств к
лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания.

С учетом сказанного выше, Совет реко-
мендует учесть при доработке законо-
проекта следующие замечания.

1. Замечания к положениям ст. 28 «Пра -
во на применение силы, специальных
средств и огнестрельного оружия»

1.1. данное право может быть предо-
ставлено не всем сотрудникам уголовно-
исполнительной системы (УиС) – за
исключением случаев необходимой обо-
роны, а только их отдельным категориям
в зависимости от указанных в законе
полномочий и ситуаций.

1.2. Применение спецсредств в соста-
ве подразделения (группы):

– должно учитывать персональную
ответственность каждого сотрудника и
отдельно руководителя;

– возможно только на основании
«законного приказа» – вместо исполь-
зуемого в тексте законопроекта понятия
«приказ»;

– должно учитывать специально огово-
ренные ситуации, при которых приказ о
применении спецсредств отдается в
письменной форме соответствующим

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Федерального закона 

«О внесении изменений в Закон Российской
Федерации “Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы” и Федеральный закон 

“О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений”»

(законопроект № 802242-6)

Дела судебные

Ставропольский краевой суд в
четверг отклонил протест про-
куратуры на решение об осво-
бождении осужденного Анто -
на Ланшакова в связи с тяже-
лой болезнью, сообщил адво-
кат Андрей Сабинин.

Постановление Кочу беев с -
ко го районного суда об осво-
бождении осужденного с по -
жиз ненным ге не  ти ческим за -
болеванием «Му ко висцидоз»
признано законным.

«осужденный теперь подле-
жит немедленному освобож-
дению», – сказал Сабинин.

В конце июня Кочубеевский
районный суд Ставрополь с ко го
края принял решение об ос во -
бождении осужденного Лан   ша -
ко ва в связи с тяжелой бо лез -
нью. Соответствующее хо да -
тайство мужчины поддержала и
администрация колонии № 1 , в
которой он отбывает наказа-
ние. однако умирающий осуж-
денный тогда освобожден не
был, так как прокуратура не
согласилась с принятым реше-
нием и подала на него протест
в Ставро поль ский краевой суд.

Как ранее сообщил Сабинин,
в марте этого года Ланшаков,
житель Волгоградской обла-
сти, был приговорен к 5 годам
лишения свободы за незакон-
ный оборот наркотиков.

диагноз Ланшакова входит в
перечень заболеваний, утвер-
жденных правительством рос -
сии, дающих право на освобож-
дение из мест лишения свобо-
ды в связи с тяжелой болезнью.

источник: рАПСи

Краевой суд 
признал законным
освобождение 
ставропольского
осужденного, боль-
ного муковисцидозом
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должностным лицом, а когда он может
быть отдан в устной форме;

– должно быть дополнено положе-
нием об исключительной ситуации,
когда заранее отданный приказ мо -
жет быть расценен его исполнителем
как заведомо преступный, не подле-
жащий исполнению, что требует его
оспаривания и привлечения к ответ-
ственности причастных к его изданию
должностных лиц в установленных
процедурах административного и
уго ловного судопроизводства.

1.3. В качестве обстоятельств, обо с -
но вывающих право на применение
специальных средств (часть тре тья ст.
28), указывается на «состояние не об -
ходимой обороны», «задержание лица,
совершающего побег или иное пре-
ступление», и «случаи крайней необхо-
димости», что соответствует пе речню
обстоятельств, исключающих согласно
ст.ст. 37, 38, 39 УК рФ преступность дея-
ния. однако ссылки на эти нормы УК
рФ отсутствуют. для того, чтобы пере-
чень этих ситуаций не создавал недо-
пустимую неопределенность и не при-
водил к возможности злоупотребле-
ний, абзац второй ст. 28 после слов «в
иных случаях» следует дополнить сло-
вами «отнесенных Уголовным кодек-
сом рФ к обстоятельствам, исключаю-
щим уголовную ответственность, и
лишь при условии непревышения пре-
делов необходимой обороны, край ней
необходимости и мер по задержанию».

При этом положение части третьей
ст. 28 о том, что при отсутствии не -
обходимых специальных средств или
огнестрельного оружия могут исполь-
зоваться любые подручные средства,
следует ограничить введением запре-
та на использование особо опасных
для жизни и здоровья, потенциально
смертоносных предметов и иных под-
ручных средств.

1.4. особую тревогу вызывают по -
ло жения части шестой ст. 28 о том, что
сотрудник УиС «не несет ответствен-
ность за вред, причиненный осужден-
ным, заключенным под стражу и иным
лицам», если применение спец-
средств осуществлялось «по основа-

ниям и в порядке, которые установле-
ны настоящим Законом и другими фе -
деральными законами».

Считаем абсолютно необходимым:
– исключить из этого предложения

слова «иных лиц» и отсылку к нормам
других законов, кроме Уголовного
кодекса рФ;

– урегулировать в настоящем За -
коне (в соответствии с положениями
части пятой ст. 28 об ответственности
за превышение полномочий при при-
менении спецсредств) обстоятельства
и критерии, при которых такая ответ-
ственность наступает, и, во всяком
случае, указать, что всегда, когда пре-
вышены пределы необходимой обо-
роны, крайней необходимости, или
необходимых мер по задержанию,
должна наступать уголовная ответ-
ственность.

Без этого представляется невоз-
можным включение данной нормы в
текст настоящего Закона.

необходимо также дополнить дан-
ную статью пунктом 6-а следующего
содержания: «Заявления, жалобы,
показания, свидетельства, содержа-
щие сведения об имевшем место в
отношении осужденного или лица,
заключенного под стражу, примене-
нии физической силы, специальных
либо подручных средств или огне-
стрельного оружия, в том числе,
сопряженном с применением к ука-
занным лицам пыток, незаконного
насилия, иного жестокого или уни-
жающего человеческое достоинство
обращения, а также сообщения о
предполагаемом преступлении тако-
го рода, совершенном другим лицом,
не могут рассматриваться как ложный
донос либо злоупотребление правом
и подлежат всесторонней проверке в
порядке, предусмотренном законода-
тельством российской Федерации».

2. Замечания к положениям ст. 29
«Порядок применения физической
силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия»

2.1. дополнить норму пункта 3 части
первой ст. 29 об уведомлении сотрудни-
ком УиС своего руководства о каждом

случае применения спецсредств в пись-
менной форме в возможно короткий
срок, но не позднее чем через 24 часа,
положением о том, что в каждом случае
незамедлительно и в устной форме уве-
домляется непосредственный началь-
ник и начальник учреждения, а в слу-
чаях причинения вреда здоровью –
руководитель медсанчасти учреждения
и (или) медицинского управления тер-
риториального органа УиС.

2.2. изменить норму части третьей
ст. 29, дополнив ее словами о том, что
о каждом случае причинения ране-
ния, либо наступления смерти в
результате применения спецсредств
уведомляется незамедлительно, а не в
течение 24 часов – не только проку-
рор, но и руководитель территори-
ального органа Следственного коми-
тета российской Федерации, Упол но -
мо ченный по правам человека в рос -
сий ской Федерации, а также предсе-
датель общественной наблюдатель-
ной комиссии данного субъекта рФ.

3. Замечания к положениям ст. 30
«Применение физической силы»

3.1. Считать совершенно непри-
емлемым и исключить из перечня ос -
но ваний применения физической
силы (пункт 1 части первой ст. 30) слу-
чаи «нарушений режима содержания»;

3.2. Пункт 2, 3 и 4 части первой ст. 30
считать пунктами 1, 2 и 3 и, соответ-
ственно, в п. 2 указать ситуации, при
которых допускается применение
физической силы для «задержания
осужденного, заключенного под стра-
жу», конкретизировав цели, обстоя-
тельства и характер задержания и
обусловив применение физической
силы только противодействием со
стороны задерживаемого законным
требованиям сотрудника УиС;

3.3. Уточнить в перечне оснований
применения физической силы для
«преодоления противодействия за -
кон  ным требованиям» сотрудника УиС
характер этого противодействия заме-
нив словами «незаконного противо-
действия с использованием насилия».

4. Замечания к положениям ст. 31
«Применение специальных средств»
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4.1. исключить из перечня основа-
ний применения специальных средств
(пункт 2 части первой ст. 31) случаи
«нарушений режима содержания».

4.2. Уточнить характер действий
заключенного в перечне оснований
(пункт 3 части первой ст. 31) примене-
ния специальных средств для пре-
сечения «неправомерного сопротив-
ление или неповиновения», оказывае-
мого сотруднику УиС, заменив указан-
ные слова на слова «неправомерного
сопротивления или неповиновения с
использованием насилия».

4.3. Заменить в перечне оснований
(пункт 4 части первой ст. 31) применения
специальных средств слова о пресече-
нии «групповых нарушений обществен-
ного порядка и иных противоправных
действий, дезорганизующих деятель-
ность учреждения, исполняющего нака-
зания, следственного изолятора», слова-
ми «противоправных действий с исполь-
зованием насилия, приведших к группо-
вым нарушениям общественного поряд-
ка и дезорганизации деятельности уч -
реждения, исполняющего наказания,
следственного изолятора».

4.4. В перечне оснований (пункт 5
части первой ст. 31) применения спе-
циальных средств при конвоировании
и охране осужденных и заключенных
под стражу, слова «когда они своим
поведением дают основание полагать,
что могут совершить побег либо при-
чинить вред окружающим или себе»
дополнить словами «когда есть доста-
точное основание полагать, что гото-
вится или совершается побег или при-
чиняется вред окружающим или себе»;

4.5. Заменить в пункте 9 части пер-
вой ст. 31 слова «блокирования дви-
жения групп граждан, совершающих
противоправные действия на терри-
ториях учреждений, исполняющих
наказания, следственных изоляторов,
прилегающих к ним территориях, на
которых установлены режимные тре-
бования» словами «блокирования
дви жения групп граждан, совершаю-
щих противоправные действия, непо-
средственно угрожающие физиче-
ской неприкосновенности и безопас-

6.1. В части первой настоящей ста -
тьи слова «связанных с пресечением
противоправных действий осужден-
ных и лиц, заключенных под стражу,»
заменить словами «связанных с пре-
сечением противоправных действий
осужденных и лиц, заключенных под
стражу, сопряженных с насилием,
опасным для жизни и здоровья»;

6.2. исключить из пункта 4 части
второй настоящей статьи слово
«собственности»;

6.3. Заменить в пункте 6 части вто-
рой настоящей статьи слова «здания,
помещения, сооружения и иные объ-
екты уголовно-исполнительной систе-
мы» словами «… и иные охраняемые
объекты на территории учреждений
уголовно-исполнительной системы»;»;

6.4. дополнить часть четвертую нас -
тоящей статьи после слов «также имеет
право использовать огнестрельное ору-
жие» словами «за исключением его при-
менения в отношении осужденных и лиц,
заключенных под стражу, для:».

настоящее экспертное заключение
подготовлено Постоянной комиссией
по содействию онК и реформе пенитен-
циарной системы и одобрено Советом
при Президенте российской Федерации
по развитию гражданского общества и
правам человека путем заочного голо-
сования «4» августа 2015 г.

Председатель Совета М. Федотов

Профильный комитет Госдумы соберет экспертов для корректировки законо-
проекта о применении силы в колониях и СиЗо

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Государственной
думы российской Федерации в ближайшее время планирует создать рабочую
группу для подготовки законопроекта о применении силы и спецсредств в местах
принудительного содержания граждан к рассмотрению во втором чтении, в кото-
рую будут приглашены представители Совета при Президенте российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, аппарата
Уполномоченного по правам человека и общественной палаты.

об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Магомед Вахаев. 
он также сообщил, что в процессе доработки проекта федерального закона

будут учтены замечания Совета, изложенные в рекомендациях по итогам специ-
ального заседания СПЧ по теме: «Актуальные вопросы соблюдения прав граждан,
находящихся в местах принудительного содержания».

Когда верстался номер

ности людей, а также имуществу
учреждения»;

4.6. исключить пункт 10 части первой
ст. 31 со словами «для блокирования
движения групп осужденных, заключен-
ных под стражу и иных лиц при защите
учреждения, исполняющего наказания,
следственного изолятора.», исходя из
того, что данное основание исчерпыва-
ется предлагаемым изменением в пунк-
те 9 части первой настоящей статьи, где
неопределенный термин «защита уч -
реждения» заменяется более конкрет-
ным, говорящим об угрозе безопасно-
сти людей и имуществу учреждения.

5. Замечание к положениям ст.
31-1 «Запреты и ограничения, свя-
занные с применением специ-
альных средств»

Последний абзац данной статьи
предлагается сформулировать сле-
дующим образом:

«отступление от запретов и ограни -
чений, установленных частями первой
и второй настоящей статьи, если спе-
циальные средства применяются по
основаниям, предусмотренным частью
второй статьи 31-2 настоящего Закона,
допускаются с разрешения руководи-
теля федерального органа уголовно-
исполнительной системы при согласо-
вании с Генеральным прокурором рФ».

6. Замечания к положениям ст.
31-2 «Применение огнестрельного
оружия»
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Прочти и передай другому

невозможно не согласиться при
таком подходе к делу: действительно,
все бесполезно. Подобные жалобы
часто поступают в Фонд, и в большин-
стве случаев сложно помочь осужден-
ному ввиду отсутствия достаточной
информации и упущенного времени
по сбору доказательств, опровергаю-
щих рапорты сотрудников о соверше-
нии осужденным нарушения. 

Последствия ШиЗо всегда неблаго-
приятны. осужденный может быть
признан злостным нарушителем
режима содержания, переведен в
ПКТ, еПКТ, на строгие условия отбыва-
ния наказания (СУон), на тюремный
режим, взыскания также создают пре-
пятствия для условно-досрочного
освобождения, применения акта
амнистии и пр.

Статья 117 УиК рФ («Порядок при-
менения мер взыскания к осужден-
ным к лишению свободы») гласит:

1. При применении мер взыскания к
осужденному к лишению свободы учи-
тываются обстоятельства совер-
шения нарушения, личность осужден-
ного и его предыдущее поведение.
Налагаемое взыскание должно соот-
ветствовать тяжести и характеру
нарушения. До наложения взыскания у
осужденного берется письменное объ-
яснение. Осужденным, не имеющим
возможности дать письменное объ-
яснение, оказывается содействие
администрацией исправительного

учреждения. В случае отказа осужден-
ного от дачи объяснения составляет-
ся соответствующий акт. Взыскание
налагается не позднее 10 суток со дня
обнаружения нарушения, а если в связи
с нарушением проводилась проверка –
со дня ее окончания, но не позднее
трех месяцев со дня совершения нару-
шения. Взыскание исполняется немед-
ленно, а в исключительных случаях –
не позднее 30 дней со дня его наложе-
ния. Запрещается за одно нарушение
налагать несколько взысканий.

2. Выговор объявляется в устной
или письменной форме, остальные
взыскания только в письменной
форме. Взыскание налагается поста-
новлением начальника исправитель-
ного учреждения или лица, его заме-
щающего.

3. Дисциплинарный штраф налага-
ется только за нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказа-
ния, перечисленные в части первой
статьи 116 настоящего Кодекса.
Взысканная сумма дисциплинарного
штрафа перечисляется в федераль-
ный бюджет.

4. Перевод осужденных в помещения
камерного типа, единые помещения
камерного типа и одиночные камеры,
а также водворение в штрафные и
дисциплинарные изоляторы произво-
дится с указанием срока содержания
после проведения медицинского
осмотра и выдачи медицинского

заключения о возможности нахожде-
ния в них по состоянию здоровья.
Порядок проведения медицинского
осмотра и выдачи указанного меди-
цинского заключения определяется
федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере
исполнения уголовных наказаний, по
согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.

5. К осужденным, переведенным в
помещения камерного типа, могут
применяться все меры взыскания,
кроме перевода в помещения камерно-
го типа.

6. К осужденным, переведенным в
единые помещения камерного типа,
могут применяться все меры взыска-
ния, кроме перевода в помещения
камерного типа и единые помещения
камерного типа.

7. Осужденные женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет в доме
ребенка исправительного учрежде-
ния, и осужденные женщины, освобож-
денные от работы по беременности
и родам, а также осужденные, являю-
щиеся инвалидами I группы, в штраф-
ной изолятор, помещения камерного
типа и единые помещения камерного
типа не переводятся.

Существуют очевидные случаи
нарушений при наложении взыскания
на осужденного, когда не требуется
особых познаний для их обжалова-
ния. например, когда в ШиЗо водво-
рен инвалид 1 группы, либо взыска-

Отмена незаконного 
и необоснованного взыскания
(ШИЗО)
Почему мы решили затронуть эту тему? Приведем пример. 
В Фонд обратился осужденный и сообщил, что в течение
года был 26 раз водворен в ШИЗО «по беспределу», просил
разобраться и отменить все наложенные на него взыскания.
Узнать основания для применения к нему взысканий 
и обжаловать факт незаконности их наложения не пытался,
ибо «все бесполезно». 
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ние наложено позднее 10 суток со дня
обнаружения нарушения, когда
постановление о взыскании подписа-
но не начальником или лицом, его
замещающим и пр. 

Как показывает практика, заключен-
ный узнает о якобы совершенном
нарушении только тогда, когда его
уже помещают в ШиЗо. он зачастую
даже не знает, что послужило основа-
нием для этого – его просто не знако-
мят ни с постановлением о водворе-
нии, ни с материалами проверки к
нему. Более того, зачастую основани-
ем является только рапорт сотрудни-
ка, в котором факт нарушения ничем
не подтвержден (в нем нет указания
ни на свидетелей, ни на наличие
видеофиксации). В правозащитной
практике встречались даже случаи
водворения в ШиЗо на основании
рапорта сотрудника за курение в
неположенном месте вообще некуря-
щего человека. 

Главной проблемой при обжалова-
нии таких взысканий является то, что
зачастую осужденные не знают и даже
не пытаются выяснить, на каком осно-
вании на них было наложено взыска-
ние, а ведь работу по обжалованию
нужно начинать именно с ознакомле-
ния с постановлением о наложении
взыскания и материалами проверки к
нему. 

1. Право на информацию
Прежде всего, осужденному полез-

но знать, что он имеет право на полу-
чение информации.

Ч. 2 ст. 24 Конституции рФ гласит:
органы государственной власти и
органы местного самоуправления, их
должностные лица обязаны обеспе-
чить каждому возможность ознаком-
ления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими
его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом.

Таким образом, осужденный имеет
право знакомиться с любой информа-
цией, которая затрагивает его права,
свободы и интересы, в частности знако-
миться со своим личным делом и мате-
риалами о наложенном взыскании. 

Согласимся, что на деле не всегда
можно реализовать это право. Поэтому
рекомендуем родственникам, друзь-
ям, близким осужденного оформ-
лять доверенность на представле-
ние интересов осужденного. В дове-
ренности обязательно прописать
право на ознакомление и истребова-
ние из государственных и иных орга-
нов справок и копий документов, дру-
гих материалов, затрагивающих права,
свободы и интересы осужденного.
доверенность можно оформить, вос-
пользовавшись услугами нотариуса
либо обратившись с заявлением (при-
ложив бланки доверенностей) непо-
средственно к начальнику учреждения. 

еще раз обращаем внимание, что с
постановлением о наложении взыска-
ния и материалами проверки к нему
знакомиться надо обязательно. В
некоторых случаях сотрудники учреж-
дения не утруждают себя надлежащим
оформлением документов, не указы-
вают в рапортах и постановлениях
достаточное обоснование нарушения
и мотивировку примененного взыска-
ния. Это является основанием для
обжалования таких постановлений. 

2. Сбор доказательств
После того как осужденный понял,

за что на него было наложено взыска-
ние, он может начать работу по сбору
информации, опровергающей факт
совершения им нарушения. 

доказательствами могут быть записи
камер видеонаблюдения, которые сот -
рудники обязаны хранить не менее 30
дней. В этой связи осужденному необхо-
димо незамедлительно заявить началь-
нику учреждения, в УФСин по соответ-
ствующему субъекту рФ и в ФСин рос -
сии о необходимости принятия мер к
сох ранению записи камер видеонаблю-
дения, указав дату имевших место собы-
тий. родственники и близкие осужден-
ного имеют возможность обратиться с
соответствующим заявлением в указан-
ные органы посредством интернет-при-
емных, чтобы не упустить время. 

В числе прочих доказательств по -
лезно заручиться свидетельскими
показаниями (желательно в письмен-

ном виде) других осужденных, кото-
рые могут прямо или косвенно под-
твердить доводы об отсутствии факта
совершения нарушения осужденным. 

В марте 2014 г. Камским прокурором
по надзору за соблюдением законов в
ИУ установлено, что постановлением
и.о. начальника ИК-3 один из осужден-
ных был помещен в ШИЗО на 10 суток
за нахождение на своем спальном
месте в не отведенное для сна время.
Факт нарушения подтверждался ак -
том, составленным двумя сотрудни-
ками исправительного учреждения.

Администрация исправительного
учреждения должна провести провер-
ку с целью установления факта нару-
шения установленного порядка
отбывания наказания, тем более если
осужденный с ним не согласен.

Опрошенный в ходе прокурорской про-
верки осужденный, а также пятеро дру-
гих осужденных, находившихся с ним в
отряде строгих условий отбывания
наказания, пояснили, что на своем спаль-
ном месте он не находился. При таких
обстоятельствах взыскание является
незаконным и подлежит отмене.

В связи с чем, по постановлению
Кам  ского прокурора по надзору за
соблюдением законов в ИУ, осужден-
ный был незамедлительно освобож-
ден из штрафного изолятора.

распространенными являются жа -
ло  бы осужденных на формальное
проведение медицинского осмотра
на предмет возможности содержания
в ШиЗо (перед водворением и в
период нахождения). доказывать ука-
занные факты также следует посред-
ством исследования записей камер
видеонаблюдения, которые могут
зафиксировать факт посещения осуж-
денным медицинского кабинета или
медицинского работника, и свиде-
тельскими показаниями. например,
если несколько осужденных, содер-
жащихся в одной камере ШиЗо, со об -
щат, что никто из них не осматривает-
ся медицинским работником. 

