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В мае-июле в Государственную Думу внесены три законопроекта, значительно
расширяющих полномочия ряда силовых
ведомств – ФСИН, МВД и ФСБ по применению оружия и специальных средств.
Данные законопроекты вызвали огромный резонанс и бурные обсуждения в
СМИ и гражданском обществе и получили
в обществе название «законы садистов».
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Она родилась еще до революции в семье
скромного еврея-аптекаря из Гродно.
Повзрослев, уверовала в светлые идеи
коммунизма, а попав в жернова «большого террора», до последнего считала свой
арест случайностью и недоразумением.
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Слово редактора
В этом номере журнала мы
вновь анализируем внесенный в мае законопроект,
регламентирующий применение физической силы,
спецсредств и оружия по
отношению к содержащимся под стражей лицам.
Принятие данного законопроекта весной этого года
правозащитникам удалось приостановить. Но сейчас этот
вопрос вновь поднят, и основная борьба еще впереди.
В этом номере подробно говорится о позиции по данному
законопроекту правозащитников и государственных правозащитных органов, а именно, Совета по правам человека при Президенте, Уполномоченного по правам человека в РФ. Бывший
Уполномоченный по правам человека, Владимир Лукин, говорит,
что принятие этого законопроекта в предложенном виде перечеркнет все усилия по гуманизации системы УИС, которые осуществлялись в последние годы.
Также в ближайшее время будет решаться судьба еще двух
законопроектов. Один расширяет возможности применения
спецсредств и оружия сотрудниками полиции, в частности,
разрешается стрелять в женщин «без видимых признаков беременности». Ранее применять огнестрельное оружие против
женщин было запрещено. Второй законопроект регламентирует применение оружия сотрудниками 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 подавления этих мирных акций. С другой стороны, к сожалению,
добиться надлежащего расследования злоупотреблений со стороны администрации, ставших причиной мирных акций протеста, 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

Пожар в ульяновском СИЗО произошел
вечером 26 августа. Погибли четыре человека, 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 уголовное дело о халатности. Первым фигурантом
дела стал и.о. заместителя начальника СИЗО
Юрий Горин – ему было предъявлено обвинение в халатности. По данным следствия,
при проведении ремонтных работ в СИЗО
обвиняемый не обеспечил соблюдение правил 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, оказавшимся запертыми в камерах. Полтора часа
заключенные стучали и кричали, но никто
не подумал хотя бы открыть двери и выпустить 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 говорили: «О, зэчье поджаривается, шашлыком
пахнет». Единственный, кто оперативно приехал к месту трагедии, не побоялся зайти
внутрь и заставил спасать заключенных,
был прокурор по надзору И. Ворончук.

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

Получил информацию от правозащитников из
Ульяновска о трагедии, произошедшей 29 августа в СиЗо-1 г. Ульяновска. Считаю необходимым предать эту информацию гласности.
Суть дела в том, что в СиЗо-1 произошел
пожар, по официальной информации погибли 5
человек, содержащихся в СиЗо, а по неофици-

Вестник «В защиту прав заключенных»
3
№ 7-8 август – сентябрь 2015 г.

Пожар в Ульяновском СИЗО

Погибли,

не дождавшись суда

альной – больше. Вероятнее всего,
люди погибли потому, что ответственные сотрудники просто испугались и
убежали, а люди полтора часа задыхались и мучительно погибали.
ниже цитата из полученной нами информации. Может быть, тут есть преувеличения, но они оправданы, поскольку часть этой информации дали
содержащиеся в СиЗо, которые сами
были в смертельной опасности, и на
глазах которых погибали сокамерники.

«По последним сведениям, полученным от заключенных, на тот момент в
СиЗо шли строительные работы, в
одной из камер в карцерном помещении 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 находились 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. Заключенные задыхались и теряли сознание. Только через полтора часа, когда
пожарные все потушили, пришел
дПнСи [дежурный помощник начальника следственного изолятора] и оперативники и стали открывать камеры.
Заключенные слышали, как они неоднократно говорили: „и этот труп, и
этот, и этот“ и так много раз, а потом
сказали: „ничего, несколько покажем,
остальных спишем на побег“. они
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Акции протеста: летнее продолжение…