3. Обжалование взыскания
После изучения материалов о нало-

жении взыскания и сбора доказа-



21
№ 7-8 август – сентябрь 2015 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Прочти и передай другому

тельств можно обращаться с жалоба-
ми в УФСин и прокуратуру по соответ-
ствующему субъекту рФ с просьбой
проверить законность и обоснован-
ность наложенного взыскания.

Также постановление о наложении
взыскания можно обжаловать в суд в
порядке главы 25 ГПК рФ (оспарива-
ние решений, действий (бездействия)
органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
должностных лиц…). Следует пом-
нить, что гражданин вправе обратить-
ся в суд с заявлением в течение трех
месяцев со дня, когда ему стало
известно о нарушении его прав и сво-
бод. В случае отсутствия удовлетвори-
тельных причин пропуска трехмесяч-
ного срока в удовлетворении заявле-
ния будет отказано. 

если действовать последовательно
и своевременно, шансы отменить
незаконно наложенное взыскание
есть. Подтверждение тому – примеры
из практики, когда незаконно нало-
женные взыскания отменяются, как по
заявлениям осужденных, так и в ходе
проверок органами прокуратуры.
– Применение взыскания по основа-
ниям, не предусмотренным законом

Положения УиК рФ не предполагают
принятие администрацией исправи-
тельного учреждения произвольного
решения о переводе осужденного в
ШиЗо без указания на предусмотрен-
ные законом основания, подтвер-
жденные соответствующими фактиче-
скими обстоятельствами.

В июле 2015 г. мурманской прокура-
турой по надзору за соблюдением
законов в ИУ установлено, что поста-
новлениями начальника ИК-20 от
19.06.2015 в отношении двух осужден-
ных применены взыскания в виде
водворения в штрафной изолятор
сроком на 13 и 15 суток за нарушение
режима отбывания наказания, кото-
рое выразилось в попытке вести пере-
говоры с осужденными, содержащими-
ся в ШИЗО. 

Указанные в постановлении началь-
ника ИК-20 от 19.06.2015 действия
осужденных, как нарушение установ-

ленного порядка отбывания наказа-
ния, не входят в перечень ПВР ИУ и не
являются нарушением уголовно-
исполнительного законодательства.

Постановлениями прокурора об
отмене взысканий осужденные осво-
бождены из ШИЗО. В адрес врио на -
чальника УФСИН России по Мур ман -
ской области внесено представление.
Источник: прокуратура Мурманской
области 
– Чрезмерная суровость наказания

В соответствии с ч. 1 ст. 117 УиК рФ
при применении мер взыскания к
осужденному учитываются обстоя-
тельства совершения нарушения, лич-
ность осужденного и его предыдущее
поведение. налагаемое взыскание
должно соответствовать тяжести и
характеру нарушения.

исходя из общих принципов права,
более строгое (суровое) взыскание
(ШиЗо) может быть назначено только в
том случае, если цели и задачи взыска-
ния не могут быть достигнуты назначе-
нием менее строгого взыскания.

При применении к осужденному
самого сурового из взысканий, пред-
усмотренных ст. 115 УиК рФ и на макси-
мальный срок (15 суток), должностное
лицо должно надлежащим образом
мотивировать необходимость примене-
ния именно такого взыскания, обосно-
вав невозможность назна че ния осуж-
денному менее строгого взыскания.

В 2008 г. новгородской прокурату-
рой установлено, что за период от -
бы вания наказания в ИК-7 осужденный
не допустил ни одного нарушения ус -
та новленного порядка отбывания на -
казания, более 25 раз поощрялся руко-
водством исправительного уч реж -
дения за добросовестное отношение
к труду и активное участие в жизни
коллектива колонии. В нарушение
норм УИК РФ, и.о. начальника ИК-7 при
вынесении постановления о водворе-
нии осужденного Л. в штрафной изо-
лятор на срок 15 суток, не учел лич-
ность осужденного и его предыдущее
поведение. За правонарушение, имею-
щее небольшую степень обществен-
ной опасности – нарушение формы

одежды, к Л. была применена самая
строгая мера дисциплинарного взыс-
кания, которая не соответствовала
тяжести и характеру нарушения.

Постановлением и. о. прокурора по
надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях незакон-
ное постановление о водворении осуж-
денного в штрафной изолятор на срок
15 суток отменено, и осужденный Л.
освобожден из штрафного изолятора.
– Необоснованность наложенного
взыскания

В 2014 г. пензенским прокурором по
надзору за соблюдением законов в ИУ в
ходе проверки ИК-7 установлено, что
осужденный был водворен в ШИЗО на
том основании, что 14.10.2014 года в
15 час. 00 мин. во время обхода пред-
ставителями администрации отря-
да № 2 под спальным местом осужден-
ного была обнаружена самодельная
электрическая розетка. Из этого сде-
лан вывод, что осужденный изготовил
самодельный электрический прибор.
Однако в ходе проверки причаст-
ность осужденного к изготовлению
электроприбора не установлена. В
этой связи незаконное постановле-
ние было незамедлительно отменено
прокурором.

4. Компенсация морального вреда
В случае установления факта неза-

конности и необоснованности нало-
женного взыскания на осужденного
возникает право на компенсацию
морального вреда, причиненного
личным неимущественным правам
(физические страдания и нравствен-
ные переживания) осужденного. ис -
ко вое заявление подается по общим
правилам искового производства к
казне рФ (Министерству финансов
рФ) либо к казначейству по соответ-
ствующему субъекту рФ, в порядке
следующих статей:

Статья 151 ГК РФ. Компенсация
морального вреда

если гражданину причинен мораль-
ный вред (физические или нравствен-
ные страдания) действиями, нару-
шающими его личные неимуществен-
ные права либо посягающими на при-
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надлежащие гражданину нематери-
альные блага, а также в других слу-
чаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обя-
занность денежной компенсации ука-
занного вреда.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N
142-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
При определении размеров компен-

сации морального вреда суд принима-
ет во внимание степень вины наруши-
теля и иные заслуживающие внимания
обстоятельства. Суд должен также
учитывать степень физических и нрав-
ственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями
гражданина, которому причинен вред.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N
142-ФЗ)

Статья 1069 ГК РФ. Ответ ст вен -
ность за вред, причиненный госу-
дарственными органами, органами
местного самоуправления, а также их
должностными лицами

Вред, причиненный гражданину или
юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов
местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, в том числе
в результате издания не соответ-
ствующего закону или иному право-
вому акту акта государственного ор -
гана или органа местного самоуправ-
ления, подлежит возмещению. Вред
возмещается за счет соответственно
казны российской Федера ции, казны
субъекта российской Федерации или
казны муниципального образования.

Статья 1071 ГК РФ. Органы и лица,
выступающие от имени казны при
возмещении вреда за ее счет

В случаях, когда в соответствии с
настоящим Кодексом или другими
законами причиненный вред подле-
жит возмещению за счет казны
российской Федерации, казны субъ-
екта российской Федерации или
казны муниципального образования,
от имени казны выступают соответ-
ствующие финансовые органы, если в
соответствии с пунктом 3 статьи 125

настоящего Кодекса эта обязанность
не возложена на другой орган, юри-
дическое лицо или гражданина.

Статья 1099 ГК РФ. Общие поло-
жения

1. основания и размер компенсации
гражданину морального вреда опре-
деляются правилами, предусмотрен-
ными настоящей главой и статьей 151
настоящего Кодекса.

2. Моральный вред, причиненный
действиями (бездействием), нару-
шающими имущественные права
гражданина, подлежит компенсации в
случаях, предусмотренных законом.

3. Компенсация морального вреда
осуществляется независимо от подле-
жащего возмещению имущественно-
го вреда.

Статья 1100 ГК РФ. Основания
компенсации морального вреда

Компенсация морального вреда
осуществляется независимо от вины
причинителя вреда в случаях, когда:

вред причинен жизни или здоровью
гражданина источником повышенной
опасности;

вред причинен гражданину в
результате его незаконного осужде-
ния, незаконного привлечения к уго-
ловной ответственности, незаконного
применения в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу или
подписки о невыезде, незаконного
наложения административного взыс-
кания в виде ареста или исправитель-
ных работ;

вред причинен распространением
сведений, порочащих честь, достоин-
ство и деловую репутацию;

в иных случаях, предусмотренных
законом.

19 марта 2015 г. Магаданский город-
ской суд Магаданской области рас-
смотрел исковое заявление осужден-
ного А. к ФКУ ИК-4 УФСИН России по
Магаданской области, Управлению
Федерального Казначейства по Ма га -
дан ской области, Министерст ву фи -
нансов РФ о взыскании компенсации
морального вреда. 

В обоснование иска осужденный А. ука-
зал, что 22 июня 2010 года в ФКУ ИК-4 к

нему была применена незаконная мера
взыскания – водворение в штрафной
изолятор сроком на 10 суток за отсут-
ствие на рабочем месте, хотя истец в
данный период трудоустроен не был и
не обязан был находиться на рабочем
месте. Указанное взыскание было обжа-
ловано истцом в прокуратуру Мага -
данской области. Старшим помощни-
ком прокурора области по надзору за
соблюдением законов при исполнении
уголовных наказаний наложенное взыс-
кание было отменено как незаконное и
необоснованное. Незаконными дей-
ствиями сотрудников ФКУ ИК-4 истцу
был причинен моральный вред, в связи с
чем он просил суд взыскать с ответчи-
ка компенсацию морального вреда в раз-
мере 30 000 рублей.

В судебном заседании истец пояснил,
что в результате незаконного взыска-
ния вынужден был находиться в суро-
вых условиях штрафного изолятора,
что само по себе вызывало его страда-
ния. Кроме этого, находясь в штраф-
ном изоляторе, истец был лишен пра -
ва на свидания с родными, телефонные
звон ки, а также на получение посылок.

Участвовавшие в судебном заседа-
нии представители ФКУ ИК-4 УФСИН
по Магаданской области, УФК по
Магаданской области и Минис тер ст -
ва финансов Российской Федерации ис -
ковые требования не признали, пола-
гали, что факт применения дисципли-
нарного взыскания не повлек какие-
либо негативные пос лед ствия и не
осложнил условия со держания истца,
в удовлетворении исковых требова-
ний просили отказать.

Заслушав стороны и исследовав
материалы дела, суд удовлетворил
исковые требования частично, пос -
тановлено взыскать с Министерс -
тва финансов Российской Федерации
за счет средств казны Российской Фе -
де рации в пользу осужденного А. ком-
пенсацию морального вреда в связи с
незаконным привлечением к дисцип-
линарной ответственности в разме-
ре 15 000 рублей.

надежда раднаева, 
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»
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Лором лекарственные препараты К.
покупал за свой счет, поскольку в рас-
поряжении медсанчасти их просто не
было.

но и потом осужденному было отка-
зано в госпитализации, поскольку
запрос из колонии в больницу дваж-
ды был оформлен ненадлежащим
образом – без указания диагноза
заболевания и без приложения
необходимых медицинских докумен-
тов. В результате халатности отдель-
ных сотрудников колонии здоровье
осужденного находилось под угро-
зой. Ведь известно, что гайморит – это
опасное заболевание, так как в непо-
средственной близости от головного
мозга и его оболочек формируется
воспалительный очаг, который в
подавляющем большинстве случаев
содержит в себе гной. А самое страш-
ное осложнение гайморита – это ме -
нингит: воспаление твердой мозговой

В Фонд «В защиту прав заключенных»
обратилась е., родственница осужден-
ного н., отбывающего наказание в
ФКУ иК-9 УФСин россии по
Пермскому краю. из обращения сле-
дует, что ранее осужденный отбывал
наказание в ФКУ иК-10 ГУФСин
россии по Пермскому краю, где в
течение трех лет ему не оказывалась
надлежащая медицинская помощь и
лечение. осужденный жаловался на
постоянные боли в области желудка,

В июле в Фонд «В защиту прав заклю-
ченных» поступило обращение от
родственницы осужденного К., отбы-
вающего наказание в колонии-посе-
лении № 34 республики Коми.

Согласно полученной информации,
осужденный с апреля 2015 г. не полу-
чал необходимой медицинской помо-
щи в связи с заболеванием «гаймо-
рит». Течение болезни сопровожда-
лось сильными головными болями,
высокой температурой, выделениями
с кровью из носа, отеками лобной
части и глаза, воспалением уха.
неоднократные обращения к фельд-
шеру колонии были безрезультатны.

9 июня 2015 г. К. попал на прием к
Лору, который диагностировал ост-
рый гайморит и кисту в лобной части
головы. Врач настаивал на госпитали-
зации К. в республиканскую больницу
для проведения операции по удале-
нию образования. Прописанные

Коми: осужденный из КП-34 
три месяца ожидал получения 
медицинской помощи

Пермский край: осужденный
онкобольной не получает лечения

оболочки, которое легко может стать
причиной смерти.

По изложенной информации сот -
руд никами Фонда были направлены
обращения в УФСин и прокуратуру
республики Коми с просьбой прове-
сти проверку и принять меры к ско-
рейшей госпитализации осужденного
в больницу для проведения ему
необходимой операции, а также про-
верить законность действий (бездей-
ствия) фельдшера КП-34.

В июле получен ответ из МСЧ по
республике Коми о том, что в июле К.
прошел стационарное лечение в
отделении оториноларингологии с
палатами челюстно-лицевой хирур-
гии ГБУЗ рК «Коми республиканская
больница».

А ответ из прокуратуры констатиро-
вал, что нарушений прав осужденного
К. не установлено, поскольку воп рос о
госпитализации решен положительно.

Таким образом, необходимая меди-
цинская помощь была оказана К., хотя и
несвоевременно, а нарушений прав осу -
жденного, как обычно, не установлено.

надежда раднаева, 
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

однако он не был направлен на обсле-
дование, а медицинские препараты,
переданные родственниками, не
давали необходимого эффекта. В
результате состояние здоровья н.
ухудшилось, пищеварение наруши-
лось, при росте 180 см вес осужденно-
го составлял 56 кг.

В январе 2015 года осужденному
был поставлен диагноз рак желудка, и
он был переведен в ФКУ иК-9 ГУФСин
россии по Пермскому краю, однако
ему и там уже на протяжении полуго-
да не предоставляют надлежащей
медицинской помощи.

Согласно рекомендациям врача-
онколога осужденному необходимо
оперативное вмешательство, в связи с

чем он был направлен в ФКУ иК-29
ГУФСин россии по Пермскому краю,
однако операция не была проведена,
так как врачи из иК-9 не приложили к
медицинской карте результаты анали-
зов осужденного.

В итоге, как пишет родственница, в
течение 8 месяцев осужденного не
направляют на операцию и не оказы-
вают лечения, н. испытывает сильные
боли, состояние его здоровья ухудша-
ется с каждым днем.

Фондом направлены обращения в
прокуратуру, ГУФСин Пермского края
и ФСин россии.

дело находится на контроле Фонда.
олеся Михненко, 

эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»
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К нам обратилась мать осужденного С., содержащегося в ФКУ иК-37 ГУФСин
россии по Кемеровской области. 31 июля 2015 года С. в силу незначительной
причины (недостаточно быстро собирался в карцер) подвергся оскорбле-
ниям, угрозам и был избит сотрудниками ФКУ иК-37 пос. Яя Кемеровской
области. Побои наносились руками и ногами. осужденный получил телесные
повреждения – гематомы, кровоподтеки в области спины, кровоподтек, сса-
дину в височной области головы. оперативный работник иК-37 К., непосред-
ственно избивавший осужденного, также угрожал осуществить изнасилова-
ние осужденного в извращенной форме с применением резиновой дубинки.
Администрация ФКУ иК-37 под различными предлогами (отсутствие врача и
проч.) уже несколько дней уклоняется от проведения мед. освидетельство-
вания и не фиксирует полученные осужденным повреждения. Адвокату,
посетившему осужденного С., администрация иК-37 воспрепятствовала воз-
можности 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 администра-
цию иК, препятствующую своевременному медицинскому освидетельство-
ванию, а также препятствующую адвокату в осуществлении действий,
направленных на защиту интересов пострадавшего С.

Сергей охотин, 
уководитель Кузбасского отделения оод «За права человека», 

эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

Кемеровская область:
в ИК-37 избит заключенный

Мордовия: 
осужденного, больного эпилеп-
сией, в ИК-10 заставляли рабо-
тать на швейном производстве

Свердловский областной суд рассмотрел
апелляционную жалобу и постановил
немедленно освободить ВиЧ-положитель-
ного заключенного из нижнего Тагила. 

В 2013 году мужчину приговорили к 10
годам лишения свободы, которые он отбы-
вал в исправительной колонии особого
режима на территории Свердловской обла-
сти. Поскольку мужчина страдает ВиЧ чет-
вертой стадии, туберкулезом легких край-
ней стадии и заражением крови, в сентябре
2014 года его перевели в ЛиУ-51, а специ-
альная медицинская комиссия констатиро-
вала, что он имеет право на освобождение.

однако Ленинский районный суд ниж не го
Тагила отказал в ходатайстве осужденного
об освобождении в связи с тяжелой бо -
лезнью. Защита заключенного пода ла жало-
бу в областной суд в феврале 2015 года, но
успеха она не возымела. Тогда юрис ты «Зоны
права» вновь обратились в Ленинский суд
нижнего Тагила и получили отказ, но сейчас,
рассматривая апелляцию осужденного во
второй раз, областной суд отменил поста-
новление нижестоящей инстанции. Как
сообщает «Зона права» со ссылкой на адво-
ката Алексея Бушмакова, суд постановил
немедленно освободить ВиЧ-положительно-
го умирающего мужчину. Соответ ствующие
документы будут доставлены в колонию для
освобождения уже сегодня. 

Как отмечает юрист Сергей Петряков, ре -
шение об освобождении совпало с экстрен-
ной коммуникацией, которую еСПЧ принял на
жалобу российского заключенного на про-
шлой неделе. Жалобе этого тяжелобольного
осужденного еСПЧ придал приоритетный ста-
тус. обычно коммуникации приходится ждать
несколько лет. В данном случае после подачи
жалобы в марте этого года Страсбург отреаги-
ровал уже дважды: сначала потребовал прове-
дения срочного обследования этого осужден-
ного, а теперь коммуницировал его жалобу.

источник: Медиазона

Областной суд 
постановил освободить
ВИЧ-положительного
заключенного 
из Нижнего Тагила

В Фонд «В защиту прав заключенных» обратился осужденный Ш., отбываю-
щий наказание в ФКУ иК-10 УФСин россии по республике Мордовия, кото-
рый сообщил, что он страдает эпилепсией, в связи с чем у него имеются огра-
ничения по занятию определенными видами деятельности, о чем указано в
его медицинской карте в заключении психиатра и невропатолога. 

Ш. принимает медицинские препараты, ему противопоказано нахождение
в помещении с высоким уровнем шума.

однако, несмотря на указанные противопоказания, сотрудники иК-10
заставляют осужденного работать на швейном производстве, так как на чаль -
ник медсанчасти иК-10 не выдает ему справку об освобождении от ра боты в
связи с состоянием здоровья.

Сотрудниками Фонда были направлены обращения в прокуратуру, УФСин
республики Мордовия.

из ответов, поступивших из прокуратуры, УФСин и МСЧ-13, следует, что
сведения, изложенные в обращении Фонда, подтверждения не нашли.
однако осужденный сообщил нам, что после проведенной проверки он был
отстранен от работы на швейном производстве. 

Собкор

Дела судебные
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осужденный рыбинской колонии-поселения, отбывающий полтора года за
кражу, совершил побег.

для проведения мероприятий по розыску осужденного был задействован лич-
ный состав регионального УФСин и автотранспорт ФКУ ЖКУ ФСин россии по
Ярославской области. 

рыбинским городским судом было вынесено постановление о взыскании
денежных средств с осужденного, которые были потрачены на его повторное
задержание. 

источник: Ярновости

Забайкальский краевой суд отказал
осужденному дмитрию Кропачеву, у
которого диагностирован частичный
паралич тела, в досрочном освобож-
дении из колонии из-за недостаточно-
сти доказательств критического
состояния здоровья заключенного,
сообщает правозащитная организа-
ция «Зона права» со ссылкой на забай-
кальских правозащитников.

Заключенный из-за плохого само-
чувствия не смог присутствовать на
судебном заседании.

диагноз дмитрия Кропачева – выра-
женный левосторонний гемипарез с
преобладанием в ноге, аномалия раз-
вития сосудов головного мозга –
включен в перечень заболеваний,
препятствующих отбыванию наказа-
ния.

В апреле специальная медицинская
комиссия тюремной больницы МЧС-
75 ФСин по региону пришла к выводу,
что заключенный имеет право на
освобождение, но «на данный момент
времени он не может быть представ-
лен к освобождению от наказания,
поскольку есть положительная дина-
мика в обратимости гемипареза».

По данным правозащитников, ко -
мис сия заключила, что Кропачеву
стало лучше на основании того, что
при осмотре он смог поднять руку.

Чита: суд отказался освободить
парализованного заключенного

Через месяц в ингодинском район-
ном суде лечащий врач тюремной боль -
ницы Владимир Гавриленко до пустил,
что у заключенного случится третий
инсульт. однако суд отказал в ходатай-
стве об освобождении из-за болезни.

руководитель Забайкальского пра-
возащитного центра Анастасия
Коптеева, представляющая интересы
Кропачева, рассказала, что будет
настаивать на повторном медосвиде-
тельствовании подзащитного с уча-
стием независимых медиков из граж-
данских медучреждений. После этого
вновь будет подано ходатайство об
освобождении.

Кропачев отбывает наказание в ко -
лонии, расположенной в поселке
оло вянная Забайкальского края,
около шести лет. В апреле 2014 и в
январе 2015 года заключенный пере-
нес геморрагический инсульт с анев-
ризмой головного мозга, на фоне чего
левую половину тела парализовало.

30-летнему дмитрию Кропачеву ну -
жен постоянный медицинский уход, у
не го инвалидность второй группы. За к -
люченного, перенесшего два инсульта
за девять месяцев, признали инвалидом
только после жалобы в рос здрав надзор
края. Срок наказания Кро пачева закан-
чивается в ноябре 2016 года.