видно так и попытались сделать, потому 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 улице, я видела сама, так как приехала
туда минут через 30 после начала возгорания. Сотрудники УФСин стояли
группами, смеялись, снимали все на
телефоны и при этом говорили: „о,
зэчье поджаривается, шашлыком пахнет“. единственный, кто примчался
сразу, это наш прокурор по надзору
Ворончук и. А., и единственный не
побоялся зайти внутрь, именно он
заставил сотрудников спасать заключенных. 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 несовершеннолетние, их даже не оформляют
официально. Говорят, что один несовершеннолетний умер, но этот факт
скрывают. По тем действиям со стороны сотрудников УФСин, которые сейчас предпринимаются, я поняла, что
пытаются скрыть истинное положение вещей и преподнести свою версию. 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 может не
вызывать тревогу, поскольку были
нарушены фундаментальные права
человека – право на жизнь и сохранение здоровья. Учитывая, что наказание
в виде лишения свободы исполняется
в исправительных учреждениях, где
возможность свободного перемещения осужденных существенно ограничена, а подозреваемые и обвиняемые содержатся в камерах следственных изоляторов, они становятся особенно уязвимой категорией людей.
Серьезную озабоченность вызывают сведения о том, что пожар произошел в специальной оборудованной камере, предназначенной для
успокоения буйных подследственных.
наличие в следственных изоляторах 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 психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

По имеющейся информации, такого
рода помещения созданы на основании инструкции, утвержденной приказом Минюста россии, которой не
предусмотрено оборудование таких
камер окнами, водопроводом, туалетом, спальными местами и другим
камерным оборудованием. Специфической особенностью таких камер
является наличие на всех внутренних
поверхностях специального мягкого
материала (резины), исключающего
для содержащихся в них лиц возможность нанесения себе вреда. не регламентировано также предельное время, в течение которого в указанных
камерах могут содержаться люди.
насколько известно Уполномоченному, данная инструкция имеет гриф
ограничительного доступа «для служебного пользования».
В этом случае имеет место нарушение положений Конституции рФ в
части недопустимости применения
любых нормативных правовых актов,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина,
если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
По мнению ведущих специалистов в
области психиатрии, длительное со-

держание людей, страдающих психическими заболеваниями и находящимися в возбужденном состоянии, в
таких условиях недопустимо и может
повлечь лишь резкое ухудшение их
состояния. именно по этой причине
подобные помещения в психиатрических стационарах органов здравоохранения не предусмотрены вообще.
начатое расследование возбужденного по факту пожара в СиЗо-1
УФСин россии по Ульяновской области уголовного дела, безусловно, установит непосредственных виновников
этого чрезвычайного происшествия.
Тем не менее, Уполномоченный считает необходимым обратиться к Генеральному прокурору рФ с просьбой
поручить провести прокурорскую
проверку законности наличия такого
рода помещений и обоснованности
содержания в них подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, а также к Министру юстиции
рФ с просьбой поручить провести
ревизию ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих 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?

От редакции
В предыдущих номерах
мы анализировали причины массовых акций
протеста заключенных,
брали интервью и комментарии у правозащитников, заключенных,
адвокатов и пытались
привлечь внимание ФСИН
России к данной проблеме. К сожалению, в августе акции продолжились.
Теперь они прошли в
Нижнем Новгороде и в
Воронежской области.

17 августа около 16.00 осужденные
нескольких отрядов, отбывающие
наказание в колонии, отказались
покидать плац после построения. они
требовали у администрации учреждения встречи с прокурором. никакого
насилия ни со стороны заключенных,
ни со стороны сотрудников администрации применено не было, а в колонию был вызван прокурор, который
проводил прием в течение двух дней.
18 августа в колонию прибыли члены онК дмитрий Утукин, наталья Жукова, Андрей Буланов и николай Королев, которые в течение всего дня
также вели прием осужденных: всего
было опрошено тридцать человек, помимо этого общественные наблюда-

Нижний Новгород,
ИК-14
тели получили сто письменных жалоб.
В основном жалобы касались избиений и вымогательств со стороны
осужденных, которые сотрудничают с
администрацией. Заключенные заявили, что в учреждении не просто господствует тотальная коррупция, но и
применяются жестокие пытки к несогласным. Так, в ходе осмотра одного
из отрядов общественники даже
обнаружили вбитый в потолок крюк,
на который, как утверждают осужденные, провинившихся подвешивали
вверх ногами и избивали.
В итоге в учреждение прибыли начальник ГУ ФСин, представители про-
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куратуры, а также сотрудники отдела
собственной безопасности. Заключенные передали жалобы прокурору. По
указанным в них фактам проводится
служебная проверка.
В начале июня этого года стало известно о возбуждении двух уголовных
дел по фактам смертей двух заключенных данной колонии. По предварительной версии следствия, арестанты умерли после жестокой драки с сокамерниками.
По материалам Pasmi.ru
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Акции протеста: продолжение следует?