источник: Медиазона

Ярославская область: со сбежавшего 
заключенного взыскали денежную сумму,
потраченную на его поиски

«общий показатель смертности на 1
сентября составляет 400 человек на
100 тысяч. В абсолютных цифрах – это
2640 человек, что не превышает ана-
логичный показатель прошлого года
(2681 человек)», – сообщил руководи-
тель Управления организации меди-
ко-санитарного обеспечения ФСин
россии Александр Приклонский на
заседании общественного совета при
ФСин рФ. В этом году в местах лише-
ния свободы скончалось на 41 чело-
века меньше.

наиболее частой причиной смерти
является ВиЧ-инфекция (37% причин
смертей – 665 человек в этом году.
Второй по частоте причиной смерти
являлись заболевания системы крово-
обращения (33% или 605 человек).
Гораздо реже причинами смерти были
онкозаболевания (11%) и ВиЧ-инфек-
ции в сочетании с туберкулезом (8%).

Всего в системе исполнения наказа-
ний лечение от различных заболева-
ний получают 663 338 человек, в том
числе более 53 тыс. женщин.

86% всех ВиЧ-инфекций выявляется
при поступлении человека в СиЗо, и
лишь в 14% случаев – в ходе дальней-
шего пребывания в СиЗо и в исправи-
тельных колониях.

Снизился и уровень смертности от
туберкулеза – на 14%. Всего на сего-
дня в местах лишения свободы нахо-
дятся 24 989 больных активной фор-
мой туберкулеза, из них 9,8 тыс. – на
стационарном лечении.

Вместе с тем, в местах лишения сво-
боды распространенность психиче-
ских и наркологических заболеваний
выше средних показателей по россии:
психическую патологию имеют 18,6%
всех заключенных или 123 тыс. чело-
век. У 53 тыс. из них – психические
расстройства, 49,8 тыс. больны нарко-
манией, 20,5 тыс. – алкоголизмом.

источник: ТАСС

Уровень смертности
незначительно 
снизился
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Незаконные способы
отказа 
во встречах заключенных 
с адвокатами

но не всегда наша встреча с подза-
щитными могла состояться, так как, в
частности, во Владимирской тюрьме
оборудован только один кабинет для
рабочих встреч адвокатов с осужден-
ными. и это становилось поводом для
отказов в предоставлении свиданий.
Получается, что мы выезжаем на
встречу, проезжаем сотни километ-
ров, тратим на это время, денежные
средства и возвращаемся ни с чем.
Просто из-за того, что в колонии
якобы нет свободного помещения для
свидания с адвокатом. 

или еще одно «ноу-хау» ФСин
россии – сотрудникам становится
вдруг очень нужен повторный ордер
адвоката! но ведь он-то в личном деле
осужденного уже имеется! и получа-
ется, что адвокат не предоставил
повторный ордер – а в итоге не полу-
чил свидания.

но какое бы основание в отказе ни
придумали сотрудники ФСин, итог
один: осужденный не получил юриди-
ческую помощь. А если в колонии
осужденного избили, а адвоката к
нему специально не хотят пропускать,
чтобы было невозможно зафиксиро-
вать побои? не зафиксировали побои
– и ничего не докажешь. есть еще и
иные минусы – пот ра че но впустую
время адвоката, потрачены де неж ные
средства на поездку.

В связи с вышеизложенным мы
хотим публично поделиться своим

опытом и сказать, что такие отказы
сотрудников ФСин незаконны. 

Во-первых, потому что это подтвер-
дил суд. 

Во-вторых, об этом должны знать
все сотрудники исправительных уч -
реж дений, ведь именно они прини-
мают такие неправовые решения. А
представитель власти обязан знать и
соблюдать закон. 

В-третьих, об этом должны знать
адвокаты и правозащитники, чтобы
использовать в своей практике. Мы
приводим выдержки из решений и
номера решений, чтобы текст можно
было посмотреть в базе, распечатать
и брать с собой в исправительные уч -
реж дения. А в случае недопуска по
таким основаниям – показать реше-
ние сотрудникам и указать на непра-
вомерность их действий. 

В-четвертых, об этом должны знать
и сами заключенные, чтобы они пони-
мали: если не допустили по таким
основаниям адвоката, то это не адво-
кат «забыл» ордер, а его незаконно не
пускают на встречу с подзащитным.

За последний год возросло количество жалоб к нам из
исправительных учреждений Владимирской области о при-
менении насилия или угроз насилия в отношении осужден-
ных. В связи с этим мы вынуждены все чаще и чаще
выезжать к осужденным в пенитенциарные учреждения
Владимирской области. 

Дела судебные

Вахитовский районный суд Казани
удовлетворил иск потерпевшего по
делу о пытках в отделе полиции (оП)
«дальний», присудив ему компенса-
цию в размере 150 тысяч рублей. 

Как отметил представитель истца
Андрей Сучков, его подзащитный, имя
которого не называется, сам обратил-
ся в оП «дальний» в августе 2011 года
с заявлением об избиении. «Уже вече-
ром следующего дня, как установил
суд, сотрудники полиции изощренно
пытали пострадавшего, считая, что он
знает, кто его избил, но просто не
говорит об этом», – рассказал юрист.

В июне 2015 года Приволжский
районный суд Казани обязал выпла-
тить другому потерпевшему оскару
Крылову 80 тысяч рублей. При этом
сам истец настаивал на компенсации
в размере 750 тысяч рублей. иск Кры -
лова стал первым направленным в суд
за применение насилия в отделе
полиции «дальний». 4 февраля 2015
года Верховный суд Татарстана утвер-
дил обвинительный приговор группе
сотрудников оП «дальний», обвиняв-
шихся в превышении полномочий (в
том числе с применением насилия) и
умышленном причинении тяжкого
вреда здоровью, повлекшем смерть
человека. Восемь бывших оператив-
ников были приговорены к различ-
ным срокам наказания – от 1 года 8
месяцев колонии-поселения до 13 лет
11 месяцев пребывания в колонии
строгого режима. «дальний» был рас-
формирован, а глава МВд Татарстана
Асгат Сафаров подал в отставку.
Потер пев ши ми по уголовному делу о
преступлениях в казанской полиции
были признаны 14 человек.

источник: Лента.ру

Пострадавшему 
от пыток 
в ОП «Дальний» 
присудили 
150 тысяч рублей
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Незаконные способы
отказа 
во встречах заключенных 
с адвокатами

По заявлению адвоката Валерия Шу хар -
дина Петушинский районный суд Вла -
димирской области разъяснил, что отказ в
свидании с осужденным без предъявле-
ния адвокатом повторного ордера при
наличии в личном де ле осужденного
ранее выписанного ордера незаконен
(Дело №2-193/2015). 

Апелляционным определением (дело №33-
2543/2015) Владимирский областной суд ука-
зал УФСин россии Владимирской области и
подведомственным ему учреждениям на
необходимость устранения систематических
нарушений действующего законодательства,
допускаемых сот руд никами исправительных
учреждений по отношению к правам осуж-
денных и их адвокатов.

В связи с неблагополучной обстановкой в
исправительных учреждениях Владимирской
области нередки случаи, когда в исправи-
тельное учреждение приезжают сразу
несколько адвокатов (защитников) для сви-
даний с осужденными, а комната для свида-
ния с адвокатами – одна. Сотрудники испра-
вительного учреждения пускают адвокатов
на территорию в порядке живой очереди.
При этом по закону на общение с одним
осужденным один защитник может потратить
не более 4 часов. и если один адвокат будет
общаться 4 часа, то максимальное количе-
ство защитников, которым предоставят сви-
дание в течение одного дня, – два человека.
Кстати, это может быть и всего один адвокат,
который защищает двух разных людей. 

А оставшиеся в «очереди» вынуждены
много часов ожидать свидания с подзащит-
ным. и это в лучшем случае. нередки случаи,
когда, прождав целый день, адвокатам при-
ходилось просто уезжать из исправительно-
го учреждения, так и не встретившись со
своим подзащитным по банальной причине –
в связи с отсутствием места для свидания.

Такие ограничения, зачастую искусственно
создаваемые сотрудниками исправительно-

Отсутствие повторного ордера
Такой же позиции придерживается и

Владимирская областная прокуратура
по надзору за законностью исполне-
ния наказания в исправительных
учреждениях, и Фрунзенский районный суд
г. Владимира.

однако официальный представитель УФСин
россии по Владимирской области и началь-
ник ФКУ Т-2 УФСин россии по Влади мир -
ской области продолжают неустанно утвер-
ждать, что нарушений прав осужденных и
адвокатов такие действия сотрудников
испра вительного учреждения не содержат. 

Мы хотим подчеркнуть, что решение суда,
вступившее в законную силу, должно разъ-
ясняться и исполняться, нравится оно сот -
рудникам УФСин или не нравится.

Отсутствие свободного помещения 
для встреч адвоката и подзащитного

го учреждения, противоречат действующе-
му законодательству, а потому были при-
знаны Владимирским областным судом
незаконными (дело №33 – 3434/2014):
«…отсутствие специализированного поме-
щения также не должно служить препят-
ствием для предоставления свидания,
поскольку законом такого ограничения не
предусмотрено».

В производстве Фрунзенского районного
суда г. Владимира в настоящий момент
находится еще 8 аналогичных дел, пять из
которых касаются обязанности выписывать
повторные ордера, а три – отсутствия сво-
бодного помещения. По ним уже вынесены
решения. надеемся, что формирующаяся
судебная практика заставит ответственных
лиц УФСин россии по Владимирской обла-
сти соблюдать действующее законодатель-
ство, а ФСин россии устранит эту проблему
на федеральном уровне.

Таким образом, отсутствие свободного
кабинета в исправительном учреждении для
свидания адвоката со своим подзащитным
или непредоставление повторного ордера
для получения свидания с осужденным – не
повод для отказа в свидании. Так решил суд.

Валерий Шухардин, адвокат, 
эксперт Фонда «В защиту прав

заключенных»

Сергей Андропов, 
адвокат,

адвокатское бюро г. Москвы
«реальное право»
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Уполномоченный по правам человека в РФ

Права потерпевших от преступлений нуждаются в допол-
нительной защите со стороны государства.

В 2014 году к Уполномоченному за защитой своих прав
обратились 656 граждан, пострадавших от преступлений,
при этом каждое четвертое обращение было, по мнению
Уполно мо чен ного, обоснованным. По результатам рассмот-
рения восстановлены нарушенные права, в том числе при
содействии Уполномо чен ного возбуждено 13 уголовных
дел. Более года понадобилось гражданину К. для того, чтобы
добиться возбуждения уголовного дела по факту смерти его
сына в дорожно-транспортном происшествии. ранее след-

ственными органами МВд россии по Тамбовской области
неоднократно принимались ре ше ния об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Лишь в феврале 2014 года, благо-
даря реакции органов прокуратуры области на обращение
Уполномоченного, уголовное дело было возбуждено.

Уполномоченный полагает, что как минимум предметом
служебной проверки должен становиться каждый случай
принятия необоснованного решения, волокиты при прове-
дении процессуальной проверки заявлений и иных
сообщений о преступлениях.

По мнению Уполномоченного, правосудие не может счи-
таться свершившимся, если при его отправлении не были

«Права человека – это не роскошь, а средство на
пути к ответственному гражданскому обществу,
достойный ответ на вызовы современности.

Несмотря на сложности внешнеполитического и эко-
номического характера, разумно не экономить на
людях, а, напротив, инвестировать в права человека,
культуру, образование и здравоохранение, приумножая
человеческий капитал – основной ресурс и источник
развития России. Приоритет соблюдения прав человека
в любых условиях и при любых обстоятельствах может
создать фундамент, необходимый для устойчивого раз-
вития страны и достижения баланса интересов лично-
сти, общества и государства» (из доклада 2014 года).

Это первый доклад Эллы Памфиловой в качестве Уполномоченного по правам человека в россии, назначенной на эту кон-
ституционную должность Государственной думой российской Федерации 18 марта 2014 года.
извлечение из доклада о результатах деятельности Уполномоченного по правам человека за 2014 год, касающееся прав
человека при судопроизводстве и исполнении наказания.

Права человека в уголовном судопроизводстве

«Когда
потерпевшие
терпят 
дважды»
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обеспечены права и законные интересы
всех участников судопроизводства, в
том числе, а возможно, и в первую оче-
редь, потерпевших от преступлений.

далеко не всегда потерпевший мо -
жет рассчитывать на возмещение вре -
да, причиненного преступлением (на -
п ример, в случаях, когда преступник
не установлен или скрывается от
след ствия). даже факты привлечения
к уголовной ответственности и осуж-
дения преступников не являются га -
ран тиями возмещения вреда пост ра -
давшим, поскольку в ряде случаев 
у ответчика нет необходимых для
этого средств, а следственными орга-
нами не всегда предпринимаются
исчерпывающие меры для выявления
его имущества.

необходимо обратить внимание на
общепризнанный международный
принцип поддержки потерпевших от
преступлений и злоупотреблений
властью: когда компенсацию невоз-
можно получить в полном объеме от
виновных в преступлениях и правона-
рушениях лиц, государству необходи-
мо принять дополнительные меры по
предоставлению компенсации жерт-
вам преступлений.

«По ходатайству следствия…»

Меняется ли практика судебных ре -
шений по ходатайствам следствен-
ных органов о мерах пресечения?

В 2014 году суды в полтора раза
чаще стали принимать решения о
замене заключения под стражу на
домашний арест. При этом количе-
ство судебных решений об избрании
меры пресечения в виде содержания
под стражей остается стабильно высо-
ким. об этом свидетельствует уве-
личение количества удовлетворен-
ных ходатайств органов предвари-
тельного следствия о продлении сро-
ков содержания под стражей с 176
000 в 2011 году до 209 000 по итогам
2014 года.

Поступающие к Уполномоченному
жалобы по вопросу применения меры
пресечения в виде заключения под
стражу либо продления сроков содер-

жания под стражей показывают, что
основу принятия решения в большин-
стве случаев составляют материалы,
на основании которых предъявлено
обвинение. Предоставляемые защи-
той обвиняемого материалы в обо с -
но вание возможности избрания ему
меры пресечения, не связанной с
лишением свободы, нередко игнори-
руются. Указанная судебная практика
сформировалась вопреки разъясне-
ниям, данным в Постановлении Пле -
ну ма Верховного Суда российской
Фе дерации от 19.12.2013 года N 41 и
многочисленным постановлениям ев -
ропейского Суда по правам человека.

(О практике применения судами
законодательства о мерах пресече-
ния в виде заключения под стражу,
домашнего ареста и залога: поста-
новление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 19 дек. 2013
г. N 41. // Рос. Газ. – 2013. – 27 дек.

европейский Суд по правам челове-
ка в постановлениях в отношении раз-
личных государств-ответчиков неод -
нократно подчеркивал, что тяжесть
предъявленного обвинения не может
сама по себе служить оправданием
длительного срока содержания под
стражей. Продление срока содержа-
ния под стражей не должно предвос-
хищать наказание в виде лишения сво-
боды. (Постановление европей с ко го
Суда по делу «Летелье против Фран -
ции» (Letellier v. France) от 26 июня
1991 e.,Series А, N207, §51; Пос та нов ле -
ние европейского Суда по делу «Пан -
чен ко против российской Федерации»
(Pan chenko v. Russia) от 8 февр. 2005 г.,
жалоба N45100/98, §102; Пос та нов -
ление европейского Суда по делу
«Горал против Польши», §68; Поста -
новление европейского Суда по делу
«илийков против Болгарии», §81.)

Большинство указанных проблем-
ных вопросов имело место в деле
гражданина К., в защиту прав которо-
го в 2014 году к Уполномоченному
поступила жалоба. Тверской район-
ный суд г. Москвы в своих неодно-
кратных постановлениях о продлении
срока содержания под стражей

неизменно указывал, что К. может
скрыться от следствия и суда. При
этом следствием не было предостав-
лено ни одного доказательства попы-
ток обвиняемого скрыться от право-
охранительных органов. доводы
защиты о том, что подзащитный
является носителем государственной
тайны, в связи с чем ограничен в
праве выезда за границу, во внимание
не принимались. не приняты во вни-
мание и данные о личности К., кото-
рый является известным ученым, док-
тором технических наук, одним из
руководителей авторитетного науч -
но го учреждения в сфере ядерной
энергетики. не учтены также его воз-
раст, семейное положение, наличие
на иждивении дочери, положитель-
ные характеристики руководства
организации, в которой К. работал
многие годы.

Примечательно, что другие обви-
няемые по данному делу при анало-
гичном объеме предъявленного
обвинения в совершении двух пре-
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
159 УК российской Федерации, в
период предварительного следствия
находились под домашним арестом.
Пояснения, данные представителем
следственного органа в ходе судебно-
го заседания, выходят за рамки зако-
нодательства: два других обвиняемых
признали вину, и поэтому им, в отли-
чие от непризнавшегося К., избрана
мера пресечения, не связанная с
заключением под стражу. Подобные
объяснения в данном случае указы-
вают на то, что содержание человека
под стражей является не обеспечи-
тельной мерой, направленной на
устранение возможного противодей-
ствия следствию и суду, а формой дав-
ления на обвиняемого, не признаю-
щего вину.

Поддерживая жалобы адвокатов К.,
Уполномоченным неоднократно нап -
рав лялись ходатайства об изменении
К. меры пресечения на личное по -
ручительство или домашний арест.
однако судом в удовлетворении хода-
тайств Уполномоченного отказано.
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Содержание судебных решений осно-
вано на предельно формальных
утверждениях, полностью копирую-
щих доводы следствия.

«НеУДОстоены свободы»

Не снижается количество жалоб по
вопросам условно-досрочного ос во -
бождения, при этом содержание
обращений изменилось. В 2014 го ду
стали поступать обращения осу ж -
 денных с просьбой разъяс нить кри-
терии принятия судом ре ше ния об
условно-досрочном освобождении.

осужденные указывают, что поло-
жительные решения судов в отноше-
нии лиц, характеризующихся негатив-
но, выносятся наряду с отказами в
удовлетворении аналогичных хода-
тайств от осужденных, имеющих
поощрения и положительные харак-
теристики.

Представляется, что не лишены
оснований сообщения осужденных о
судейском произволе, если принять
во внимание наличие подтверждения
об установлении квоты на условно-
досрочное освобождение председа-
телем областного суда одного из
субъектов российской Федерации.

Как правило, при принятии реше-
ний судьи ссылаются на то, что осуж-
денный совершил тяжкое преступле-
ние и не доказал своего исправления.
За последние три года происходило
одновременное снижение как общего
числа рассмотренных судами хода-
тайств об условно-досрочном осво-
бождении, так и числа удовлетворен-
ных ходатайств 35. По статистическим
данным Судебного департамента при
Верховном Суде российской Феде -
рации, в 2012 году удовлетворено
51,4% ходатайств об Удо, в 2013 году
– 45,9%, в первой половине 2014 года
– менее 45% (обзор судебной практи-
ки условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания: утв. Пре -
зи диумом Верховного Суда россий с -
кой Федерации 29 апр. 2014 г. // СПС
КонсультантПлюс. офици альный сайт
Судебного департамента при Вер хов -
ном Суде российской Фе дерации URL:

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&i
tem=2073 (дата обращения: 11
янв.2015г.).

С учетом сложившейся практики
Уполномоченным было направлено
обращение к Председателю Верхов -
но го Суда российской Федерации с
предложением по совершенствова-
нию правового регулирования Удо.
Со стороны Верховного Суда рос сий -
ской Федерации была выражена го -
тов ность к совершенствованию зако-
нодательства после изучения и анали-
за практики судебной деятельности с
учетом изменений в федеральные
законы, вступивших в силу сравни-
тельно недавно (о внесении измене-
ний в отдельные законодательные
акты российской Федерации в целях
совершенствования прав потерпев-
ших в уголовном судопроизводстве:
Федер. закон российской Федерации
от 28 дек. 2013 г. N432-ФЗ. // рос. Газ. –
2013. – 30 дек.; о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
россий ской Федерации: Федер. закон
рос сийской Федерации от 05 мая 2014
г. N 104-ФЗ. //рос. Газ. – 2014. – 7 мая).

Уполномоченный, выражая руко-
водству Верховного Суда российской
Федерации признательность за вни-
мательное отношение к предложе-
ниям по обобщению судебной прак-
тики, предлагает вернуться к вопро-
сам, связанным с условно-досрочным
освобождением осужденных, с уче-
том правоприменительной практики
в 2015 году).

«Диагноз – это не приговор»

особую обеспокоенность Уполномо -
чен ного вызывают вопросы, связан-
ные с судебной практикой по делам об
освобождении осужденных, страдаю-
щих тяжелыми заболеваниями, несо-
вместимыми с отбыванием наказания.

одним из оснований для освобож-
дения осужденных от наказания
является наличие болезни, входящей
в Перечень заболеваний, утвержден-
ный Правительством российской
Федерации, если стационарное лече-
ние не дало положительных результа-

тов (О медицинском освидетельство-
вании осужденных, представляемых к
освобождению от отбывания наказа-
ния в связи с болезнью: постановление
Правительства Российской
Федерации от 06 февр. 2004 г. N54. //
Рос. Газ. – 2004. – 13 февр.; О судебной
практике условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания,
замены неотбытой части наказания
более мягким видом наказания:
постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 21 апр.
2009 г. N8. // Рос. Газ. – 2009. – 29 апр.).

Постановления судов должны быть
мотивированными и содержать кон-
кретные основания принятого реше-
ния. однако практика отказов в осво-
бождении осужденных, страдающих
смертельными заболеваниями, не -
ред ко не поддается ни здравому смы-
слу, ни соображениям гуманизма.
Тяжелобольного человека могут не
освободить лишь потому, что в коло-
нии он «плохо себя вел». иными сло-
вами, право на жизнь и на лечение
осужденный должен заслужить.