Воронежская область.
Бобровская
воспитательная колония
Массовые беспорядки произошли в
Бобровской воспитательной колонии
под Воронежем вечером 19 августа.
Подростки забаррикадировались в
одном из помещений. Как рассказали
жители микрорайона, располагающегося по соседству, беспорядки начались около 21:00. Приехали пожарные
машины, скорая, с территории доносились крики и лай собак. Позже к
колонии подъехали машины с символикой ФСин россии, в том числе автобус со спецназом.
По словам сотрудников ФСин, подростки требовали отменить запрет на
курение и отказывались передвигаться строем. Воспитанники заперлись в
комнате на втором этаже, поломали
мебель. Подростки потребовали
вызвать представителя спецпрокуратуры по надзору и начальника регионального УФСин. После того, как
последние прибыли на место, воспитанники прекратили беспорядки. Как
сообщала пресс-служба ФСин, специальные средства и физическая сила к
воспитанникам не применялись, ме-

дицинская помощь кому-либо из воспитанников не потребовалась.
Члены онК, также посетившие колонию, называли несколько причин,
которые могли спровоцировать такое
поведение: подростки отказывались
есть из общей посуды с ребятами
нетрадиционной сексуальной ориентации, жаловались на грубость воспитателей. еще одной возможной причиной мог стать приезд в колонию заключенных из азовского исправительного учреждения, – «старожилов» в
итоге стало меньше чем новеньких, а
последние начали устанавливать
«свои» порядки, что также могло
послужить причиной конфликта.
Следственный комитет возбудил
уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений».
ранее в СМи проходило сообщение
об избиении одного из воспитанников колонии сотрудниками, по данному факту возбуждено уголовное дело.
По материалам СМи

Справка
В ФКУ Бобровской воспитательной колонии содержатся несовершеннолетние осужденные. Создана колония была еще в
середине прошлого века – на базе «взрослой» тюрьмы. В
настоящее время на базе колонии действуют клуб, видеозал, библиотека, спортзал. В колонии воспитанники получают общее образование, осваивают рабочие профессии.

В мае-июле в Государственную Думу внесены три
законопроекта, значительно
расширяющих полномочия
ряда силовых ведомств –
ФСИН, МВД и ФСБ по применению оружия и специальных средств. Данные
законопроекты вызвали
огромный резонанс и бурные обсуждения в СМИ и
гражданском обществе и
получили в обществе название «законы садистов».

Расширение
полномочий ФСБ.
3 июля члены Совета Федерации Виктор озеров, николай Федоряк и Владимир джабаров внесли в Госдуму законопроект, позволяющий применять
оружие и силу сотрудникам ФСБ. до
настоящего времени применение силы сотрудниками ФСБ законодательно никак не регулировалось. Законодателями планируется дополнить закон «о федеральной службе безопасности» новой статьей «Порядок применения
оружия,
специальных
средств и физической силы».
Что предлагается:

1. Сотрудник ФСБ должен перед применением оружия и физической силы
к нарушителю предупредить его, что
является сотрудником спецслужб.
но есть исключения, согласно которым сотрудники могут не предупреждать нарушителя о применении силы:
если медлительные действия правоохранительных органов повлекут за
собой гибель, опасность для граждан;
если несвоевременное применение
оружия влечет за собой тяжкие последствия; если необходимо моментально отразить опасность объекта,
специального груза и транспортного
средства органов ФСБ. новая статья
делает акцент на том, что сотрудник
ФСБ должен действовать по обстоятельствам и максимально объективно
оценивать степень происходящего.
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Законы «садистов»
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2. В документе также указаны определенные запреты на открытие огня:
запрещено применять оружие на
поражение против женщин, инвалидов, несовершеннолетних, когда их
возраст очевиден или известен военнослужащему органов ФСБ. есть
исключение: можно применять оружие, когда указанные лица оказывают
вооруженное сопротивление или
совершают вооруженное или групповое нападение.
3. Спецсредства могут применяться
сотрудниками ФСБ для пресечения
массовых беспорядков и для блокирования движения групп лиц, совершающих противоправные действия.
4. Сотрудники ФСБ не несут ответственность за вред, причиненный
лицам и организациям при применении боевой техники, оружия, специальных 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 прокурора 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 террористических актов, освобождении
заложников, отражении вооруженных
нападений на важные объекты, а
также административные и государственные здания. Законопроектом отменяется прямой запрет на применение сотрудниками полиции оружия в
случаях, если это может привести к
случайным жертвам.
2. Теперь огнестрельное оружие может быть применено и в отношении женщин. исключение предлагается сделать
только для женщин «с видными признаками беременности». В настоящее
время действующий закон «о полиции»
запрещает стрелять в женщин.
3. расширяется право полицейских
на вторжение в частную жизнь граждан. Личный досмотр граждан, их
вещей и транспортных средств проводить станет легче. если сейчас это
можно сделать при наличии данных о
том, что эти граждане имеют при себе
оружие и другие запрещенные вещества, то теперь полицейским для
досмотра будет достаточно «оснований полагать». Во время проведения
следственно-оперативных действий
предусматривается возможность проникать на территории, относящиеся к
частной собственности в отсутствие
хозяина, вскрывать и досматривать
автомобили и т. д.

4. Сотрудники полиции не должны
подвергаться преследованию за действия, совершенные при выполнении
своих обязанностей, предусмотренных законом. Предлагается освободить 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,
причиненные имуществу граждан и
организаций во время исполнения
ими своих служебных обязанностей.
Расширение полномочий
ФСИН.
27 мая Комитетом Государственной
думы по безопасности и противодействию коррупции внесен законопроект об изменении Федеральных
законов «о порядке содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых» и «об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы». Законопроект
вызвал шквал возмущения гражданского общества, особенно тех, кто
хорошо знаком с проблематикой российской пенитенциарной системы.
Авторы проекта предложили написать новую редакцию главы V о применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия к заключенным, расширив фактически до бесконечности полномочия
сотрудников избивать заключенных.
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Законы «садистов»
Публикуем главу V «закона садистов» без сокращения

Проект
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»
«Глава V.
Применение физической
силы, специальных средств
и огнестрельного оружия
Статья 28.
Право на применение физической
силы, специальных средств и огнестрельного 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, предусмотренных настоящим Законом и
другими федеральными законами.
Сотрудники уголовно-исполнительной системы применяют физическую
силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территории
учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы, а также
при исполнении обязанностей по конвоированию и в иных случаях, установленных законодательством российской 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-исполнительной системы обязан проходить специальную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия.
Превышение сотрудником уголовно-исполнительной системы полномочий при применении физической
силы, специальных средств или огнестрельного оружия влечет ответственность, установленную законодательством российской Федерации.
Сотрудник уголовно-исполнительной системы не несет ответственности за вред, причиненный осужденным, лицам, заключенным под стражу,
и иным лицам при применении физической силы, специальных средств
или огнестрельного оружия, если
применение физической силы, специальных средств или огнестрельного
оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены 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 огнестрельного оружия сотрудник уголовно-исполнительной системы обязан:
1) предупредить о намерении их
применения, предоставив достаточно
времени для выполнения своих требований, за исключением тех случаев,
когда промедление в применении
физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия создает 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 огнестрельного оружия в составе подразделения
(группы) указанное предупреждение
делает один из сотрудников уголовно-исполнительной системы, входящих в подразделение (группу);
2) обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным, лицам,
заключенным под стражу, и иным
лицам, предоставление пострадавшим медицинской помощи в возможно 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 каждом случае применения физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
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Сотрудник уголовно-исполнительной системы при применении физической силы, специальных средств или
огнестрельного оружия действует с
учетом создавшейся обстановки,
характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила, специальные средства или огнестрельное
оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления.
о каждом случае причинения осужденным, лицам, заключенным под
стражу, и иным лицам ранения либо
наступления их смерти в результате
применения сотрудником уголовноисполнительной системы физической
силы, специальных средств или огнестрельного оружия уведомляется
прокурор в течение 24 часов.
В составе подразделения (группы)
сотрудник уголовно-исполнительной
системы применяет физическую силу,
специальные средства и огнестрельное оружие в соответствии с законодательством российской Федерации,
руководствуясь приказами и распоряжениями руководителя этого подразделения (группы).
Статья 30.
Применение физической силы
Сотрудник уголовно-исполнительной
системы имеет право лично или в
составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе
боевые приемы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на него обязанностей, 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 уголовно-исполнительной системы.
Сотрудник уголовно-исполнительной 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) применять специальные средства
в следующих случаях:
1) для отражения нападения на
работников уголовно-исполнительной системы, осужденных, лиц, заключенных 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 беспорядков, групповых нарушений общественного порядка осужденными и
лицами, заключенными под стражу, и
иных противоправных действий, дезорганизующих деятельность учреждения, исполняющего наказания,
следственного изолятора;
5) для освобождения насильственно
удерживаемых лиц, захваченных зданий, сооружений, помещений и транспортных средств;
6) при конвоировании и охране осужденных и лиц, заключенных под стражу,
когда они своим поведением дают
основание полагать, что могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе, а также при попытке
насильственного освобождения осужденных 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, исполняющего наказания;
9) для защиты охраняемых объектов
уголовно-исполнительной системы,