Формулировки ст. 81 Уголовного ко -
дек са российской Федерации и 
ст. 175 Уголовно-исполнительного ко -
дек са российской Федерации не
пред  полагают учета каких-либо до -
пол нительных сведений при рассмот-
рении вопроса об освобождении
осуж денного в связи с болезнью. Пра -
вовая природа освобождения по бо -
лезни совсем иная: она обусловливает
необходимость при решении вопроса
о таком освобождении исследовать
отличные от условно-досрочного ос -
во бождения обстоятельства, напри-
мер, объективность поставленного
диагноза, возможность излечения
имеющегося заболевания в условиях
исправительного учреждения, нали-
чие и готовность близких родственни-
ков оказывать осужденному необходи-
мую помощь в случае освобождения.

По данным Сводных статистических
сведений о деятельности федераль-
ных судов общей юрисдикции и миро-
вых судей за первое полугодие 2014
года Судебного департамента при



31
№ 7-8 август – сентябрь 2015 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Уполномоченный по правам человека в РФ

Верховном Суде российской Федера -
ции, судами рассмотрено 339 дел об
освобождении от наказания в связи с
болезнями осужденного; из них удов-
летворено 186 ходатайств (официаль -
ный сайт Судебного департамента
при Верховном Суде российской
Федерации URL: http://www.cdep.ru -
/index.php?id=79&item=586 (дата
обращения: 11 янв. 2015 г.).

В августе 2014 года к Упол но мо чен -
ному поступило «кричащее» обраще-
ние матери осужденного н., в котором
сообщалось, что в ЛиУ-51 ГУФСин
россии по Свердловской области уми-
рает ее сын. Сотрудником Аппарата
Уполномоченного, направленным в
ко мандировку, установлено, что
осуж денный н. болен заболеваниями,
входящими в Перечень, утвержден-
ный Правительством российской
Федерации в качестве основания для
освобождения. однако Ленинский
районный суд города нижнего Тагила
неоднократно отказывал в освобож-
дении н. на основании того, что он не
«стремился встать на путь исправле-
ния». При этом осужденный н. мед-
ленно умирал, и его родственники не
могли облегчить его страдания.
Вскоре осужденный н. скончался в ис -
правительном учреждении.

Представляется целесообразным на
заседании Пленума Верховного Суда
российской Федерации рассмотреть
вопрос единства практики применения
судами законодательства, регулирую-
щего отношения в области освобожде-
ния осужденных от отбывания наказа-
ния в связи с болезнью; по результатам
дать соответствующие разъяснения
судам общей юрисдикции.

Права человека в уголовно-
исполнительной системе

В российской Федерации места при-
нудительного содержания имеют осо-
бое значение в правоохранительной
системе государства. Сегодня они
мало напоминают печально извест-
ный ГУЛАГ, но историческая память о
мощной системе подавления инако-
мыслия в СССр является частью обще-

ственного сознания населения рос -
сии. В значительной степени именно
это обстоятельство определяет повы-
шенное внимание правозащитников к
системе исполнения наказаний и
стремление не допустить жестокость
по отношению к осужденным в учреж-
дениях ФСин россии.

«Тюрьма и сума реформ»

Многие положения Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной систе-
мы российской Федерации до 2020
года носили практически невыполни-
мый и оторванный от реальности
характер.

необходимость внесения измене-
ний в данную Концепцию иницииро-
вана Уполномоченным путем обраще-
ния к Президенту российской Фе де ра -
ции с предложением о создании меж-
ведомственной группы для корректи-
ровки данного документа, поскольку
документ был разработан без учета
социально-экономической ситуации в
стране и современных представлений
об исполнении уголовных наказаний.
Перед пенитенциарной системой ста-
вились нереализуемые задачи пере-
профилирования большей части
исправительных колоний в учрежде-
ния тюремного типа. В силу опромет-
чивого выбора преобразований уго-
ловно-исполнительной системы на
практике не только не произошло
позитивных изменений, но и сохрани-

лись причины уже накопившихся про-
блем, а также были созданы предпо-
сылки новых осложнений.

«Болевые» вопросы деятельности
уголовно-исполнительной системы
оставались вне поля зрения, пробле-
мы загонялись вглубь, что в конечном
итоге проявилось в виде череды чрез-
вычайных происшествий в исправи-
тельных учреждениях в Челябинской
и Брянской областях, имевших боль-
шой общественный резонанс.

Справедливость и обоснованность
критики Концепции Уполномоченным
начинает подтверждаться и иными
государственными органами. В 2014
году закончила свою работу межве-
домственная рабочая группа по кор-
ректировке Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы. В
январе 2014 года несостоятельность
преобразования воспитательных
колоний для несовершеннолетних в
воспитательные центры как одного из
основных направлений Концепции
признана Счетной палатой россий -
ской Федерации, которая установила,
что данная работа проводилась без
разработки критериев ее оценки и
показателей достижения целей; без
объективной оценки целесообразно-
сти создания воспитательных центров
и учета отечественной специфики
исполнения наказаний в отношении
несовершеннолетних; преобразова-
ния в учреждениях ФСин россии
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были начаты без соответствующего
за конодательного обеспечения; по
отдельным учреждениям фактиче-
ские расходы на преобразование
колоний превысили расчетные
потребности почти в 19 раз
(официальный сайт Счетной палаты
рФ URL: http://ach.gov.ru/press_cen-
ter/news/20443 (дата обращения: 22
янв. 2015 г.).

Предложения Уполномоченного по
доработке указанной Концепции лег ли
в основу проектов постановлений Пра -
вительства российской Федера ции,
подготовленных Минюстом рос сии.

Среди комплекса отрицательных
факторов существующего положения
дел не последнее место занимает
несовершенство правовых основ
функционирования уголовно-испол-
нительной системы. По сути дела,
нынешний Уголовно-исполнительный
кодекс российской Федерации в
значительной степени скопировал
нормы исправительно-трудового
кодекса рСФСр. Кроме того, в настоя-
щее время пенитенциарное законода-
тельство разбалансировано хаотич-
ным внесением изменений и допол-
нений, которые практически разру-
шили внутреннюю целостность УиК
российской Федерации.

С 1997 года по настоящее время
принято более 70 федеральных зако-
нов, которыми внесено более 100
изменений и дополнений; некоторые
нормы меняли свое содержание не
один раз.

Кроме того, на основании Концеп -
ции развития уголовно-исполнитель-
ной системы до 2020 года, ФСин
россии разработала и утвердила План
подготовки проектов федеральных
законов, согласно которому подлежат
переработке 93 статьи Уголовно-
исполнительного кодекса российской
Федерации из 179 действующих (т.е.
52% Кодекса), 9 статей Уголовного
кодекса российской Федерации и 11
статей Уголовно-процессуального
кодекса российской Федерации.

данные обстоятельства предопре-
деляют необходимость начала разра-

ботки новой редакции Уголовно-
исполнительного кодекса российской
Федерации, в связи с чем Упол но мо -
ченным выражена готовность к уча-
стию в подготовке нового законода-
тельного акта.

«Права охранителей»

Вопреки мнению, что правозащитни-
ков больше интересуют права осуж-
денных, чем права сотрудников систе-
мы исполнения наказаний, Упол но -
моченным подчеркивается необходи-
мость создания достойных условий и
вознаграждения нелегкого труда тех,
кто оберегает общество от серьезной
внутренней опасности.

Прохождение службы персоналом
уголовно-исполнительной системы,
более 16 лет подведомственной Мин -
юсту россии, до настоящего времени
регулируется Положением о службе в
органах внутренних дел российской
Федерации 1992 года, которое в МВд
россии уже не применяется. от сут -
ствие необходимого федерального
закона Минюстом россии подменено
инструкцией о порядке применения
Положения о службе в органах внут-
ренних дел российской Федера ции в
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы.

Помимо того, что этот ведомствен-
ный нормативный правовой акт пред-
ставляет собой «инструкцию о поряд-
ке применения инструкции», в нем до
недавнего времени содержались
предписания, противоречащие дей-
ствующему законодательству в части
наделения руководства учреждений и
органов ФСин россии правом уволь-
нения при проведении организацион-
но-штатных мероприятий сотрудниц
уголовно-исполнительной системы,
имеющих детей в возрасте до 3 лет,
одиноких матерей, воспитывающих
ребенка в возрасте до 14 лет (ребен-
ка-инвалида – до 18 лет). Только по
инициативам Уполномоченного и
после вмешательства Конституцион -
ного Суда российской Федерации с
2014 года положения инструкции,
ущемляющей права данной категории

сотрудников, перестали существо-
вать, а в ноябре 2014 года были внесе-
ны соответствующие изменения в
законодательные акты.

«Преступление и наказание»
Условия содержания заключенных и
отношение администраций учрежде-
ний ФСин россии к осужденным нахо-
дятся в зоне особого внимания
Уполномоченного.

Угроза нарушений прав на непри-
косновенность и достоинство лично-
сти возрастает именно тогда, когда
человек в силу обстоятельств попада-
ет в полную или частичную зависи-
мость от государства. К Упол но мо чен -
ному регулярно поступают жалобы на
необоснованное физическое насилие
в отношении осужденных. Предметом
тщательного расследования Упол но -
мо ченным стала ситуация с массовым
нарушением прав осужденных в ФКУ
иК-6 УФСин россии по Брянской
области. В июне 2013 года выясни-
лось, что отбывавший там наказание
осужденный попал в реанимацию,
впал в кому и впоследствии, не прихо-
дя в сознание, скончался. По итогам
проверок была установлена причаст-
ность сотрудников администрации
учреждения к этому трагическому
случаю. Материалы проверки были
переданы Уполномоченным в След ст -
вен ный комитет рФ.

В результате рассмотрения уголов-
ного дела, возбужденного по данному
факту, Клинцовский городской суд
Брянской области в апреле 2014 года
признал одного из бывших сотрудни-
ков иК-6 виновным в превышении
должностных полномочий с примене-
нием насилия и причинением тяжких
последствий, а также в умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшем по неосторожности
смерть потерпевшего, и приговорил
его к 10 годам лишения свободы с
отбыванием в колонии строгого
режима.

В марте 2014 года массовая протест-
ная акция осужденных в том же
учреждении – иК-6 в Брянской обла-



33
№ 7-8 август – сентябрь 2015 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Уполномоченный по правам человека в РФ

сти была связана с избиениями осуж-
денных их дневальными и вымога-
тельством денежных средств. При
этом администрация учреждения ука-
занные нарушения не пресекала и
своими действиями фактически попу-
стительствовала незаконной деятель-
ности. По итогам проверки 26 сотруд-
ников иК-6 и аппарата УФСин россии
по Брянской области привлечены к
дисциплинарной ответственности,
начальник колонии освобожден от
занимаемой должности. Выявленные
нарушения закона устранены.

В этой связи немало вопросов вызы-
вает оправданность расширения
оснований для применения физиче-
ской силы и специальных средств в
местах лишения свободы.

разработанный в 2014 году
Минюстом россии законопроект «о
внесении изменений в Закон
российской Федерации «об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свобо-
ды» и Федеральный закон «о содер-
жании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступ-
лений» устанавливал возможность
применения физической силы за
нарушения «режима содержания»,
что в случае его принятия фактически
означало допустимость применения
физической силы за такие незначи-
тельные нарушения режима, как куре-
ние в не отведенных для этого местах
или ремонт сантехники без разреше-
ния администрации.

В связи с этим Уполномоченным
было направлено обращение в
Правительство российской Федера -
ции с просьбой пересмотреть основа-
ния и порядок применения физиче-
ской силы и специальных средств в
учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы. В основу внесенных
предложений положено требование
европейских пенитенциарных пра-
вил: персонал исправительных уч -
реж дений и следственных изоляторов
не должен применять силу против
осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, за исключением случаев

самообороны или в случае попытки
побега, или активного или пассивного
физического сопротивления установ-
ленного законом порядка

(рекомендация N Rec (2006 г.) 2
Комитета министров Совета европы к
государствам-членам. европейские
пенитенциарные правила. // офи -
циальный сайт Совета европы URL:
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARD-
SET TING/PRISONS/EPR/EPR-RU.pdf
(дата обращения: 30 января 2015 г.).

на момент подготовки доклада
Упол номоченному удалось согласо-
вать с Минюстом россии существен-
ную корректировку поправок в проект
федерального закона «о внесении
изменений в Закон российской Фе де -
ра ции «об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы» и Феде раль -
ный закон «о содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений». В частно-
сти, внесены дополнения, ка сающиеся
ограничения применения ре зиновых
палок в исправительных учреждениях
и следственных изоляторах, и введе-
ния порядка по безотлагательному
фиксированию телес ных поврежде-
ний, полученных в ре зультате приме-
нения физической си лы и специ-
альных средств, с последующим доку-
ментированием объяснений постра-
давших следственными органами.

«Ограничения в квадрате
для лиц с ограниченными
возможностями»
Уполномоченным подчеркивается не -
об  ходимость привлечения внимания к
соблюдению прав инвалидов в местах
принудительного содержания.

ратификация российской Федера -
цией 3 мая 2012 года Конвенции о
правах инвалидов (оон) и принятие
государственной программы россий -
с кой Федерации «доступная среда» на
2011-2015 годы, к сожалению, практи-
чески не коснулись уголовно-испол-
нительной системы, где содержится
около 20 тысяч инвалидов, осужден-
ных к лишению свободы, из которых

около половины – инвалиды второй
группы и почти 500 человек – инвали-
ды первой группы.

особые опасения вызывают усло-
вия содержания инвалидов, нуждаю-
щихся в постороннем уходе, которые
не могут самостоятельно обслуживать
и содержать себя в чистоте, пользо-
ваться санитарно-гигиеническими
сред ствами, перемещаться, получать
необходимую социальную поддержку
при том, что они изолированы также
от заботы родственников и социаль-
ных служб. В связи с отсутствием мер
по созданию необходимых условий
для содержания инвалидов в местах
лишения свободы они вынуждены
обращаться в европейский Суд по
правам человека для защиты своих
прав, тем более, что первое преце-
дентное решение по данной пробле-
ме уже принято (Постановление ев -
ропейского Суда по правам человека
от 06 февр. 2014 г. по жалобе N2689/12
«Семихвостов против россии». //
Бюллетень европейского Суда по пра-
вам человека. российское издание. –
2014. – N6).

Уголовно-исполнительное законо-
дательство не содержит положений о
создании специальных исправитель-
ных учреждений для содержания
инвалидов или специальных отрядов
для инвалидов.

осужденные инвалиды, в том числе
первой и второй групп, содержатся на
общих основаниях в обычных испра-
вительных учреждениях среди здоро-
вых осужденных.

данный вопрос был поднят Упол -
номоченным на встрече Президента
российской Федерации с членами
Совета при Президенте российской
Федерации по развитию гражданско-
го общества и правам человека, упол-
номоченными по правам человека, по
правам ребенка и по защите прав
предпринимателей 5 декабря 2014
года, по итогам которой Президент
российской Федерации поручил Пра -
вительству российской Федера ции
сов местно с Уполномоченным пред-
ставить предложения по созданию
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благоприятных условий и среды пре-
бывания для инвалидов и других лиц с
ограниченными возможностями здо-
ровья в учреждениях уголовно-ис -
полнительной системы (Перечень
поручений по итогам встречи с члена-
ми Совета при Президенте по разви-
тию гражданского общества и правам
человека, уполномоченными по пра-
вам человека, по правам ребенка и по
защите прав предпринимателей от 20
дек. 2014 г. NПр-65. // официальный
сайт Президента российской Фе де -
рации URL: http://www.kremlin.ru/assign-
ments/47500 (дата обращения: 20 декабря
2014 г.).

Конкретные предложения Уполно -
мо ченного по регулированию право-
вого положения инвалидов в учреж-
дениях уголовно-исполнительной
сис  темы и созданию для них благо-
приятных условий содержания в
период отбывания наказания направ-
лены в Минюст россии.

«Зона без права на труд»

C полным основанием можно охаракте-
ризовать как катастрофическую си -
туацию с трудовой занятостью осу ж -
денных в местах лишения свободы.

По данным ФСин россии, в исправи-
тельных колониях трудоустроено
толь  ко около 30% отбывающих нака-
зание осужденных. Такое положение
нарушает права осужденных, которые
лишены возможности приобретения
товаров первой необходимости. на -
ру  шаются и права потерпевших от
совершения преступлений, так как им
не возмещается причиненный мате-
риальный ущерб по удовлетворен-
ным искам.

В соответствии с действующим зако-
нодательством осужденные, не обес-
печенные трудом, содержатся в ис -
пра вительных учреждениях исклю чи -
тельно за счет государства, что созда-
ет дополнительную нагрузку на бюд-
жет. Жалобы к Уполномоченному о
неудовлетворительной организации
труда в местах лишения свободы еже-
годно составляют 18-20% от всех
обращений от осужденных и их род-

ственников, представителей правоза-
щитных организаций и потерпевших.

Ситуация парадоксальна: работает
одна треть осужденных, а ФСин
россии создает коммерческую структу-
ру в виде «Торгового дома», призван-
ную извлекать прибыль от продажи
произведенной ими продукции вместо
поиска возможностей трудоустрой-
ства неработающих двух третей.

Указанная ситуация спровоцирова-
на правовым регулированием труда в
местах лишения свободы, где, с одной
стороны, труд законодательно отне-
сен к одному из основных средств
исправления, а с другой – законода-
тельство не содержит положения об
обязанности администрации испра-
вительных учреждений обеспечения
трудом всех осужденных, допуская
возможность их трудовой занятости,
«исходя из наличия рабочих мест»
(Примечательно, что ранее законода-
тель требовал привлечения всех
осужденных к труду без исключений.
Условие «исходя из наличия рабочих
мест» появилось в законе в 2007 г., что
одномоментно лишило надзирающую
прокуратуру мощного рычага влия-
ния на администрацию исправитель-
ных учреждений по применению мер
прокурорского реагирования в части
обеспечения трудом осужденных).

Предложения Уполномоченного,
включающие государственную под-
держку трудоустройства осужденных
и расширения механизмов государст-
венного заказа на продукцию, изго-
тавливаемую в местах лишения свобо-
ды, были озвучены входе парламент-
ских слушаний, дополнительные
предложения были направлены также
Прези денту российской Федерации.
Пред лагается законодательно закре-
пить в Уголовно-исполнительном
кодексе рос сийской Федерации поло-
жение, связанное с документальным
закреплением трудовых отношений
между работодателем (администра-
цией) и осужденным к лишению 
свободы, а также о порядке и усло-
виях реализации трудовых функций
осужденных.

дополнительного правового регу-
лирования требует и вопрос, связан-
ный с расходованием ежемесячных
денежных сумм осужденными на при-
обретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости, так как
без ограничений они могут тратить
только средства, заработанные в
период отбывания наказания, пенсии
и социальные пособия. размер таких
расходов строго ограничен и не изме-
нялся со времени принятия и вступле-
ния в силу Фе де рального закона 
«о внесении изменений в Уголовно-
исполнительный ко декс российской
Федерации», и с учетом инфляцион-
ных процессов на нас тоящий период
значительно снижена покупательная
способность населения. наиболее
остро это отражается на осужденных,
не получающих пенсий и (или) 
социальных пособий и не привлечен-
ных к труду по не зависящим от них
причинам.

Минюстом россии разработан и
внесен в октябре 2014 года в Пра ви -
тельство российской Федера ции про-
ект федерального закона «о внесении
изменений в Уголовно-исполнитель-
ный кодекс российской Федерации (в
части увеличения ежемесячных
денежных сумм осужденным на при-
обретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости)», кото-
рым предусматривается значитель-
ное увеличение размера средств, раз-
решенных к расходованию осужден-
ными к лишению свободы. наряду с
положительной оценкой законо-
проекта на стадии его разработки
Уполномоченным было предложено
не устанавливать размер этих средств
в фиксированном размере, а пред-
усмотреть порядок их периодической
индексации. В ответе Минюста россии
была выражена готовность учесть
позицию Уполномоченного при дора-
ботке проекта федерального закона
«о внесении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс российской
Федерации» к рассмотрению Госу дар -
ст венной думой рос сий ской Фе де -
рации во втором чтении.
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Медицина

По порядку. хотя какой в этой исто-
рии, к черту, порядок? Порядка нет,
но есть конкретный персонаж –
Светлана рындина. Москвичка, быв-
шая работница пенсионного фонда,
потом бухгалтер по договору. она
лежит в больнице «Матросской тиши-
ны» вся в трубках, поскольку не может
двигаться и у нее рак шейки матки 3
степени.

В СиЗо №6 она попала за хранение
наркотиков (статья 228 УК). Там жен-
щину стали мучать сильнейшие боли.
она обратилась к гинекологу.

– Месяца два ждала... – говорит
Светлана. – длинная очередь там. За -
явления каждый день писала на прием
к доктору. Потом сознание потеряла и
кровотечения открылось. Сотрудники
«скорую» вызвали. Кро вотечение оста-
новили, и отправили из городской
больницы в тюремную. Потом в онко-
диспансере диагноз поставили..

диагноз страшный. и он подпадает
под постановление номер № 3, где
содержится перечень заболеваний,
препятствующих содержанию под
стражей. В «Матроске» медики так и
говорили рындиной: «Сейчас освиде-
тельствуют тебя и отпустят». и судью
Преображенского суда Веронику
Сиратегян тюремные врачи пред-
упреждали о тяжелой болезни подсу-
димой. она дважды откладывала засе-
дания, тем более что подсудимая по
состоянию здоровья просто не могла
явиться. А на третий раз судья ждать
не стала и приговор Светлане все-таки
вынесла. 3,5 года колонии. и сразу же
выяснилось, что теперь рындина под
постановление № 3 не подпадает. для
тех, кому приговор вынесен, действует
уже другое постановление № 54 (там
перечень болезней, препятствующих
отбыванию наказания). и там тоже есть
рак шейки матки, но с пометкой – «со

множественными метастазами». У
рындиной их по документам нет.

Что это значит? Что Светлану сейчас
отправляет по этапу в столыпинском
вагоне в какую-нибудь Мордовскую
колонию. Кто ее лечить будет и как?

никто и никак. Врачи «Матросски»
не знают, как Светлану в таком состоя-
нии вообще отправлять в колонию. и
в то же время, чтобы снять с себя
ответственность, медики Светлане на
ухо шепчут: «Жалобы лучше не пиши,
а то хуже будет».

Правозащитники просили назна-
чить Светлане лечение от рака. не
назначают. Говорят, для этого надо
снова вывести ее в онкодиспансер.
Пока договорятся с ним, пока свобод-
ный конвой найдут... Тут уж этап. А
сейчас Светлана получает только
обезболивающие (но даже их стали
сдавать после настойчивых уговоров
члена онК Анны Каретниковой).

Наш суд может все. И ФСИН может все. 
И потому я прошу силовиков – отпустите
одну умирающую женщину на свободу.
Она не талантлива как Васильева, у нее
нет даже плохонького адвоката, нет денег,
нет никого, кто бы принес ей в тюрьму
самую скромную передачу. А есть 
у нее... рак в тяжелой стадии, и она само-
стоятельно не может даже передвигаться.
Отпустите ее. Не гневите Бога. А заодно под-
правьте наконец перечень недугов, с которы-
ми нельзя отбывать наказание. Сейчас там зна-
чатся рак и сердечная недостаточность. Но
только в такой степени, которая не подразуме-
вает ни малейшего шанса на выздоровление. То
есть сразу в гроб. А у любого умирающего долж-
на быть надежда, и вы не боги, чтобы ее лишать.

Правозащитники требуют изменить
перечень несовместимых с колонией 
заболеваний

А смертельно больных – 
освобождать по УДО
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Вышел на свободу страдающий муко-
висцидозом 23-летний Антон Лан ша -
ков, теперь уже бывший заключенный
исправительной колонии №1 в
Ставропольском крае. Суд освободил
Антона еще 30 июня, но вмешалась
прокуратура, обжаловав это решение.
Все это время Антон мучился от боли
и практически не вставал с больнич-
ной койки. При этом по закону чело-
век с неизлечимым генетическим
заболеванием вообще не должен был
попасть за решетку. Моло до му чело-
веку повезло – ему можно оказать
помощь, говорят правозащитники.
Зачастую тяжелобольных заключен-
ных отпускают на свободу только в
предсмертном состоянии, чтобы их
смерть в учреждении не подпортила
статистику.

Больного муковисцидозом Антона
Ланшакова, осужденного год назад на
пять лет строгого режима за продажу
марихуаны, вчера просто вывели за
пределы иК-1. никого не интересова-
ло, как человек, весом 45 килограм-
мов, еле стоящий на ногах, в одной
тю ремной робе должен добираться из
села Кочубеевское в Ставрополье до
своего родного Камышина, что в Вол -
го градской области. Подъехавшие
правозащитники дали ему лекарства

и отправили на автобусе домой к
матери.

Бороться за 23-летнего Ланшакова
начали еще весной. У него была диаг-
ностирована дыхательная недоста-
точность третьей степени, эмфизема
легких, объем фиксированного выдо-
ха составлял 16% от нормы. «Кочу бе -
ев ский районный суд Ставро поль -
ского края освободил его еще 30
июня, чтобы он наконец-то мог прой-
ти лечение в нии пульмонологии в
Москве, а не умер в колонии».

но тут прокуратура обжаловала
решение. опять время теряли. А па -
рень медленно угасал, получая только
препарат «Пульмозим» вместо необ -
хо димой терапии. и только спустя
почти два месяца Антон вышел на сво-
боду», – отметил «ни» адвокат Андрей
Сабинин. и тем не менее Антону по -
везло: многие больные зак лю ченные
не доживают даже до рассмотрения
ходатайства об освобождении в суде.
Часто люди умирают прак тически
сразу после освобождения.

В отношении осужденных действует
постановление правительства рос -
сий ской Федерации №54 от 2004 года,
где перечислены заболевания, пре-
пятствующие отбыванию наказания.
Муковисцидоз входит в их число. По

закону Антон Ланшаков не должен
был провести в колонии ни одного
дня.

В 2014 году по заключениям специ-
альной медицинской комиссии
УФСин по Ставропольскому краю
заявления на условное освобождение
по болезни в суд подали 64 осужден-
ных. «несмотря на то что практически
все они страдали тяжелыми заболева-
ниями, часто не совместимыми не
только с пребыванием в исправитель-
ном учреждении, но и с жизнью, суды
освободили по этим основаниям
только пять человек – 7,8% от общего
числа. При этом девять из них умерли,
не дождавшись рассмотрения их
ходатайств в суде, а еще семеро осуж-
денных умерли вскоре после судебно-
го отказа. Вместе с тем в среднем по
россии число осужденных, освобож-
денных из мест лишения свободы по
указанным основаниям в 2014 году,
составило 45–50% от представленных
к освобождению», – рассказал Андрей
Сабинин. По его словам, больных
заключенных, скорее, будут на носил-
ках приносить в суд, чем отпустят.
«они предпочитают больных сгноить
в тюрьме, нежели выпустить умирать
их дома. не исправился еще человек,
который при смерти находится. Вдруг

Выход вперед ногами

Граждане начальники! измените вы,
в конце концов, постановление № 54
хотя бы по сердечным и онкологиче-
ским заболеваниям. Сердечники и
раковые по нему освободится не
могут (нужно слишком много сопут-
ствующих осложнений) и мрут в тюрь-
мах, как мухи. Снимите ограничения,
отпустите людей на волю, чтобы они
могли или вылечится или пожить
перед смертью, дыша свободным воз-
духом. Что вам стоит? две строчки в
документе, которые спасут жизнь сот-
ням людей.

МЕЖДУ ТЕМ
Правозащитники отправили в Совет
Федерации предложение отпускать
по Удо тяжелобольных в особом
упрощенном порядке, наравне с аре-
стантами пенсионного возраста и
женщинами с детьми. напомним, что
накануне Совфед представил в
Госдуму революционный законо-
проект об условно-досрочном осво-
бождении, предложив сократить срок
отбытия наказания, после которого
человек может претендовать на Удо,
для ряда граждан.

Члены общественно-наблюдатель-
ной комиссии Москвы ходатайствова-
ли о расширении этого перечня и
включении в него тех, кто тяжело
болен и нуждается в квалифициро-
ванном лечении. Сейчас в тюрьмах
есть парализованные заключенные,
которым суд не дает Удо только из-за
плохих характеристик администрации
учреждения.

ева Меркачева
источник: Московский комсомолец
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«из них на приобретение расходных
материалов и лекарственных препа-
ратов – 1,5 млрд рублей, на закупку
медоборудования – около 1 млрд руб-
лей», – сообщил руководитель Упра в -
ле ния организации медико-санитар-
ного обеспечения ФСин россии Алек -
сандр Приклонский на заседании об -
щественного совета при ФСин рФ.

Сегодня в структуре ФСин дей-
ствуют 680 медчастей (из них только
13 – для личного состава), 55 центров

заключенных осматривать не будет и
даже не узнает, что им это необходи-
мо. «Когда Юля попала в больницу
«Матросской тишины», было уже оче-
видно поздно. да, мы добились и
получили справку, где сказано, что у
нее заболевание, которое исключает
возможность пребывания под стра-
жей. но спасти не успели. Зато Юлю
успели актировать из СиЗо, пока она
не умерла. Теперь она им статистику
не подпортит», – отметила «ни» Анна
Каретникова. Показательно, что в
начале года глава медсанчасти №77
ФСин россии по Москве Галина
Тимчук заявила, что статистика по
смертности в столичных тюрьмах
улучшается с каждым годом. По ее
словам, в 2014 году в столичных изо-
ляторах скончались 25 человек (в
2013 году – 34), в том числе от заболе-
ваний – 17 человек (21 – в 2013 году).

В данный момент правозащитники
борются за освобождение по болезни
еще одной заключенной СиЗо-6 –
Светланы рындиной. У женщины рак
шейки матки 3-й степени, она лежит в
больнице «Матросской тишины»
практически без движения. В СиЗо

совершит очередное преступление?
Вот чем у нас руководствуются судьи»,
– отметил «ни» адвокат Сабинин.

В субботу умерла бывшая заключен-
ная столичного СиЗо-6 (Печатники)
Юлия Копынева. Правозащитники с
трудом добились, чтобы ее освободи-
ли, хотя понимали, что ее диагноз с
жизнью не совместим. «Больше всего
меня взбесило, что она серьезно забо-
лела именно в СиЗо. да она стала про-
сто желтая, – поделилась с «ни» член
общественной наблюдательной
комиссии (онК) Москвы Анна
Каретникова. – Копынева Юля была
действительно очень больна. У нее
был ВиЧ 4В, цирроз печени, туберку-
лез, в придачу гнойный отит. Скорее
всего, она до СиЗо заразилась ВиЧ,
но она же не умирала», – рассказала
«ни» г-жа Каретникова.

отец Юлии рассказал правозащит-
нице, что с дочерью все было в поряд-
ке, они часто созванивались, серьез-
ных проблем со здоровьем не было. А
потом ситуация резко ухудшилась.
Женщина начала писать заявления
врачу. но журнал заключенным при-
носят очень редко. А без записи никто

№6 рындина попала по обвинению в
хранении наркотиков (статья 228 УК).
Будучи обвиняемой, она имела право
требовать освобождения: на нее рас-
пространялось постановление прави-
тельства №3, где содержится пере-
чень заболеваний, препятствующих
содержанию под стражей. однако на
днях рындиной вынесли приговор и
назначили 3,5 года колонии. и теперь
в отношении нее действует уже выше-
упомянутое постановление №54,
касающееся осужденных. В этом
перечне есть рак шейки матки, но он
должен быть с метастазами. У
Светланы их нет...

«Чтобы тебя актировали, желатель-
но быть мертвым, а еще лучше –
немножко разложившимся, – сказала
«ни» Анна Каретникова. – Вот будут
ждать, пока у рындиной появятся
метастазы, чтобы она умерла, вот чего
добиваются. Сотни раз говорили, что
нужно менять перечни заболеваний.
Врачей умоляли нас поддержать, но
им плевать. У них профессиональная
деформация наступает быстрее, чем у
других сотрудников. им главное –
соблюсти отчетность».

источник: новые известия

На лечение и медобслу-
живание заключенных 
в этом году выделят 
3 млрд 754 млн рублей

медико-социальной реабилитации,
144 больницы (в том числе 65 туберку-
лезных, пять психиатрических, восемь
больниц для сотрудников), с 1 апреля
медико-санитарным частям переданы
13 домов ребенка (при женских коло-
ниях), где содержатся 668 детей в воз-
расте до трех лет.

Штатная численность медперсонала
ФСин – 28 тыс. единиц, она укомплек-
тована на 89%.

источник: ТАСС
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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина побы-
вала в больнице № 2 ГКУЗ МСЧ № 59 ФСин россии, которая расположена на тер-
ритории иК-9 для женщин и несовершеннолетних.

В ходе посещения данного медицинского учреждения сотрудниками аппарата
уполномоченного по правам человека в Пермском крае было зафиксировано, что
палаты, в которых содержатся больные, расположены в блоке полуподвального
помещения здания больницы. для обеспечения нормативных условий содержа-
ния, нормального доступа в палаты естественного освещения, а также соблюде-
ния санитарно-гигиенических норм и правил, необходимо перенести палаты в
другое место.

источник: Nesekretno.ru

осужденный Владимир Кондрулин, отбывавший наказание в одной из колоний в
Челябинской области, которому по решению европейского суда по правам чело-
века (еПСЧ) обязаны были оказать срочную медицинскую помощь, скончался в
туберкулезной больнице Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по региону. об этом сообщил рАПСи юрист Сергей Петряков, пред-
ставлявший интересы заключенного.

Кондрулин в марте 2012 года был осужден в Магнитогорске на 13 лет и 10 меся-
цев тюремного заключения за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. В
исправительном учреждении у него были диагностированы рак предстательной
железы, прогрессирование метастазы и паховые лимфатические узлы.

«его диагноз входил в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию
наказания, утвержденный постановлением правительства рФ», – подчеркнул Пет -
ря ков. однако Металлургический районный суд Челябинска в январе и
Челябинский областной суд в апреле отказались удовлетворить ходатайство
заключенного об освобождении в связи с тяжелой болезнью.

После этого юрист обратился в Страсбург. еСПЧ в августе потребовал от россии
срочно оказать медпомощь 61-летнему Кондрулину, который в это время уже
находился в туберкулезной больнице (СТБ) N3 ГУФСин по Челябинской области.

«Кондрулина должны немедленно перевезти в специализированную, возмож-
но, гражданскую больницу, где он будет находиться под постоянным медицин-
ским наблюдением», – заявил Петряков после решения еСПЧ. Теперь он намерен
добиваться привлечения к ответственности сотрудников регионального ГУ ФСин
за неоказание надлежащей медпомощи его клиенту.

В правозащитной организации «Зона права» в этой связи напомнили о похожем
деле, связанном с тяжелобольным заключенным в Челябинске. По данным право-
защитников, в том же СТБ N3 ранее содержался заключенный Андрей Лавров,
который также обратился в суд первой инстанции с ходатайством об освобожде-
нии, который ему отказал, после чего осужденный обратился с жалобой в еСПЧ, и
в итоге был освобожден решением областного суда.

источник: Newsru.com

Пермский край: 
заключенных колонии в Прикамье
лечили в полуподвальных помещениях

Статистика

Каждый четвертый заключенный,
скончавшийся от болезни в местах
лишения свободы в россии в этом
году, должен был быть освобожден по
медицинским показателям, но не
успел воспользоваться этой возмож-
ностью. «из 4100 человек, скончав-
шихся от заболеваний в учреждениях
уголовно-исполнительной системы в
2014 году, 997 имели тяжелые заболе-
вания, препятствующие их нахожде-
нию в местах лишения свободы. но
суды не успели вынести эти решения»,
– об этом заявил руководитель Уп -
равления организации медико-сани-
тарного обеспечения ФСин россии
Александр Приклонский на заседании
общественного совета при ФСин.

«из 1790 умерших от заболеваний (в
местах лишения свободы) в этом году
485 или 27% имели решения врачеб-
ных комиссий о наличии таких забо-
леваний, но они не были освобожде-
ны», – заметил представитель ФСин.

По его словам, сейчас готовятся пред-
ложения по совершенствованию проце-
дуры освобождения из колоний и СиЗо
при наличии тяжелых заболеваний, пре-
пятствующих нахождению в местах
лишения свободы или под стражей.

Александр Приклонский сообщил,
что за полгода 570 подозреваемых и
осужденных были направлены на
освидетельствование медкомиссиями
на наличие тяжких заболеваний (в 1-м
полугодии прошлого года – 489), но из
получивших заключения комиссий
были освобождены лишь 78 человек
(в 1-м полугодии прошлого года – 103
человека). он напомнил, что не успе-
ли освободиться 485 человек, скон-
чавшихся в этом году.

источник: ТАСС 

Четверть умерших 
от болезней заклю-
ченных имели право
на освобождение 
по медицинским
показаниям

Челябинск: 
заключенный, которому ЕСПЧ
требовал оказать срочную 
медпомощь, умер в больнице
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Медицина

В ходе проверки, проведенной в учреждении уголовно-исполнительной системы
ФКУ иК-18 ГУФСин россии по Челябинской области работниками прокуратуры
выявлены нарушения материально-бытового обеспечения и санитарно-гигиени-
ческих требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных.

осужденные не в полной мере обеспечивались одеждой по сезону согласно
норм вещевого довольствия. Также ряд помещений общежитий требуют прове-
дения ремонтных работ – имеются отслоения известкового и лакокрасочного
покрытия, плесень и следы протекания на стенах.

начальнику ФКУ иК-18 ГУФСин россии по Челябинской области внесено пред-
ставление об их устранении.

источник: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Сахалинской прокуратурой проведе-
на проверка соблюдения прав осуж-
денных-инвалидов, а также оказания
им медицинской помощи в период
отбытия наказания в виде лишения
свободы.

Установлено, что в нарушение дей-
ствующего законодательства не все
осужденные обеспечены средствами
индивидуальной реабилитации. Так, в

Челябинская область: 
прокуратура выявила нарушения
в ИК-18

Cахалин: 
в исправительных учреждениях
нарушаются права инвалидов

Статистика

Число ВиЧ-инфицированных в
мес тах лишения свободы в
россии вы рос ло на 6%. «на сего-
дняшний день в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы
(колониях и СиЗо) содержатся 61
125 человек с установленным
диагнозом “ВиЧ-инфекция”. Это на
6% больше, чем в аналогичном
периоде прошлого го да 
(57 607 человек)». 

По данным ФСин, сегодня каж-
дый 11-й заключенный в СиЗо и
колониях (9,2% от общего количе-
ства осужденных и содержащихся
под стражей) имеют диагноз
«ВиЧ-инфекция».

источник: ТАСС

Число ВИЧ-инфи-
цированных
заключенных
выросло 
до 61 тыс. человек

иК-2 отбывает наказание осужден-
ный, признанный инвалидом в связи с
ампутацией верхних конечностей.
однако, несмотря на то, что обеспече-
ние средствами индивидуальной реа-
билитации осужденных-инвалидов
является обязательством подразделе-
ний ФСин россии, техническими
средствами реабилитации он не обес-
печен.

Кроме того, несмотря на то, что в
июне 2015 года в адрес врио началь-
ника иК-2 от одного из осужденных
поступило заявление о его этапирова-
нии в областную больницу для про-
хождения комиссии для установления
инвалидности, по состоянию на
01.09.2015 его этапирование в меди-
цинское учреждение не было про-
изведено. Аналогичные нарушения
выявлены еще в отношении 16 осуж-
денных. Помимо этого, 8 осужденных,
которым было показано лечение в
условиях больницы, также не были
этапированы для оказания медицин-
ской помощи.

руководству УФСин россии по
Сахалинской области внесено пред-
ставление об устранении нарушений
федерального законодательства.

результаты рассмотрения представ-
ления находятся на контроле проку-
ратуры.

источник: пресс-служба Прокуратуры рФ
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напомним, расположенная в Копей ске
исправительная колония строгого
режима №6 привлекла всеобщее внима-
ние после того, как в ноябре 2012 года
ее заключенные устроили акцию проте-
ста, обвинив сотрудников и руковод-
ство учреждения в пытках и вымога-
тельстве. После этого в отношении
начальника иК-6 дениса Ме ха но ва было
возбуждено два уголовных дела по
обвинению в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями. По первому
из них суд приговорил уво ленного к
тому времени из системы ФСин
Механова к трем годам лишения свобо-
ды условно, по второму – к шести меся-
цам условно и 1,5 годам испытательного
срока, тут же освободив подсудимого
по амнистии в честь 70-летия Победы.

«Сейчас в 25-ю колонию свозят
сотрудников иК-18 и иК-6, которые
были прямыми исполнителями пыток
и вымогательства в копейской коло-
нии, – рассказал николай Щур, – а за -

скандально 
известной ИК-6?

местителем начальника по безопас-
ности и оперативной работе назначен
Константин Щеголь – бывший началь-
ник отдела безопасности иК-6, имя ко -
то рого фигурирует во многих заявле-
ниях о пытках и вымогательстве».

от визита в иК-25, который состо-
ялся 20 августа, у правозащитников
сложилось тягостное впечатление.
«Колония находится в руинах, – рас-
сказал николай Щур, – производство
полностью разрушено. Какова была
идея реконструкции колонии по сло-
вам представителей ГУФСин: создать
рабочую колонию, в которую будут
переводиться заключенные из иК-6,
написавшие заявления о желании
работать. Вчера мы смогли пообщать-
ся практически со всеми из 102 заклю-
ченных – и никто не сказал, что писал
какое-то заявление с просьбой пере-
вести его в иК-25». Более того, по сло-
вам правозащитников, в других коло-
ниях сотрудники угрожают особо

О попытках реанимировать модель ИК-6 на базе другой
колонии заявил глава общественной наблюдательной
комиссии Челябинской области Николай Щур.

упорным заключенным, что в случае
неудовлетворительного поведения те
могут быть переведены в иК-25.

Члены общественной наблюдатель-
ной комиссии отметили: после бесед с
заключенными сложилось впечатле-
ние, что те сильно напуганы. «осуж -
ден ные боятся общаться с членами
онК, отводят глаза при обращении к
ним с вопросами» – отмечено в справ -
ке, составленной по итогам посеще-
ния исправительного учреждения.

Попытка «клонировать» иК-6 на
базе златоустовской колонии может
привести к повторению событий
ноября 2012 года, но на этот раз они
вряд ли будут носить мирный харак-
тер, предупреждают правозащитники.
и обещают, что продолжат дальше
следить за ситуацией в иК-25.
Следующий визит в колонию члены
онК планируют совершить через 1-
1,5 месяца.

источник: новый день

На Южном Урале 
пытаются создать 

клон 
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общеизвестный факт, что в россии
заключенных убивают, пытают, вымо-
гают у них материальные ценности,
из деваются над ними, используя «за -
конные» методы, например, сидение
целый день на деревянной табуретке
или стояние в жару на плацу колонии
в черной робе в ожидании проверки и
т.д. одному заключенному представи-
тель администрации учреждения
отказал в пропуске ватных палочек, а
на вопрос осужденного о том, как
чистить уши, ответил: «сворачивай
кусок газеты и чисти свои уши».

В одной из Мордовских колоний, а
именно в ФКУ иК-10 УФСин россии по

В рамках подготовки к предстоящим в
сентябре общественным слушаниям
на тему «Ситуация с соблюдением
прав на охрану здоровья лиц, находя-
щихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (УиС) в
Алтайском крае» члены онК посетили
с проверками уже восемь учрежде-
ний Управления федеральной службы
исполнения наказания (УФСин)
россии по Алтайскому краю.

В ходе многочасовых посещений
опрошено более 200 человек, у 125
осужденных и обвиняемых исследо-
ваны медицинские документы.

Последний визит рабочая группа
онК (ее председатель Александр
Гончаренко и игорь Тупяков) нанесла
в следственный изолятор №2 (СиЗо-
2), находящийся в городе Бийске.

Суд постановил: отбирать 
полотенце у осужденных нельзя

республике Мордовия, администрация
учреждения, используя приказ Мин -
юста рФ, забирала у осужденных махро-
вые полотенца, которые они использо-
вали в качестве лицевого и нож ного, а
взамен выдавала казенные вафельные
полотенца небольшого размера.