блокирования движения групп граждан, совершающих противоправные
действия на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к
ним территориях, на которых установлены режимные требования;
10) для блокирования движения
групп осужденных, лиц, заключенных
под стражу, и иных лиц при защите
учреждения, исполняющего наказания, следственного изолятора.
Сотрудник уголовно-исполнительной 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 ограничения подвижности – в случаях,
предусмотренных пунктами 3, 6 и 8
части первой настоящей статьи. При
отсутствии средств ограничения подвижности сотрудник уголовно-исполнительной системы вправе использовать подручные средства связывания;
4) электрошоковые устройства – в
случаях, предусмотренных пунктами
1 – 8 части первой настоящей статьи;
5) светошоковые устройства – в случаях, 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 специальные средства – в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5 и 7 части
первой настоящей статьи;
8) средства принудительной остановки транспорта – в случаях, предусмотренных 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, предусмотренных пунктами 4 и 5 части
первой настоящей статьи;
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11) бронемашины – в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 7 и 10
части первой настоящей статьи;
12) средства защиты охраняемых
объектов уголовно-исполнительной
системы, блокирования движения
групп граждан, совершающих противоправные действия на территории
учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, – в случаях, предусмотренных
пунктом 10 части первой настоящей
статьи;
13) средства разрушения преград –
в случаях, предусмотренных пунктами
4 и 5 части первой настоящей статьи.
Сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право применять
специальные средства во всех случаях, когда настоящим Законом разрешено применение огнестрельного
оружия.
Статья 311. Запреты и ограничения, связанные с применением
специальных средств
Сотруднику уголовно-исполнительной системы запрещается применять
специальные средства в отношении
женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или
известен сотруднику уголовно-исполнительной системы, за исключением
случаев оказания указанными лицами
вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью
сотрудника уголовно-исполнительной системы и иных лиц.
Специальные средства применяются с учетом следующих ограничений:
1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по
голове, шее, ключичной области,
животу, половым органам, в область
проекции сердца;
2) не допускается применение водометов при температуре воздуха ниже
нуля градусов Цельсия;

3) не допускается применение
средств принудительной остановки
транспорта в отношении транспортных средств, в которых находятся
насильственно удерживаемые лица.
Применение водометов и бронемашин осуществляется по решению
руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы с последующим уведомлением
прокурора в течение 24 часов.
иные ограничения, связанные с
применением сотрудником уголовноисполнительной системы специальных средств, могут быть установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере
исполнения уголовных наказаний.
допускается отступление от запретов и ограничений, установленных
частями первой и второй настоящей
статьи, если специальные средства
применяются по основаниям, предусмотренным частью второй статьи
312 настоящего Закона.
Статья 312. Применение
огнестрельного оружия
нахождение на территории учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов с огнестрельным оружием, кроме случаев, связанных с пресечением противоправных
действий осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных лиц, не допускается.
В зависимости от обстановки в случаях, когда другими мерами пресечь
противоправные действия невозможно, сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право лично или в
составе подразделения (группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях:
1) для защиты себя и (или) иных лиц
от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;
2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транс-

портным средством уголовно-исполнительной системы;
3) для освобождения насильственно
удерживаемых лиц, захваченных зданий, сооружений, помещений и транспортных средств;
4) для задержания осужденного и
лица, заключенного под стражу,
застигнутых при совершении деяния,
содержащего признаки преступления
против жизни, здоровья, собственности, если иными средствами задержать осужденного и лицо, заключенное под стражу, не представляется
возможным;
5) для задержания осужденного и
лица, заключенного под стражу, оказывающих вооруженное сопротивление, а также осужденного и лица,
заключенного под стражу, отказывающихся выполнить законное требование о сдаче находящихся при них оружия,
боеприпасов,
взрывчатых
веществ, взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ;
6) для отражения группового или
вооруженного нападения на здания,
помещения, сооружения и иные
объекты уголовно-исполнительной
системы;
7) для пресечения побега осужденного и лица, заключенного под стражу, из учреждения, исполняющего
наказания, следственного изолятора
или из-под конвоя, а также для пресечения попытки насильственного
освобождения указанных лиц.
Вооруженным сопротивлением и
вооруженным нападением, указанными в пунктах 5 и 6 части второй
настоящей статьи, признаются сопротивление и нападение, совершаемые
с использованием оружия любого
вида, либо предметов, конструктивно
схожих с настоящим оружием и внешне неотличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при
помощи которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или
смерть.
Сотрудник уголовно-исполнительной системы также имеет право
использовать огнестрельное оружие:
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1) для остановки транспортного
средства, при помощи которого совершается побег, путем его повреждения;
2) для обезвреживания животного,
угрожающего жизни и здоровью
сотрудников уголовно-исполнительной системы и иных лиц;
3) для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала
тревоги или вызова помощи путем
производства выстрела вверх или
в ином безопасном направлении.
Сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право применять
огнестрельное оружие в случаях,
предусмотренных пунктами 3 – 5 части
первой статьи 31 настоящего Закона.
Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц

с явными признаками инвалидности,
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику уголовно-исполнительной системы, за исключением случаев оказания
указанными лицами вооруженного
сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения,
угрожающего жизни и здоровью
сотрудника уголовно-исполнительной системы и иных лиц.
Статья 313. Гарантии личной
безопасности вооруженного
сотрудника уголовно-исполнительной системы
Сотрудник уголовно-исполнительной
системы имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в

готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания
для его применения, предусмотренные статьей 312 настоящего Закона.
При попытке осужденного или
лица, заключенного под стражу,
задерживаемых сотрудником уголовно-исполнительной системы с обнаженным огнестрельным оружием,
приблизиться к сотруднику уголовноисполнительной системы, сократив
при этом указанное им расстояние,
или прикоснуться к его огнестрельному оружию сотрудник уголовноисполнительной системы имеет
право применить огнестрельное оружие в соответствии с пунктами 1 и 2
части второй статьи 312 настоящего
Закона».

Законы «садистов». Позиция правозащитников и общественности

Надо отметить, что еще в конце 2014 года прохождение
данного законопроекта было приостановлено после соответствующего обращения Уполномоченного по правам человека в РФ к председателю Правительства России.
Одновременно было дано указание Минюсту России учесть
предложения омбудсмена по указанному законопроекту.
Уполномоченным были подготовлены предложения, которые в январе 2015 года были согласованы с Минюстом.
Однако во вносимый в Госдуму законопроект эти предложения не попали.
В знак протеста против принятия
поправок правозащитники устроили
одиночные пикеты у здания Госдумы
29 мая. Среди участников акции были
глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, лидер движения «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 Уполномоченного по правам человека рФ
разместил сообщение о принципиальной позиции омбудсмена Э. Памфиловой об опасности преобразования
данного законопроекта в федеральный закон. «довольно частые чрезвычайные происшествия в части несо-

размерного применения физической
силы и специальных средств персоналом уголовно-исполнительной
системы (УиС) по отношению к лицам,
содержащимся в местах принудительного содержания, вызывают беспокойство и озабоченность Уполномоченного. хотя целесообразность
наличия специальных средств, газового и огнестрельного оружия у сотрудников уголовно-исполнительной
системы не вызывает сомнений, объем
и рамки их применения должны быть
строго прописаны, их направленность
должна быть ограничена необходимостью пресечения противоправных
действий. Применение физической
силы и специальных средств в отечественной пенитенциарной системе в
отдельных случаях становится причиной смерти осужденных».

Вестник «В защиту прав заключенных»
12

Законы «садистов». Позиция правозащитников и общественности
С резкой критикой законопроекта
выступил и глава президентского
Совета по правам человека (СПЧ)
Михаил Федотов. По его словам, в случае принятия закон приведет к тому,
что правоохранители будут применять физическое насилие и спецсредства в любой ситуации. Федотов обратился к спикеру Госдумы Сергею
нарышкину с просьбой отложить рассмотрение поправок.
Бывший омбудсмен Владимир Лукин в интервью «интерфаксу» подчеркнул, что подобный закон «подорвет 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, первого заместителя директора ФСин россии Анатолия рудого, заместителя
председателя Комитета Государственной думы Федерального Собрания рФ
по безопасности и противодействию
коррупции Александра хинштейна,
представителей Следственного комитета, Генеральной прокуратуры,
Уполномоченного по правам челове-

ка в российской Федерации, онК
Москвы, руководителей общественных правозащитных организаций.
СПЧ обнародовал рекомендации по
соблюдению прав граждан, лишенных
свободы (публикуем ниже).
Совет при Президенте рФ по развитию гражданского общества и правам
человека рекомендовал Государственной 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 раскритиковали документ, заявив, что он
содержит неточные формулировки,
которые могут стать причиной нарушений прав человека.
В «нулевом» чтении законопроекта
должны принять участие Уполномоченный по правам человека в рФ Элла
Памфилова, представители СПЧ, общественной палаты рФ, профильных
организаций гражданского общества
и научной общественности, считает
президентский совет.
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СПЧ также рекомендовал Федеральной службе исполнения наказаний (ФСин) обеспечить защиту осужденных и заключенных, заявивших о
неправомерном применении к ним
физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия и размещать в
сети список должностных лиц, подвергнутых взысканию за соответствующие нарушения.
Кроме того, СПЧ рекомендует ФСин
не допускать отказов членам общественных наблюдательных комиссий
в посещении мест принудительного
содержания по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством, в том числе «под предлогом собственного истолкования
регламентов комиссий с позиций,
противоречащих целям и задачам
общественного контроля, как они определены федеральными законами».
Большинство
правозащитников
сходятся во мнении, что если данный
закон будет принят, то представители
ФСин смогут применять к заключенным физическую силу, электрошокеры, водометы, специальные палки и
огнестрельное оружие практически
неограниченно.