Стоит заметить, что в Перечень
вещей, предметов, и продуктов пита-
ния, которые осужденным запрещает-
ся иметь при себе, полотенца любого
вида не входят и не относятся к числу
запрещенных предметов и вещей к
использованию осужденными.

Зная закон, осужденный П. обратил-
ся в суд, где смог, опираясь на законы

российской Федерации, доказать
незаконность действий администра-
ции тюремного учреждения и, таким
образом, вернуть себе право пользо-
ваться махровыми полотенцами.

Вывод из всей этой истории заклю-
чается в том, что тюремщики всеми
возможными методами стараются
ухудшить положение заключенных,
превратить их жизнь в ад, при этом
нарушая закон. и скорее всего, никто
из сотрудников колонии не понесет
ответственность за это. Каким тогда
образом их поведение может повли-
ять на исправление заключенного,
который видит, как нагло попирается
закон, и никто не несет за это ответ-
ственности.

источник: Правозащитники Урала

Алтайский край: 
будет ли дана достойная оценка
недостойному поведению?

В ходе визита члены комиссии
столкнулись с попыткой дискредита-
ции онК Алтайского края и противо-
действием исполнению Федераль -
ного закона российской Федерации
от 10.06.2008 № 76-ФЗ «об обществен-
ном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудитель-
ного содержания».

начальник филиала медицинской
части № 11 майор ВС елена Зарецкая
пыталась отговорить подозреваемых
и обвиняемых от дачи своего пись-
менного согласия членам комиссии
на ознакомление с их медицинскими
картами.

Зарецкая пугала людей тем, что
члены онК выложат в интернете и
опубликуют в СМи информацию о
состоянии их здоровья и о заболева-
ниях, которыми они страдают.

об этом в присутствии помощника
начальника УФСин россии по

Алтайскому краю полковника ВС
Сергея Придворова членам комиссии
рассказали ряд лиц, содержащихся в
СиЗо.

Видимо, неслучайно г-жа Зарецкая
опасалась проверки. Членами онК
были выявлены серьезные наруше-
ния в организации медицинской
помощи в изоляторе. Это не первый
случай, когда комиссия выявляет
нарушения права лиц, содержащихся
в СиЗо, на охрану здоровья.

ранее на Зарецкую уже накладыва-
лось дисциплинарное взыскание по
нарушениям в СиЗо, выявленным
членами онК.

общественная наблюдательная
комиссия Алтайского края надеется,
что руководство УФСин россии по
Алтайскому краю и ФКУЗ «Медико-
санитарная часть № 22» даст достой-
ную оценку столь недостойному пове-
дению врача елены Зарецкой.

источник: 
Пресс-служба онК Алтайского края

Известно, что количество
жалоб на нарушение права
на охрану здоровья в
учреждениях уголовно-
исполнительной системы
занимает ведущее место в
обращениях обвиняемых и
осужденных в региональ-
ные общественные наблю-
дательные комиссии (ОНК).
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Это верно и для системы работы УиС.
но в УиС не любят признавать ошиб-
ки, не стремятся их исправлять, ана-
лизировать и не допускать впредь.
Выбран другой путь – нагромождение
лжи, фальсификации, злоупотребле-
ний – т.е. руководство ГУФСин Ке -
меровской области сознательно идет
на подлог для сокрытия нарушения.

очень не люблю обобщения, но счи-
таю необходимым продемонстриро-
вать, как это осуществляется на одном
лишь незначительном примере (речь
не о каком-либо резонансном пре-
ступлении в стенах иУ, не о пытках
или убийстве – когда возможна уго-
ловная ответственность), случай про-
стой – потерялась посылка, которая
пришла в иК, но осужденному Жилину
д.М., содержащемуся в ФКУ иК-44
ГУФСин россии по Кемеровской обла-
сти вручена не была.

и не столь важно, что посылка была
собрана сестрой осужденного на свои
деньги, которые совсем не лишние
были бы в семье (дочь настенька,
маленькая девочка, страдающая По ли -
 кератоз-синдромом Ясона Ли ван дов -
ского, приносящим неимоверные стра-
дания, и для которого нет способов

лечения), важно, что установив утрату
посылки, в ходе проверки, проводимой
по моему обращению (но мер обраще-
ния SITE-13636/2015; Код про верки
6750851262), заместитель начальника
ГУФСин россии по Кемеровской обла-
сти дворцов Ва си лий Борисович (сей-
час Врио на чаль ни ка ГУФСин по Ко)
пошел по пути злоупотребления и под-
лога: – осужденный Жилин д.М. при-
нуждается, в том числе лично, неодно-
кратно, дворцовым В.Б. к подписи за
посылку, которую он не получал. При
этом, мне уже дан ответ, что доводы
обращения не подтвердились. Между
тем от родственников осужденного я
получаю следующую информацию: «…
говорила с денисом (Жилиным), он
говорит, что как раз этот самый
дворцов каждый день приезжает в иК-
44 и угрожает денису, заставляет,
чтобы денис подписал, что получил и
письмо заказное, и бандероль, но
денис не подписывает, и дворцов злой
уезжает ни с чем, а наверное есть уста-
новленные сроки, чтобы дать ответ.
Вот поэтому дворцов солгал и написал,
что денис получил и подписал. но
денис не подписывал. Это ложь оче-
редная ГУФСина», а так же «…Жилин

Руководство ГУФСИН Кемеровской области 
сознательно идет на подлог для сокрытия нарушения?

Что отличает ошибку и злоупотребление? Ошибки допускают
все, и не ошибается лишь тот, кто вообще ничего не делает.

д.М., не получал ни заказного письма и
бандероли. дениса каждый день вызы-
вают и заставляют подписать в журнале
о том, что получил. но денис не подпи-
сывает т.к., он не получал. Ужас. Что
творится в иК-44?»

Считаю, что избранная линия пове-
дения заместителя начальника ГУФ-
Син россии по Кемеровской области
продиктована неверно понятыми
интересами службы, выбранная линия
поведения, необъективность прове-
рок, злоупотребления в целях сокры-
тия правонарушений (ранее наблю-
даемые при проверке по факту избие-
ния Сизова), осуществляются в целях
сокрытия даже при рассмотрении
незначительных нарушений.

Считаю, что ответ заместителя на -
чаль ника ГУФСин россии по
Кемеровской области дворцова В.Б.
должен быть признан незаконным, и
не соответствующем действительно-
сти. дворцов В.Б. должен быть при-
влечен к ответственности, ввиду ока-
зания им давления на осужденного, в
целях осуществления служебного
подлога (внесения недостоверной
записи в журнал получения посылок).

Сергей охотин, руководитель Кузбасского
отделения оод «За права человека»,

эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»
источник: блог на сайте 

«Правозащитники Урала»

Генпрокурор Юрий Чайка в годовом докладе председателю
Госдумы отметил «чрезмерно широкое применение судами»
ареста людей, обвиняющихся в преступлениях небольшой и
средней тяжести. Как следует из доклада, 40% всех арестован-
ных в 2014 году обвинялись по этим категориям дел. Это приво-
дит к тому, что заключенные содержатся в переполненных
камерах. При этом четверть всех следственных изоляторов не
соответствуют национальным стандартам, а за 2014 год работ-
ники прокуратуры выявили нарушения в 59 изоляторах – это
четверть от общего числа СиЗо в стране. Камеры не отвечали
нормам гигиены и санитарии, а также требованиям пожарной
безопасности. Кроме того, генпрокурор отмечал, что арестан-

тов в этих изоляторах не обеспечивали площадью в 4 кв. м на
человека, положенной по закону. В ряде случаев заключенные
под стражей не были обеспечены индивидуальными спальными
местами, постельными принадлежностями и предметами пер-
вой необходимости.
Такая ситуация, по данным генпрокурора, складывается в 24
регионах страны, в том числе в Башкирии, Крыму, Красно дар с -
ком и Красноярском краях, ростове, рязани, Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. но самые неблагополучные условия в
Москве и Подмосковье – здесь переполненность тюрем дости-
гает 23–25% от вместимости, указывается в документе.

источник: известия

Статистика Суды чрезмерно широко применяют аресты
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В Госдуму поступил отрицательный
отзыв правительства на законопроект
о праве задержанного на один теле-
фонный разговор с родными или
близкими не позднее трех часов с
момента его доставления в орган
дознания или к следователю.

из отзыва правительства, подписан-
ного вице-премьером Сергеем
Приходько, следует, что законо-
проект не поясняет, что считать
моментом доставления подозревае-
мого в органы дознания или след-
ствия, и не уточняет срок, в который

«Принцип экономии уголовной реп -
рес сии предполагает, что наказание,
назначаемое судом, должно быть ми -
ни мально достаточным для ис прав ле -
ния осужденного. Вместе с тем суще-
ствующий в настоящее время в рФ
порядок Удо требует совершенство-
вания, и, в частности, мы предлагаем
дифференциацию ус ло вий и основа-
ний его применения к различным
категориям осужденных», – сообщил
«интерфаксу» замглавы комитета по
конституционному законодательству
Константин добрынин, являющийся
одним из авторов документа.

По его словам, законопроектом
пред лагается дифференцировать ми -
нимальный срок фактически отбытого
наказания, необходимый для удовле-
творения судом ходатайства об Удо.

«При этом минимальный срок фак-
тически отбытого наказания, необхо-
димый для удовлетворения судом
ходатайства о такой мере в отноше-

Российское правительство отклонило
законопроект о праве задержанного
на телефонный звонок

подозреваемый должен предстать
перед дознавателем или следовате-
лем после своего задержания. Кроме
того, законопроект нарушает право
следствия сохранять в тайне факт
задержания, указывается в документе
– подозреваемый может раскрыть
какие-то сведения о предваритель-
ном расследовании, если, например,
разговор задержанного с родствен-
ником ведется на языке, которым
дознаватель не владеет.

Законопроект был внесен в апреле
группой депутатов во главе с членами

партии «единая россия» – председате-
лем комитета по законодательству
Павлом Крашенинниковым, его пер-
вым заместителем Виктором
Пинским, председателем комитета по
регламенту Сергеем Поповым и зам-
председателя комитета по ЖКх
Александром Сидякиным. 

Согласно нынешней редакции ста -
тьи 96 Уголовно-процессуального ко -
декса, поправки в которую предпола-
галось внести, дознаватель или следо-
ватель не позднее 12 часов с мо мента
задержания подозреваемого уведом-
ляет кого-либо из близких родствен-
ников или предоставляет такую воз-
можность самому подозреваемому.

источник: рБК

В Думу внесен законопроект 
об изменении условий УДО

нии лиц, совершивших преступления
против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, а равно тяжкие
и особо тяжкие преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркоти-
ков, и ряд других особо тяжких пре-
ступлений предлагается оставить
достаточно высоким, ввиду особой
общественной опасности данного
вида преступлений», – подчеркнул
добрынин.

Законопроектом предлагается пре-
доставлять Удо лицам, достигшим 60
лет для женщин и 65 для мужчин, а
также лицам, имеющим на иждивении
несовершеннолетних детей.

Законопроект также предусматри-
вает Удо в отношении осужденных к
пожизненному лишению свободы.
При этом повторное обращение с
ходатайством может иметь место не
ранее, чем по истечении трех лет со
дня вынесения постановления суда об
отказе.

«осужденные к ограничению свобо-
ды или принудительным работам в
порядке замены неотбытой части
наказания более мягким видом нака-

зания, если они были направлены в
исправительные учреждения, вновь
могут обращаться с ходатайством об
Удо от отбывания наказания либо
быть представлены к замене неотбы-
той части наказания более мягким
видом наказания, но не ранее, чем по
истечении одного года со дня вынесе-
ния определения об отмене Удо», –
пояснил замглавы комитета.

Вместе с тем, как подчеркнул
добрынин, если осужденный был
освобожден по Удо и он снова совер-
шил административное правонаруше-
ние или преступление, «условия для
Удо для данной категории лиц долж-
ны быть ужесточены путем увеличе-
ния срока, который он должен отбыть,
чтобы вновь претендовать на досроч-
ное освобождение».

добрынин сообщил, что получил в
целом положительное заключение от
уполномоченного по правам челове-
ка Эллы Памфиловой, которая выра-
зила готовность подключиться при
необходимости к доработке данного
законопроекта.

источник: интерфакс

В Госдуму группой сенато-
ров внесен законопроект,
предусматривающий диф-
ференциацию условий и
оснований для применения
условно-досрочного осво-
бождения.
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В каждом российском СиЗо начнут проводить психодиагностику заключенных –
их будут проверять на склонность к самоубийству. Соответствующие поправки в
ФЗ «о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» подготовила Федеральная служба исполнения наказания (ФСин).

Сейчас проект находится на стадии согласования в Минюсте. Предполагается,
что в каждом следственном изоляторе психологи будут общаться с заключенны-
ми сразу же по прибытии – «выявлять суицидальные склонности или склонности
к членовредительству». Все результаты диагностики будут передавать руковод-
ству СиЗо.

Проверять людей будут с помощью программы «Автоматизированное рабочее
место пенитенциарного психолога» (психодиагностическая система, которая
широко распространена среди психологов россии и ближнего зарубежья и реко-
мендована руководством ФСин россии), результаты диагностики передадут гла-
вам СиЗо. Также экстренная психологическая помощь будет оказываться путем
коррекции негативных острых психологических состояний – сотрудников след-
ственных изоляторов обучат навыкам распознавания таких проблем, – рассказал
газете источник во ФСин.

При этом в ведомстве также добавили, что документ в настоящее время прохо-
дит процедуру согласования.

источник: известия

новый законопроект предлагает включить в пенсионный стаж время, когда чело-
век сидел и трудился за решеткой.

Как объясняют эксперты, сейчас есть правовой пробел, из-за которого трудо-
вой стаж за решеткой нередко «сгорает». Все дело в неоднозначных толкованиях.
В результате одни чиновники могут прочитать так, другие – иначе, а в результате
бывший сиделец остается без пенсии.

Теперь министерство труда предлагает исправить положение. Ведь люди не
просто сидят в тюрьме: многие работают, получают зарплату и даже имеют право
на отпуска. Правда, в подавляющем большинстве случаев проводить эти отпуска
приходится на территории колонии, но в тихой обстановке. Во многих зонах соз-
даны специальные профилактории для отпускников.

С официальной зарплаты осужденный расплачивается по искам. оставшиеся
средства переводятся на личный счет человека. Что-то он может потратить
прямо в тюрьме, в лавке казенного дома, а что-то сохранить до лучших времен.
Как рассказывают специалисты, некоторым осужденным удается даже что-то
накопить и выйти на свободу не с пустыми карманами. Теперь же законопроект
предлагает включить заключенных в систему обязательного пенсионного страхо-
вания. Так что время работы на предприятии казенного дома не «сгорит», а будет
учтено в Пенсионном фонде. 

источник: российская газета

Госдума, по данным независимой
газеты, осенью рассмотрит законо-
проект, запрещающий администра-
циям учреждений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний (ФСин)
принимать «гуманитарную помощь»
от родственников заключенных. В
настоящий момент в Уголовно-испол-
нительном кодексе (УиК) нет такого
прямого запрета, что, по мнению пра-
возащитников, является лазейкой для
поборов и коррупции со стороны
недобросовестных сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы.

ряд правозащитников, членов об -
щест венно-наблюдательных комис-
сий (онК) и депутатов подготовили
поправки в ст. 99 Уголовно-исполни-
тельного кодекса. В сентябре их вне-
сут на рассмотрение нижней палаты. 

Суть инициативы – запретить сот -
руд никам ФСин вымогать и прини-
мать у родственников осужденных
деньги, ценности и стройматериалы.

По словам авторов документа, сек-
рет благополучия некоторых колоний
заключается в том, что их руководство
вынуждает родственников осужден-
ных оказывать заведению «гумани-
тарную помощь». Взамен заключен-
ные получают отпуска, отметки о при-
мерном поведении, поощрения и,
наконец, условно-досрочное осво-
бождение (Удо). За последние 10 лет,
по подсчетам правозащитников,
поборам по такой схеме подверглось
более 5 млн заключенных. Зако но -
проектом вводится запрет для «адми-
нистрации учреждений принимать от
осужденных и их родственников мате-
риальные ценности, имущество, в том
числе строительные материалы и
мебель, а также денежные средства в
качестве «гуманитарной помощи».
При этом оговаривается прием быто-
вых предметов «в качестве личных
вещей осужденного».

источник: независимая газета

Заключенных СИЗО будут проверять

на склонность к самоубийству

Осужденные,
работающие в тюрьмах,
получат право на пенсии

Тюрьмы лишат
«гуманитарной»
помощи
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Европейский суд по правам человека

Перечень предметов, которые разрешено иметь
при себе заключенным СиЗо, хотят существенно
расширить – обвиняемые в преступлениях смо-
гут хранить, получать в посылках и приобретать
электрические чайники, щипчики для ногтей,
ватные палочки и диски, маску для сна, беруши,
глюкометр (прибор для измерения уровня глю-
козы) и т.д. Соответствующий проект приказа
Минюста подготовила Федеральная служба
исполнения наказания (ФСин). 

Сейчас проект находится на стадии согласова-
ния. Также предполагается, что заключенным
будет разрешено приобретать через магазины
СиЗо литературу, использовать электронные
книги и другие электронные устройства без
интернета.

документ предполагает расширить перечень
предметов первой необходимости, обуви, одеж-
ды и других промышленных товаров, а также
продуктов питания, которые подозреваемые и
обвиняемые могут иметь при себе, хранить,
получать в посылках и передачах и приобретать
по безналичному расчету, – отметили во ФСин.

Как рассказали во ФСин, предлагается разре-
шить к хранению и использованию около 14
предметов. Это чайники электрические, щипчи-
ки для ногтей, ватные палочки и диски, электри-
ческий тонометр, глюкометр, слуховой аппарат,
расходные материалы и батарейки к ним, поро-
лоновую губку для мытья посуды, гелевую авто-
ручку, собственные постельное белье и полотен-
ца, маску для сна, беруши.

Также, как отметили во ФСин, может расши-
риться список дополнительных платных услуг,
которые могут оказываться следственными изо-
ляторами. разрешат приобретение через мага-
зин СиЗо литературы, использование электрон-
ных книг и других состоящих на балансе СиЗо
электронных устройств без возможности выхода
в интернет.

При этом в ведомстве также добавили, что
документ в настоящее время проходит процеду-
ру согласования – в проект могут быть внесены
изменения.

источник: известия

В камерах СИЗО 
разрешат хранить
гаджеты и щипчи-
ки для ногтей

европейский суд по правам человека (еСПЧ) экстренно коммуници-
ровал жалобу ВиЧ-позитивного осужденного, отбывающего нака-
зание в Свердловской области. 

Юрист Сергей Петряков расскзал, что «суд задал правительству
россии два вопроса, на которые ответ должен быть дан до ноября.
нашей жалобе еСПЧ придал приоритетный статус, хотя обычно
коммуникации приходится ждать несколько лет», – рассказал собе-
седник агентства.

По словам юриста Сергея Петрякова, защищающего осужденно-
го, еСПЧ уже реагировал на жалобу его подзащитного: весной этого
года суд потребовал проведения срочного обследования больного
осужденного.

С 2013 года мужчина, приговоренный к 10 годам лишения свобо-
ды, отбывает наказание в исправительной колонии особого режи-
ма на территории Свердловской области. В настоящее время он
содержится в лечебно-исправительном учреждении.

«осужденный имеет целый ряд серьезных заболеваний – ВиЧ,
туберкулез легких крайней стадии, заражение крови. его диагноз
входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию нака-
зания. В сентябре прошлого года специальная медицинская комис-
сия тюремной больницы также пришла к выводу, что осужденный
имеет право на освобождение, однако Ленинский районный суд
нижнего Тагила отказал в ходатайстве осужденного об освобожде-
нии в связи с тяжелой болезнью», – рассказал Петряков.

Весной этого года Свердловский областной суд оставил решение
суда первой инстанции без изменений.

«Мы всерьез опасаемся мучительной и скорой смерти осужден-
ного, ВиЧ-инфекция и туберкулез находятся в крайне запущенной
стадии, что усугубляется болевым синдромом и отсутствием адек-
ватной медицинской помощи в тюремных условиях. нарушается
статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод –
“Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения”»,
– рассказал юрист.

двадцатого августа Свердловский областной суд рассмотрит
апелляционную жалобу осужденного на отказ в повторном хода-
тайстве об освобождении по болезни.

источник: рАПСи

ЕСПЧ
срочно 

коммуницировал
жалобу умирающего

ВИЧ-положительного
осужденного



С п р а в к а

46
№ 7-8 август – сентябрь 2015 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Судьбы

Денис Кириллов работал в ФСИН с 2006 года

в питерских зонах и тюрьмах. Начинал

карьеру с начальника отряда. Было у него

и хобби – писал стихи, на занятиях читал

их заключенным, а потом они вместе обсуж-

дали их. С помощью стихов он думал пере-

воспитать заключенных. И определенные

успехи у него были. Кроме заключенных, он

пытался перевоспитать и сотрудников ФСИН,

привить им гуманизм – собирал материал на

тех, кто издевался над заключенными или

брал взятки. Но его быстро уволили со службы. После увольнения

Кириллов уехал в родную Казань. Попытался там устроиться на служ-

бу, но в местных колониях уже прослышали о «подвигах» петербург-

ского поэта и не приняли на службу. Тогда он, понимая, что в

Казани и в Петербурге ему работы не найти, поехал в Москву и попы-

тался устроиться в полицию. Его хотели взять, он прошел медкомис-

сию, но в полицию его не приняли – посмотрели его личное дело и

стали под разными предлогами отказывать в трудоустройстве. Денис

вернулся в Казань и попытался устроиться работать охранником в

Казанскую психбольницу специализированного типа с интенсивным

наблюдением при Управлении ФСИН по Республике Татарстан. Его не

взяли. К слову, в этом учреждении было два отдела кадров. Один

набирал охранников, сотрудников уголовно-исполнительной системы,

другой – медперсонал. Кириллов пошел на хитрость и устроился сани-

таром через Минздрав. Даже многое повидавшего Кириллова шокировали

некоторые методы «лечения» в больнице, о чем он и написал нам. 

Стал врагом для системы, 

но не сгинул…
ратуя за справедливость и гуманизм в
местах лишения свободы, лишился
возможности продолжать службу в
уголовно–исполнительной системе.
Уволенный из федеральной службы
исполнения наказаний россии по
Санкт-Петербургу и Ленобласти,
пытался восстановиться на службу в
ФСин по республике Татарстан. 

С конца 2009 г. по конец 2014 г. при
попытках трудоустроиться в исправи-
тельные колонии и следственные изо-
ляторы Казани, получал лишь оскорб-
ления и угрозы от представителей
этих учреждений, а также от руковод-
ства УФСин по рТ. Ведь мои мотивы к
службе не имеют корыстных сообра-
жений и стремлений наживаться на
страданиях обитателей системы
(заключенных). еще являюсь против-
ником беспредела системы. наряду с
перечисленными учреждениями
Казани пытался устроиться на службу
и в казанскую психиатрическую боль-
ницу специализированного типа с
интенсивным наблюдением при
ФСин по рТ на должность сотрудника
системы. однако и здесь получил
необоснованный отказ в приеме на
службу с угрозами и оскорблениями в
свой адрес от сотрудников ФСин этой
больницы, которые также информи-
рованы о том, что я занимаюсь агита-
цией против коррупции и насилия в
системе, и так далее… 

Поскольку в данной больнице име-
ется еще один отдел кадров, который
для работников Минздрава, я этим
воспользовался. и мне удалось
устроиться на должность санитара
больницы с февраля 2015 г. К озлоб-
ленности и удивлению ФСиновцев, я,
как работник медперсонала, появился
на территории казанской ПБСТин при

ФСин по рТ. и силовики меня сразу
же взяли «в оборот». Меня регулярно
подвергают обыску, заставляя даже
снимать штаны. Подвергаюсь угрозам
и оскорблениям. А несколько раз на
меня даже кидались с резиновыми
дубинками. но в ответ на это про-
являю моральную стойкость и
выдержку, имея интерес на тайную
политику этого учреждения, которое

во власти злобных силовиков ФСин
под покровительством УФСин по рТ.

В казанской ПБСТин при ФСин по рТ
насчитывается более десяти отделе-
ний. В них содержатся под охраной
люди, осужденные по приговору суда,
признанные невменяемыми и психи-
чески нездоровыми, и требующие ско-
рее жалости и поддержки в их жесто-
кой судьбе. давая характеристику мед-



47
№ 7-8 август – сентябрь 2015 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Судьбы

Избитые и «распятые» в ПБСТИН 

обычное дело, когда заключенные в местах лишения свободы подвергаются
насилию, унижению и вымогательству со стороны администрации учреждений. 

А в данной больнице, вдобавок ко всему имеют особый энтузиазм при разнооб-
разии методов садизма. раздетого догола пациента подвергают избиению очень
любящие это делать ФСиновцы. или раздевают, уже избив его. Потом обнажен-
ного пациента фиксируют веревками к кровати, да так, что пошевелиться трудно
и даже дышать. Тело бедняги болит от побоев и от стягивания веревками. Вот в
таком положении, на вязках, пациент вынужден пребывать. и мучается он долго.
он практически так живет. Вот лежит без трусов пациент на клеенке, а за ним с
усмешками наблюдают сотрудницы ФСин и девушки с медицинского персонала.
Пациентов кладут на вязки за всякую ерунду. да и за то, что их просто презирают. 

если пройтись по коридорам отделений больницы, то можно услышать весьма
специфичную для этих мест лексику: «развяжите меня! Я хочу встать, хочу пить!».
ответом на это: «Умолкни! Лежи тихо и без питья, тварь! Ссать меньше будешь!».
и бедолаге еще могут сделать болезнетворный, сковывающий тело укол. 

Секс в ПБСТИН

на территории больницы имеется комната для официальных свиданий пациен-
тов больницы с их близкими с воли. Эти свидания осуществляются под строгим
контролем со стороны медперсонала и ФСиновцев, что присутствуют поблизо-
сти. но не все пациенты допускаются до этих свиданий, где происходит лишь уст-
ная форма двухчасовых общений, сидя за столом. Мне известно, что по правилам
данного учреждения запрещаются и пресекаются занятия сексом, мастурбацией
и даже физкультурой. но есть исключения из правил, присущие только для
избранных пациентов, к которым приезжают жены, половые партнерши с воли,
или партнеры к пациентам женского пола. Так, имеющие здесь власть и политику
ФСиновцы, периодически из корыстных соображений для пациентов организо-
вывают секс-свидания в подсобных помещениях или в так называемом туалете
для секса. За определенную плату, для секса дают всего пятнадцать минут. А конт-
ролирует при этом влюбленную парочку, например – инспектор УиС, (ФСин) с
резиновой дубинкой и прочей экипировкой девушка, то есть «амазонка» систе-
мы, которая обычно нагло наблюдает за весьма щекотливым процессом, и вне-
запно может прервать парочку в любой момент и потребовать еще денег и так
далее… 

на реализациях секс-свиданий в ПБСТин, ФСиновцы имеют приличное допол-
нение к зарплате. и это еще весьма добротный способ из всех способов вымога-
тельств в местах лишения свободы. 

В настоящее время я ожидаю скорейшего освобождения ряда выбранных мной
пациентов больницы для того, чтобы на свободе с помощью правозащитных
организаций утвердить в них статусы потерпевших и двигаться дальше…

денис Кириллов

двое сотрудников патруля дПС на
улице Панфилова попытались остано-
вить ВАЗ-2113 – им показалось, что за
рулем был пьяный. однако водитель
не затормозил, в итоге за ним устрои-
ли погоню. Через некоторое время
машину остановили. В ней оказались
двое сотрудников регионального
управления ФСин. они были пьяны.
Мужчины ехали не на служебной
машине, но были в форме и находи-
лись при исполнении служебных обя-
занностей.

руководство УФСин заявило, что
попавшиеся пьяными в служебное
время сотрудники управления будут
уволены.

источник: Саринформ

Удмуртия: 
пьяный 
сотрудник
УФСИН сбил
ребенка

11 июля 2015 года 28-летний водитель
автомобиля Lada, сотрудник респуб-
ликанского Управления ФСин, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опья-
нения, совершил наезд на трехлет-
нюю девочку, которая стояла на обо-
чине дороги. девочка получила тяже-
лейшие травмы. 

Сейчас в отношении мужчины
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

источник: иА REGNUM

Саратов: 
полицейские
поймали 
пьяных сотруд-
ников УФСИН

ПРОИСШЕСТВИЯперсоналу и вольнонаемникам больницы, некоторые проявляют жалость и заботу
к пациентам. но многие из этой серии с ненавистью и злорадством относятся к
пациентам. Зато весьма боятся ФСиновцев и потакают им.

В своих литературных трудах и публикациях я, призывая людей к гуманизму,
много поведал обществу о том, как в учреждениях пенитенциарной системы
делают деньги и издеваются над заключенными, как правило, низших статусов.
Теперь вот имею возможность рассказать о двух основных направлениях весьма
интересной политики, что на территории казанской ПБСТин.
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УДО

Чудо

Вопрос с условно-досрочным освобож-
дением, наверное, один из самых зага-
дочных вопросов тюремной жизни.

не будем теоретизировать и писать,
что Удо положено всем, кто отбыл
надлежащую часть срока наказания, и
для того, чтобы его не дать, нужны
особые причины. Все давно про это
забыли. не будем говорить, что Удо
дается только за деньги – был такой
краткий период в нашей тюремной
истории, но теперь все жестче: то есть
можно, конечно, но не везде, не всем,
и договариваться надо на нереальном
уровне (будем в связи с этим наблю-
дать за евгенией Васильевой, ее адво-
каты вроде бы уже собрались на Удо
подавать).

но почему не работает система
Удо? Слухи ходят разные: от «контора
дала установку судам по Удо не отпус-
кать вовсе» (имеется в виду обычно
УФСБ) до четкого указания судам – по
какой статье с каким остатком можно
отпускать. «Экономическим» – оста-
ток меньше двух лет, прочим нена-
сильственным – остаток меньше года,
насильственным – как звезды лягут.

но осужденные тоже хотят справед-
ливости и верят в чудо Удо. Встают на
путь исправления, пашут по 18 часов,
добиваются облегченного содержа-
ния, а иным даже удается и на коло-
нию-поселение перережимиться. А
как подходит Удо – чудеса начинают-
ся. и администрация положительную
характеристику дает, и прокурор, в
глаза не видевший осужденного, даже
может сказать «не возражаю» (но это

большая редкость!), а судья идет,
совещается сам с собой и выносит
решение: «не достигнута социальная
справедливость» – отказать.

А в чем она – эта самая социальная
справедливость? Кто-нибудь объяс нит
темному зэку? Что он делает не так?

написала нам родственница осуж-
денного игоря К., 1969 г.р. «хотелось
бы поделиться историей, с которой
некуда больше обратиться. рассказ
про осужденного (он мой родствен-
ник) игоря К. Приговором он был
осужден к 16 годам лишения свободы,
начало срока отбывания 11.02.2001,
конец срока наказания 10.02.2017. от -
бы вает срок в ФКУ ЛиУ-3 УФСин рос -
сии по Тверской области».

игорь К., согласно характеристике
администрации колонии, где он в
настоящий момент отбывает наказа-
ние, «к труду и к работе без оплаты
труда относится добросовестно, при-
лежно работает в течение всего дня,
отказов от работы не имеет. Участвует
в кружковой работе, кровать оформ-
ляет по установленному образцу, при-
кроватную тумбочку содержит в
опрятности, имеет 11 поощрений».
Со циальных связей игорь К. не утра-
тил: и жена его ждет, и сын 22 лет, и
дом есть, да и такой мастеровой
мужик работу себе найдет. и портной,
и плотник.

С июля 2013-го по февраль 2015
года служил игорь К. колониальным

пожарным. имеет 14 боевых выездов,
спас огромное количество имуще-
ства: и магазин, и склад, и целую
деревню. За это глава Валдайского
сельского поселения за своей личной
подписью написал благодарственное
письмо. и письмо это у нас есть, и удо-
стоверение пожарного игоря К., по
всем правилам выписанное. Пока
игорь служил пожарным, даже крат-
косрочные свидания проходили на
территории пожарного депо.

А на суде по рассмотрению ходатай-
ства игоря К. об условно-досрочном
освобождении (но ведь и не освобожде-
ние это вовсе, а замена одного наказа-
ния другим – более мягким) представи-
тель колонии говорит на голубом глазу:
«работником бани он у нас записан».

из протокола судебного заседания:
«на вопрос осужденного К.: «Почему

в характеристике, представленной на
меня администрацией учреждения
ЛиУ-3, не отражено, что, я отбывая
наказание в ЛиУ-3, полтора года про-
работал пожарным, имею 14 боевых
выездов на место тушения пожара, за
что был поощрен благодарственным
письмом от главы Валдайского сель-
ского поселения?», представитель
учреждения ЛиУ-3 Шавленок С.н.
отвечает: «Вы трудоустроены рабо-
чим по обслуживанию бани, и комис-
сия не сочла нужным отображать
иную трудовую деятельность. Вопро -
сов больше не имеется».

УДО
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УДО: мировой опыт

Это у суда не имеется, а у род-
ственников игоря К. и у него само-
го еще как имеются.

Это что же получается? рис ко -
вать жизнью, спасать людей, их
имущество, добросовестно отно-
ситься к бесплатному труду – это
что, все не считается? Предста ви -
телю колонии и соврать не стыдно,
а зэк – раб он и есть раб.

или вот в иванове сколько уж
лет ждет Удо Саша К., электрик-
золотые руки, по дТП сидит. и
свою зону, и две соседние пол-
ностью в смысле электрохозяйства
переоборудовал, ему фен инспек-
торше починить или электробрит-
ву оперу – пара пустяков и вообще
не жалко. непьющий, крепкий сем-
ьянин, мужчина в полном расцвете
сил. Ан нет – «не достигнута соци-
альная справедливость». хоть бы
кто краем глаза показал, какая она,
социальная справедливость.
давно ему говорю: «Саша, бросай
ты это дело, не чини ты им ничего
– чем больше чинишь, тем ценнее
ты становишься и тем меньше шан-
сов у тебя для Удо». А он не может
без работы, руки у него чешутся.

или вот под Владимиром сидел
московский доктор-нейрохирург,
так к нему на прием вся область
ездила, по большому блату при-
езжала – он там в санчасти чуть ли
не скрепкой оперировал. Так и
отказывали ему в Удо, пока он
забастовку не объявил. не буду,
говорит, без Удо оперировать, и
все тут. Так и промаялись с ним,
попрессовали немного, конечно,
но своего парень добился.

А что такое социальная справед-
ливость, я специально в энцикло-
педии посмотрела, вот: «Это один
из распространенных обществен-
ных идеалов. реализация принци-
па на практике включает: равен-
ство всех граждан перед законом,
обеспечение гарантий жизнедея-
тельности человека, социальную
защищенность».

ольга романова, новая газета

УДО: 

Впервые практика условно-досрочного
освобождения от наказания начала при-
меняться во Франции в 1885 году, быстро
распространившись по всему миру. 
В россии же возможность Удо официаль-
но документально закрепили в начале 
20 века. Сейчас статистика дает повод 
для оптимизма: в россии условно-
досрочно освобождается около полови-
ны осужденных.

недавно российский институт Удо ока-
зался в центре общественной дискуссии.
Связана последняя волна повышенного
внимания с освобождением основной
фигурантки дела «оборонсервиса» ев ге -
нии Василье вой, в котором Минюст нару-
шений не нашел: все предусмотренные
российским законодательством в подоб-
ных случаях условия были соблюдены.
Право.Ru заинтересовалось, что требу-
ется осужденному в других странах мира,
чтобы выйти на свободу досрочно, и
какое наказание грозило бы Васильевой
за рубежом.

УДО В США: 
выплаты по графику
В США нарушившим закон, не представ-
ляющим угрозы для безопасности окру-
жающих, Удо может и не понадобиться
– в таких случаях система пре ду с мат ри -
вает институт условного осуждения, и
преступник избегает отправления в
места лишения свободы.

если же суд назначил преступнику
определенный срок, то после выхода на
свободу все будет зависеть от поведе-
ния осужденного. Функцио наль но речь
идет о близком к Удо правовом инсти-
туте, хотя в этом случае освобождение
происходит безусловно, отмечает рус -
там Курмаев, Партнер Практики по раз-
решению споров Goltsblat BLP.

если речь все же идет о необходимости
Удо, не стоит забывать, что нормы уго-
ловного процесса сильно варьируются в
зависимости от конкретного штата. «В
ряде штатов Удо не применяется
вообще, поскольку реальное лишение

Практика условно-досрочного освобождения широко распростра-
нена в мире. В России тема УДО оказалась в центре внимания 
в связи с освобождением главной фигурантки дела «Оборон -
сервиса» Евгении Васильевой, осужденной на пять лет за махина-
ции при сделках с недвижимостью и акциями. Право.Ru с помо-
щью экспертов изучает особенности практики в разных странах
мира и выясняет, когда совершивший преступление может
досрочно выйти на свободу в США, Германии и Великобритании.

как выйти 
раньше срока
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свободы назначается за преступления,
тяжесть которых предполагает отбыва-
ние наказания без возможности
досрочного освобождения», –
поясняет юрист. По-разному решается
и вопрос о возмещении ущерба от пре-
ступления как условия освобождения.
В некоторых штатах возместить ущерб
можно по графику (Айова, Техас), дру-
гие (Калифорния, нью-Йорк, Фло рида)
решают этот вопрос в индивидуальном
порядке. Само собой, если такое усло-
вие устанавливается, при его наруше-
нии освобожденным лицом Удо может
быть отменено.

но выйти досрочно можно и без
уплаты штрафа – для этого осужден-
ный должен под присягой заявить о
том, что он является нуждающим ся / -
не платежеспособным. разумеется, у
тех, кто пытается не платить по счетам
при наличии средств, выйти на свобо-
ду раньше времени не получится. 

«В американской литературе указы-
вается, что возмещение ущерба в
качестве условия при Удо – более эф -
фективно, нежели при условном осуж-
дении (как часть сделки о признании
вины), или в том случае, если судом
только принято решение, которым
установлена обязанность преступни-
ка возместить ущерб, – рассказывает
рустам Курмаев. -Составление графи-
ка платежей по возмещению ущерба,
несомненно, способствует эффектив-
ному надзору за досрочно освобож-
денным лицом и, как следствие, защи-
те интересов потерпевшего».

Может потребоваться и план соци-
альной реабилитации, в который вхо-
дят сведения о возможных контактах
в обществе, образе жизни, трудовой
деятельности и т.д.

Также могут быть прописаны огра-
ничения для досрочно освобожденно-
го по занятию определенными видами
деятельности. В россии функциональ-
но аналогичным является ин ститут
назначения дополнительного на -
казания в виде лишения права зани-
мать определенные должности или
заниматься определенной деятель-
ностью, поясняет юрист Goltsblat BLP.

У приговоренных к пожизненному
заключению по американским зако-
нам тоже есть шанс получить Удо.

Что касается минимального срока,
ко торый должен отбыть осужденный,
в США суд при наличии такой возмож-
ности указывает дату, раньше кото-
рой выйти на свободу не получится,
разъ ясняет эксперт. если суд не ука-
зал дату или вынес приговор, в кото-
ром назначен относительно опреде-
ленный срок лишения свободы, то
Удо возможно по отбытии 1/3 срока.
если лишение свободы назначено
сро ком на 30 лет и более лет либо по -
жизненно, Удо возможно – в разных
штатах – по истечении 10, 20, 25 лет.

В целом же, для американской пра-
воохранительной системы характе-
рен эмпирический подход к приня-
тию решения об Удо – по сути, опре-
деляющим оказывается позиция сот -
рудника органа пробации, который
оценивает, насколько активно прохо-
дит процесс «исправления» заключен-
ного и следит за соблюдением пра-
вил, установленных для освобождае-
мого на определенный период.

Что касается дела Васильевой, то с
точки зрения ответственности по со -
вершенному ей преступлению США и
европейские страны устанавливают
разные предельные сроки отбывания
наказания в виде лишения свободы,
разъясняет никита исаев. «Это зависит
от тяжести преступления, размера похи-
щенных государственных средств,
сотрудничества со следствием, деятель-
ного раскаяния и прочее. В лютом слу-
чае предельные сроки могут достигать
по одному составу преступления до 25
лет, при этом, например, в ряде штатов
США это может быть и 10 и 15 лет».

Когда можно выйти по УДО?

• 1/3 от установленного приговором
суда срока в Англии, Бельгии, хор ва -
тии, республике Корея, Японии;

• 1/2 от установленного приговором
срока в Австрии, Албании, Болгарии, Кнр,
Португалии, Словакии, Франции, Чехии;

• 2/3 от установленного приговором
срока в Боливии, Панаме, Парагвае; в

Германии, дании, исландии (в особых
случаях после отбытия 1/2 срока);

• 3/4 от установленного приговором
срока в испании (в особых случаях
после отбытия 2/3 срока).

УДО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ:
вверх по лестнице

действующая в Великобритании
англо-саксонская система права
минимальный срок, который необхо-
димо отбыть до подачи ходатайства
об Удо, устанавливается в решении
суда, если срок лишения свободы
определен абсолютно. если же срок
определен относительно, суд указы-
вает минимальный срок, который
лицо должно провести в местах лише-
ния свободы, говорит Курмаев.

для получения Удо важно хорошее
поведение, свидетельствующее о неце-
лесообразности дальнейшего приме-
нения наказания. имеет значение и
тяжесть совершенного преступления. В
случае с преступлениями легкой и
средней тяжести нормы предписывают
возможность освобождения через 1/3
срока, при совершении тяжких пре-
ступлений отбыть придется половину
наказания, осужденные за преступле-
ние особой тяжести проведут в тюрьме
минимум 2/3 или 4/5 срока, рассказы-
вает никита исаев, директор института
актуальной экономики, к.ю.н. По неко-
торым видам преступлений (например,
терроризм) Удо не предусмотрено.

То, как именно осужденный будет
продвигаться к освобождению в про-
цессе исправления, прописано доста-
точно четко. Британские заключенные,
разделяемые на четыре категории (A,
B, C, D) в зависимости от тяжести совер-
шенных преступлений, также делятся
на уровни – пониженный, базовый,
стандартный и улучшенный – опреде-
ляемые в зависимости от поведения
заключенного в местах лишения свобо-
ды. Заклю чен ный, изначально находя-
щийся на базовом уровне, может как
понизить свою позицию, так и повы-
сить категорию, получив возможность
проводить больше времени вне каме-
ры и постепенно оказываясь ближе к
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Удо. решение об освобождении при-
нимает специальный Совет, треть
состава которого приходится на спе-
циалистов, а две трети – на обычных
граждан. Большая часть британских
осужденных автоматически освобож-
дают после отбытия половины срока.

В Великобритании, как стране с
англо-саксонской системой права,
ситуация по сути близка к США,
говоритникита исаев. Там евгения
Васильева могла бы претендовать на
Удо спустя половину срока как совер-
шившая тяжкое преступление. В слу-
чае с преступлениями легкой и сред-
ней тяжести нормы предписывают
возможность освобождения через 1/3
срока, с преступлениями особой тяже-
сти – 2/3 или 4/5 срока. По некоторым
видам преступлений (например, тер-
роризм) Удо не предусмотрено.

УДО В ГЕРМАНИИ: 
оценка личности

«Принимая во внимание европейскую
правовой практику, можно сказать, что
Васильевой было бы назначено на -
казание не менее 5 лет лишения свобо-
ды, – оценивает немецкую практику
илья Левин, юрист, научный сотрудник
Университета им. Гум боль та в Берлине.
– Суд особенно принял бы во внимание
размеры хищения, а так же занимаемую
позицию». никита исаев называет зако-
нодательство Германии более гуман-
ным по сравнению с другими странами.
Срок зак лю че ния в деле Васильевой
ограничивался бы 10 годами, при том,
что «Франция может дать и 25».