Комментарии правозащитников
Людмила Алексеева, МХГ, председатель правления
Фонда «В защиту прав заключенных»
Этот законопроект является неоправданно жестоким: он отдает абсолютно
бесправных заключенных в полное
распоряжение сотрудников колонии.
В законе говорится о том, что можно
применять физическую силу в отношении заключенного не только в случаях
его сопротивления, а при любом нарушении режима содержания и правил
внутреннего распорядка. Это значит,
что за незастегнутую верхнюю пуговичку на форме можно заключенного
бить? Конечно, это садистский закон.
нас особенно поразило, что не была
принята другая редакция закона, подго-

товленная нами. Ведь с нами согласились в том, что в законопроекте прописаны никуда не годные вещи и что будет
принята та версия, над который мы работали. и вдруг принимают версию, совершенно неисправленную и жестокую.
В Совете по правам человека признали странным тот факт, что измененная редакция закона была проигнорирована, 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 предложили полностью отменить необосно-

ванное применение силы со стороны
сотрудников колонии. Также мы подробно оговорили ответственность,
которую надзиратели будут нести,
если все же будут вынуждены применить спецсредства.
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Гефтер Валентин Михайлович, директор автономной
некоммерческой организации «Институт прав человека»

Минюст по поручению Правительства
разрабатывал этот законопроект в
прошлом году. В конце года они получили заключение Уполномоченного
по правам человека, в котором высказывалась серьезная критика законопроекта с точки зрения положений
европейских пенитенциарных правил, законодательства рФ и даже
практики применения силы и спецсредств в иУ. В тот момент ощущалось
некое противостояние между этими
«сторонами», потому что законопроект уже ушел в правительство и
Минюст не имел возможности внести
значимые поправки. от имени Совета
по правам человека нам удалось договориться с ведомством, провести согласительное заседание, на котором
были рассмотрены вызывавшие наибольшую озабоченность моменты
законопроекта. Мы с представителями Минюста и Уполномоченным по
правам человека тогда пришли к

общему выводу: надо законопроект
частично подправить.
насколько я знаю, обновленный
вариант был направлен в правительство. К сожалению, вышло так, что
либо другие ведомства не согласились с этими поправками, либо в аппарате Правительства сработал бюрократический механизм – с упором на
то, что раз проект ранее был «запущен» ведомством на правительственную орбиту, то нет необходимости
рассматривать его снова. деталей я не
знаю, но в конце февраля в Госдуму
Правительством был внесен исходный вариант проекта. нельзя сказать,
что упомянутые редакции законопроекта кардинально отличаются
друг от друга, но существенные
моменты его были позднее значительно смягчены или переформулированы в лучшую сторону. В результате
возникло то недоразумение, которые
разрослось в скандал и резонансно
отразилось в СМи.
Что пока стало итогом шумной публичной критики этого законопроекта?
на срочно созванном спецзаседании
президентского Совета зампредседателя профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр хинштейн предложил создать рабочую группу, в который войдут представители Уполномоченного 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 проработанные поправки, изложенные в экспертном заключении СПЧ, вполне
могут не пройти горнило думского
законотворчества как бы из-за того,
что меняют принятую уже концепцию
проекта.
Поэтому одно из самых «непримиримых» и, кстати, упомянутых в
заключении СПЧ предложений части

правозащитников: обращение к
Правительству отозвать законопроект в его нынешнем виде и не
допустить его принятия. Большинство
все же склоняется к тому, чтобы убедить Госдуму провести полноценные
парламентские слушания для обсуждения концепции проекта и после
этого вернуться к его базовым положениям при рассмотрении в первом
чтении. но дело в том, что думская
процедура такое не очень-то предусматривает. для этого в любом варианте нужна добрая воля Правительства – чтобы или заменить внесенный законопроект доработанным
совместно, или вообще отозвать, на
чем настаивают многие правозащитные организации.
Что касается содержания закона:
считаю, что сотрудники ФСин должны
нести урегулированную в нем ответственность за применение силы и
спецсредств. Там есть общая норма о
том, что любое должностное лицо,
причиняющее вред гражданину,
несет ответственность, что явно недостаточно. ее нужно отдельно и тщательно 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 Пономаревым подготовили проект своего рода
инструкции, как надо регистрировать
и исследовать инциденты о применении насилия к заключенным. В частно-
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Законы «садистов». Позиция правозащитников и общественности
сти, там акцентируется, что новый законопроект обязывает ставить в
известность вышестоящее руководство и прокурора о применении спецсредств и оружия не позднее чем за
24 часа – и тут возникает «лазейка»,
т.к. об этом должно сообщаться незамедлительно и в целях общественного контроля ситуации. А если инцидент повлек серьезные последствия
для здоровья и жизни заключенного,
то об этом необходимо сообщить не
только региональным властям, но и на
федеральный уровень, помимо того,
что по этому факту должно сразу возбуждаться специальное производство.
Подобного рода меры вообще не
прописаны в правительственном за-