относительно применения услов-
но-досрочного освобождения, то су -
щественной разницы между россий-
ским подходом и европейскими стра-
нами и США особой не существует,
отмечает исаев. По мнению ильи
Левина, в данном случае в отношении
Удо было бы применено общее пра-
вило: «Вопрос о досрочном освобож-
дении был бы рассмотрен после поло-
вины отбытого срока и она, вероятнее
всего, вышла бы на свободу по истече-
нии 2/3 срока». именно столько, но не
менее двух месяцев наказания, дол-

жен отбыть осужденный в Германии,
чтобы получить право на досрочное
освобождение при наличии положи-
тельных характеристик.

если совокупность обстоятельств (с
учетом фактов дела, данных о лично-
сти и поведении преступника) при-
знается исключительной, либо осуж-
денный приговорен к лишению сво-
боды впервые и на срок не более 2
лет, то есть возможность освобожде-
ния по истечении половины срока, но
не менее чем через 6 месяцев, разъ-
ясняет Курмаев.

Как правило, осужденный остается
под надзором на неистекший срок
лишения свободы. При пожизненном
лишении свободы минимальный срок,
который необходимо отбыть, состав-
ляет 15 лет, если в конкретном случае
степень вины не допускает освобожде-
ние по прошествии меньшего срока.

Может требоваться комплексная
оценка личности и поведения канди-
дата на освобождение: будут приняты
во внимание обстоятельства, связан-
ные с характеристикой личности
(нравственный облик, особенности и
качества), а также его поведение до
совершения правонарушения, обсто -
я тельства преступления, поведение в
ходе отбытия срока и предполагае-
мое поведение после освобождения. 

УДО В РОССИИ: возмещение
вреда примут к сведению

В россии минимальный срок, который
лицо должно отбыть фактически,
зависит от тяжести совершенного
преступления и от объекта посяга-
тельства. В любом случае указанный
срок должен составить не менее 6
месяцев. если лицо было осуждено к
пожизненному лишению свободы,
оно должно отбыть не менее 25 лет.
«на практике пока применение пос -
леднего положения не встречалось.
Вопрос о необходимости наличия
данного положения в УК рФ остается
спорным», – отмечает рустам Курмаев.

УПК россии в июле 2013 г. дополнен
указанием на право потерпевшего и
его представителя участвовать в су -

деб ном заседании при разрешении су -
дом вопроса об Удо. Практика уче та
мнения потерпевшего в данном слу -
чае существует в зарубежных странах,
в том числе в США и Вели кобритании.

В россии при решении вопроса об
условно-досрочном освобождении
учитывается частичное либо полное-
возмещение вреда, причиненного
преступлением. «обязательным усло-
вием для применения института пол-
ное возмещение вреда не является,
однако в УиК рФ содержится прямое
указания на необходимость включе-
ния в ходатайство об Удо сведений,
свидетельствующих об исправлении
осужденного, "поскольку в период
отбывания наказания он возместил
вред (полностью или частично), при-
чиненный преступлением, раскаялся
в совершенном деянии…". Пред ста в -
ля ется, что (не)приложение осужден-
ным усилий по возмещению вреда в
том случае, если он имеет такую воз-
можность, свидетельствует в значи-
тельной мере и о его раскаянии»,–
замечает рустам Курмаев. для сравне-
ния, в США при неисполнении до -
сроч но освобожденным лицом обя-
занности по возмещению вреда, при-
чиненного преступлением, и решении
в связи с этим вопроса об отмене Удо
учитываются причины неисполнения
указанной обязанности.

Что касается наиболее дискуссионных
вопросов, то, по мнению юриста, на дан-
ный момент в россии это воп ро сы о вве-
дении в качестве обязательного условия
для применения Удо возмещения ущер-
ба, причиненного преступлением, а
также о необходимости учета мнения
потерпевшего при решении вопроса об
Удо (с учетом позиции Консти ту ци он но -
го Суда, выраженной в оп ре де ле нии от
03.04.2007 г. № 330-о-о: «Участие потер-
певшего в решении вопроса об условно-
досрочном освобождении осужденного
противоречило бы правовой природе и
целям наказания, исполнение которого
не может зависеть от волеизъявления
потерпевшего»).

ирина Кондратьева
источник: ПрАВо.RU
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Следствием установлено, что 15
октября 2014 года обвиняемый, явля-
ясь заместителем начальника ФКУ иК-
7 УФСин рФ по рС(Я) и находясь при
исполнении своих служебных обязан-
ностей в камере штрафного изолято-
ра на участке колонии-поселения при
ФКУ иК-7, применил физическое наси-
лие в отношении осужденного, отбы-
вавшего наказание в данном учреж-
дении. Поводом для применения на -
силия послужил побег данного осуж-
денного из места отбывания наказа-
ния. обвиняемый избил осужденного
в штрафном изоляторе, чем суще-
ственно превысил свои должностные
полномочия.

Уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в
суд для рассмотрения по существу.

источник: СУ СК рФ

один бывший и два действующих сотрудника исправительной колонии № 11 в
Чердынском районе Прикамья признаны судом виновными в избиении заключенного.

По версии следствия, в декабре 2014 года начальник отдела безопасности
колонии вместе с оперуполномоченным и заместителем начальника колонии в
служебном кабинете избили приглашенного для беседы заключенного. Поводом
к такому жестокому обращению послужило оставление заключенным рабочего
места в промышленной зоне.

источник: СУ СК рФ

Прикамье: 
за избиение заключенного осуждены
сотрудники исправительной колонии

В Боброве Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении
неустановленных сотрудников Бобровской воспитательной колонии УФСин,
которые, по версии следствия, нанесли телесные повреждения несовершенно-
летнему заключенному. 

«У осужденного зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтеки на
голенях, коленных суставах, плечах и в позвоночной области. По таким делам об
избиениях сотрудниками осужденных в колонии крайне сложно добиться воз-
буждения уголовного дела. В данном случае помогла принципиальная позиция
родителей пострадавшего, которые, несмотря на возражения, настояли на про-
ведении медицинского осмотра с подробной фиксацией всех телесных повреж-
дений», – рассказал адвокат Локтев.

источник: Медиазона

Воронежская область: 
возбуждено уголовное дело 
на сотрудников детской колонии

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех осужденных и врио
заместителя начальника иК-8. им вменяют сразу несколько статей Уголовного
кодекса. По данным следственного комитета Ульяновской области, 18 июля 2014
года трое заключенных незаконно получили разрешение временно исполняюще-
го обязанности заместителя начальника иК №8 и прошли на территорию прогу-
лочного дворика штрафного изолятора. Там один из них стал избивать заключен-
ного, с которым у него ранее возник конфликт. А двое его знакомых удерживали
потерпевшего за руки, дабы он не сопротивлялся. Потерпевший, длительное
время находившийся в коме, скончался в июле 2015 года. дело передано в суд. 

источник: Главные новости Ульяновска

Ульяновск: 
скончался избитый заключенный,
год пролежавший в коме

Якутия: 
дело замна-
чальника ИК-7,
насмерть 
забившего 
заключенного,
направлено 
в суд



53
№ 7-8 август – сентябрь 2015 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

ПРОИСШЕСТВИЯ
ВЗЯТКИ И МОШЕННИЧЕСТВО 

В СИСТЕМЕ ФСИН

начальника иК-6 обвиняют в присвоении крупной суммы денег. В конце ноября
прошлого года начальник исправительного учреждения предположительно
похитил 300 тысяч рублей, принадлежащие пенитенциарному ведомству. 

деньги он перечислил на счета двух коммерческих фирм на основании фиктив-
ных актов о якобы выполненных для колонии работах. Преступление сотрудника
колонии было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ
ФСин. Материалы переданы в СУ СК рФ. 

источник: Байкал24

Иркутск: 
начальника колонии заподозрили
в хищении средств ФСИН

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 – мошенниче-
ство.

Сотрудник получил под отчет денежные средства на командировочные расхо-
ды. однако, часть денежных средств, предназначавшихся для оплаты найма
жилого помещения, не истратил, а предоставил в бухгалтерию заведомо подлож-
ные счета и чеки, якобы подтверждающие понесенные им расходы на сумму в
размере 8 580 рублей.

В отношении К. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Следствие по делу продолжается.

источник: СУ СК рФ

Адыгея: 
расследуется уголовное дело о совершении
мошенничества сотрудником УФСИН

инспектора и заместителя начальника филиала по Прикубанскому округу
Краснодара ФСин подозревают в требовании взятки в размере 10 тысяч рублей
от осужденного мужчины, чтобы не подавать в суд представление, по которому
его могли осудить по уголовной статье. Потерпевший на тот момент имел услов-
ное наказание за мошенничество.

источник: Kubano.Ru

Краснодарский край: 
на взятке поймали замначальника 
и инспектора ФСИН

В Москве в рамках расследования уго-
ловного дела о мошенничестве избра-
на мера пресечения бывшему началь-
нику ГУ ФСин россии по Пермскому
краю.

По версии следствия, группа мо -
шен ников, среди которых были быв-
шие сотрудники ГУ ФСин россии по
Пермскому краю, в 2008 году, получив
информацию о поступающих в адрес
гражданина угрозах со стороны одно-
го из осужденных, отбывающего нака-
зание в исправительной колонии
Перм ского края, решили воспользо-
ваться данным обстоятельством в це -
лях личного корыстного обогащения. 

В период с 2008 по 2009 года со у -
част ники, действуя путем обмана,
настойчиво убеждали гражданина,
что прекратить поступающие в его ад -
рес угрозы возможно лишь путем
передачи им денежного вознагражде-
ния в особо крупном размере. За эти
деньги они обещали организовать
при влечение осужденного к уголов-
ной ответственности и тем самым уве-
личить срок его лишения свободы. 

В феврале 2009 года в городе
Москве один из соучастников полу-
чил от потерпевшего 100 тысяч долла-

Пермский край: 
арестован 
экс-начальник 
краевого ГУФСИН
Александр Соколов
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Происшествия. Взятки и мошенничество в системе ФСИН

начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ иК-1 УФСин по
Ставрополью подозревается в получении взятки. По данным следствия, 43-лет-
ний мужчина получил якобы от племянницы одного из осужденных 30 тысяч руб-
лей. Женщина действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия. За
эти деньги сотрудник УФСин должен был создать благоприятные условия для
родственника и доставить ему два сотовых телефона.

В отношении сотрудника УФСин возбудили уголовное дело. 
источник:пресс-служба краевого СУ СКр

По версии следствия, с января 2013 по
июль 2014 года в городе Менде ле ев -
ске сотрудники ФКУ иК-10 получали
взятки, а осужденные, содержащиеся
в данном учреждении, выступали в
роли посредников либо передавали
сотрудникам денежные средства за
получение заключенными положи-
тельных характеристик, поощрений и
длительных свиданий. Передача
денег осуществлялась при помощи
сотовых телефонов и банковских кар-
точек. В результате сотрудники коло-
нии получили денежные средства на
сумму более 3 млн. рублей.

Всего возбуждено 20 уголовных дел
по 96 преступлениям в отношении 21
злоумышленника, из них 7 сотрудни-
ков УФСин рФ по рТ.

Судом по ходатайству следователя в
отношении 6 сотрудников УФСин рФ
по рТ избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу, в отно-
шении одного – домашний арест.

источник: 
СУ СК по республике Татарстан

Суд приговорил сотрудника группы надзора отдела безопасности ФКУ иК-18
Андрея Шумайлова к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима со штрафом в размере 220 тыс. рублей, с лише-
нием специального звания (старшина внутренней службы), с лишением права
занимать определенные должности на срок 3 года.

Судом установлено, что сотрудник исправительной колонии договаривался с
лицами, отбывавшими наказание, о передаче через другого осужденного – раз-
датчика пищи – телефонов, запрещенных в местах лишения свободы. Впо след ст -
вии мужчина не досматривал раздатчика пищи, который проносил телефоны. За
такое бездействие он получил взятку на общую сумму 15 тысяч рублей.

источник: Прокуратура Свердловской области

Свердловская область: в Серове осужден
сотрудник колонии за получение взятки

ров США. В связи с тем, что угрозы в
адрес мужчины не прекратились, в
сентябре 2012 года он был вынужден
повторно обратиться к бывшим сот -
руд никам ГУ ФСин, которые убедили
его в необходимости дополнительно
передать 400 тысяч долларов США.
Гражданин частично выполнил требо-
вания и передал 200 тысяч долларов
США.

В настоящее время бывшему на -
чаль нику ГУ ФСин россии по Перм с -
ко му краю предъявлено обвинение и
избрана мера пресечения в виде за к -
лю чения под стражу. рассле до вание
уголовного дела продолжается.

источник: СУ СК рФ

В Зеленограде вынесен приговор бывшему сотруднику следственного изолятора,
который за 25 тысяч рублей собирался передать мобильные телефоны одному из
заключенных.

25-летний старший лейтенант внутренней службы Гасанов, работавший в долж-
ности заместителя дежурного помощника начальника СиЗо, признан виновным в
получении взятки и оштрафован на 1 млн рублей. Также он на три года лишен
права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя
власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-
хозяйственных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления.

источник: netall.ru

Московская область: офицера ФСИН оштра-
фовали на миллион рублей за взятку

В Усть-Лабинском районе в августе возбудили уголовное дело против кассира
бухгалтерии ФСин, которую подозревают в присвоении премиальных выплат
пяти сотрудников.

По версии следствия, в декабре 2014 года кассир бухгалтерии ЛУи-8 управле-
ния ФСин россии по Краснодарскому краю получила платежную ведомость,
согласно которой пяти сотрудникам учреждения полагались денежные премии.
однако женщина не сообщила работникам об их поступлении и присвоила более
89 тыс. рублей. Это было выявлено в ходе прокурорской проверки.

источник: СУ СК рФ

Татарстан:
СК завел 
20 уголовных дел 
в отношении 
7 сотрудников
УФСИН

Ставропольский край: в Невинномысске
сотрудник УФСИН попался на взятке

Краснодарский край: в Усть-Лабинском рай-
оне кассир ФСИН присвоила премии коллег
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ЕВГЕНИЯ
ГИНЗБУРГ

Крах
1935 год стал переломным для всех.
Убивают первого секретаря ленин-
градского комитета партии Кирова,
что становится поводом для жесто-
чайших чисток. Сталину, чей культ
личности уже набрал обороты, давно
хотелось «очистить» партию от самых
пылких – уж слишком велика была
вероятность того, что их вера в ком-
мунизм и его личные планы могут не
совпасть. началась борьба с «врагами
народа» не только в рядах неблагона-
дежных, но и среди самых верных и
преданных. Полетели головы партий-
ных деятелей, героев гражданской
войны, заслуженных генералов,уче-
ных, партийной номенклатуры. ев ге -
ния Соломоновна оказалась под уда-
ром совершенно неожиданно. Арес -
то вали одного из сотрудников ее газе-
ты, профессора истории ельфова, ко -
торого обвинили в троцкизме. ельфов
исчез. А над Гинзбург сгустились тучи:
она ведь должна была распознать
предателя в рядах своих сотрудников.
С той же прямотой и честностью, с
какой восхищалась советской стра-
ной, она отвергла все обвинения: ей
все еще верилось, что это какая-то
ошибка, недоразумение, что не могут

поступать так с ней, известным препо-
давателем, влиятельным редактором,
женой большого партийного началь-
ника. но надежды на то, что «вскоре
все прояснится», не оправдались.
Сначала Гинзбург сделали выговор за
потерю политической бдительности,
затем лишили права преподавать,
исключили из партии и в конце кон-
цов, в феврале 1937-го, арестовали.

«Признаете ли вы себя членом
контр революционной троцкистской
организации?» – «нет, я не признаю
себя членом контрреволюционной
троцкистской организации». Конец
допроса. Этот диалог повторялся сот -
ни раз. некоторые допросы длились
сут ками – без сна, еды и воды. Сле до -
ва тели сменяли один другого. Гинз -
бург грозила им, продолжала наивно
надеяться, что скоро все разрешится.
от нее требовали сдать других «троц-
кистов». евгения Соло мо новна не сда-
вала и никого не оговаривала. Зато
быв шие друзья и коллеги давали про-
тив нее показания, надеясь, что это
по может им спастись. А, возможно, и
правда верили в заговор.

Приговор
1 августа 1937 года. Судебное заседа-
ние длилось семь минут – ни защитни-
ков, ни свидетелей. Статья 58, пункты 8
и 11. «Групповой терроризм». При го вор
– десять лет в колонии строгого режима
с полной конфискацией имущества и

лишением гражданских прав на пятна-
дцать лет. Гинзбург повезло: почти всех,
кто проходил по этой статье, расстре-
ливали. она ничего не знала о том, что
происходит на воле. не знала, что уже
арестованы родители – за то, что
вырастили «врага народа». не знала,
что стало с сыновьями. не знала, жив ли
еще муж, которого тоже забрали. два
года в одиночной камере. 730 страш-
ных дней, которые дадут передышку
после череды мучительных допросов и
пыток. Здесь она будет постепенно осо-
знавать произошедшее, начнет пони-
мать, что это не ошибка, а закономер-
ность. А потом ее отправят на Колыму –
через страшные пересылки, тюрьмы,
лагеря, замурованные вагоны. она уви-
дит свою родину совсем другой – раз-
давленной сталинской машиной терро-
ра, унижения, насилия.

Минус 40. Лесоповал. хрупкая, из -
мож  денная месячной пересылкой
евгения Соломоновна выживает с боль-
шим трудом. 100 граммов хлеба в день.
Много раз она была на грани жизни и
смерти. Спасали редкие дни работы на
кухне. иногда поручали убирать барак
– Гинзбург почему-то нравилась «бри-
гадирше»-уголовнице. Позже ее обви-
нят в том, что и в лагере она предпочла
элиту, что в ее книгах бывшие кресть-
яне, рабочие, пролетарии – просто ста-
тисты, схематичные и безликие.
обвинят в том, что, еще бу дучи на сво-
боде, нисколько не переживала, когда

Она родилась еще до революции в семье скромного еврея-апте-
каря из Гродно. Повзрослев, уверовала в светлые идеи комму-
низма, а попав в жернова «большого террора», до последнего
считала свой арест случайностью и недоразумением.
Евгения Гинзбург – автор одной из самых страшных книг XX
века «Крутой маршрут».
Она – мать одного из самых известных советских писателей-
шестидесятников второй половины XX века Василия Аксенова.
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узнавала о массовых арестах людей из
низших классов, что болью стали отзы-
ваться лишь аресты «своих».

Последние годы срока она работала
медсестрой в лагерной больнице и вос -
питательницей в детском саду, что для
бывшей политзаключенной было чудом.

Здесь же она познакомилась с врачом
Антоном Вальтером, немцем по про-
исхождению, с которым прожила остав-
шиеся годы ссылки. Гинзбург до би лась,
чтобы сыну Василию разрешили приехать
к ней. Жизнь, пусть и ссыль ная, стала
напоминать нормальную. однако по стра-
не прокатилась новая волна репрессий,
которая смыла и это зыбкое счастье.

евгению Соломоновну снова аресто-
вали, на этот раз всего на месяц. После
второго ареста с работой не везло, от
голодной смерти спасали частные
уроки и пациенты мужа, которые были
наслышаны о бывшем заключенном
Вальтере, умевшем лечить лучше, чем
в советских клиниках.

но Гинзбург не сдается: сына Васю
надо доучить в школе. В 1952 году ее
восстановили в гражданских правах,
правда, лишь в пределах Колымы –
для всей остальной страны она оста-
валась бывшей «зэчкой», отсидевшей

свое, но не реабилитированной. А в
1953 году все повторилось – снова
аресты, раскрытые заговоры, сотни
«врагов народа». она опять вздраги-
вает от каждой проезжающей под
окнами машины, ждет, что вновь аре-
стуют. но в самый разгар нового тер-
рора Сталин умирает.

Страна затихла после бури, с трудом
приходя в себя. В 1954 году евгении
Соломоновне удалось реабилитиро-
ваться и даже восстановиться в ком-
партии по собственному желанию.
она и теперь верила в случайность
своей трагедии, в то, что дело партии
и сталинский культ личности не
имеют между собой ничего общего.
реабилитировали и Антона Вальтера.

Пара переехала во Львов. однако на
свободе третий муж Гинзбург прожил
всего пять лет: в 1959-м его не стало.
Подорванное ссылкой здоровье под-
вело – вернулась лагерная цинга.
евгения Соломоновна пишет статьи в
журнал «Юность», преподает и берет-
ся за мемуары. она мечтает переехать
в Москву, но, несмотря на полную реа-
билитацию, вернуться в родной город
сможет лишь в 1966 году.

В лагере она спасалась тем, что ста-
ралась наблюдать за внутренней
жизнью как бы со стороны, отстранив-
шись. Теперь, уже во Львове, стала
записывать свои наблюдения – так

появилась жесткая книга «Под сенью
Люциферова крыла», изобличавшая
преступления Сталина. но тут снова
«началось», и Гинзбург испугалась.
«Сожгла. испугалась и все сожгла», –
рассказывала позже она. но не забыла.

Спустя некоторое время она снова
села писать. на этот раз обошлась без
общих критических замечаний, мно-
гое смягчила. и все же написала одно
из самых ярких и страшных свиде-
тельств того времени. рукопись свое-
го романа «Крутой маршрут. хроника
времен культа личности» отправила в
журналы «Юность» и «новый мир» в
середине 60-х. Там ее любили и знали,
там публиковали ее статьи и воспоми-
нания: «Так начиналось. Записки учи-
тельницы», «единая трудовая», «Сту -
денты двадцатых годов», «Юноша». но
«Крутой маршрут» оказался совсем
другой книгой. В нем не было ни
романтики становления новой стра-
ны, ни интересных педагогических
наблюдений, ни рассуждений о систе-
ме образования. Здесь было свиде-
тельство массовых преступлений –
такое беспощадное, что, даже несмот-
ря на изрядно ослабевшую хватку вла-
стей, опубликовать его никто не
решался. рукопись отправили в архив
института Маркса-Энгельса-Ленина с
формулировкой «может пригодиться
для изучения истории партии».

евгения Гинзбург, Магадан, 1950 г.

Василий Аксенов с евгенией Гинзбург и Антоном Вальтером, Магадан, 1950 г.