конопроекте и даже отсылочно там не
упоминаются.
отмечу, что идея создать данный
законопроект в целом была правильная, т.к. те, кто применяет силу и спецсредства к зекам, руководствуются
инструкциями и ведомственными
приказами. до сих пор не было нормативно-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 законопроекте очень много расплывчатых понятий, правовой неопределенности.
есть правовые лазейки, которые позволяют либо уйти от ответственности,
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либо ослабляют привлечение к ней.
При этом самое главное, если такой
закон будет принят, «объект» его применения – люди, которые и так (по
суду и даже до) лишены многих прав и
ограничены в свободе, не смогут ни
юридически, ни физически защититься от чрезмерного или неоправданного насилия. Заключенные и без того
находятся в огромной зависимости от
администрации учреждений ФСин, от
других силовиков. Поэтому нужно с
особой тщательностью урегулировать правовые гарантии и способы
защиты столь зависимого человека
от любого (и законного тоже) применения к нему силы, спецсредств и
оружия.

Сергей Адамович Ковалев,
президент «Института прав человека»
Говоря об этом законопроекте, существенно 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 получается, что сотрудники колонии таким
способом защищаются от заключенных. однако не это имеется в виду в
законе.
Теперь уже не принято говорить об
исполнении наказания как о воспитательных мерах – от этого фальшивого
утверждения отказались. Теперь это
просто исполнение наказания. но
применение такого рода воздействия
со стороны сотрудников колонии входит теперь в наказание? Суд постановил, что наказание – это лишение свободы, а не угроза применения дубинки и электрошокера. В общих нормах
закона говорится о том, что наказание
лишением свободы вовсе не предполагает ущемление чувства личного
достоинства и унижение – и это нормальная 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 въехать дубинкой или прикоснуться электрошокером. А главное: за что?
Прежде считалось, что применение
разного рода спецсредств вызвано
крайними обстоятельствами и решение о применении средств принадлежит лицам, уполномоченным разрешить такое применение. Теперь применение этих средств – это ответственность 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 начальства, значит, ты действуешь по закону,
т.к. в сознание этих людей законом
внедряется их право решать, какие
средства и по каким поводам применить по отношению к заключенному.
Что касается истоков этого законопроекта: наша дума делает, что велят.
В нынешней тюрьме условия содержания становятся не лучше, а хуже. и
это вызывает протест. Зэки отличаются от прочего населения более острой
реакцией на происходящее, они чув-

ствуют себя свободнее – как ни парадоксально это звучит. В зэковской
психологии господствует принцип: а
что я теряю? Мне терять нечего. Поэтому я говорю, что хочу, не опасаясь
выражения своих мыслей.
и с одной стороны, в ухудшающихся
условиях содержания и в разгуливающемся произволе колоний – постоянно назревает зековский протест,
который начальство колонии воспринимает как нечто очень опасное – значит надо завинтить гайки. А с другой
стороны, думаю, что у инициаторов
законодательства имеются и иррациональные 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»
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 принудительного содержания».

обсудив 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”» (далее
– законопроект № 802242-6), заслушав выступления представителей
ФСин россии, депутатов Государственной думы Федерального Собрания рФ, членов региональных общественных
наблюдательных
комиссий ряда субъектов российской Федерации, представителей правозащитных организаций и
экспертов, Совет принял настоящие
рекомендации.
1. одобрить и направить в Государственную думу Федерального
Собрания российской Федерации
прилагаемое Экспертное заключение на законопроект № 802242-6.
Совет полагает целесообразным,
чтобы Государственная дума Федерального Собрания российской Федерации до вынесения законопроекта № 802242-6 на первое чтение организовала его «нулевое чтение» в формате парламентских слушаний с участием Уполномоченного
по правам человека в российской
Федерации, представителей Совета,
общественной палаты российской
Федерации, профильных организаций гражданского общества и
научной общественности.

Дела судебные

Екатеринбург:
осужденный
умер,
не дождавшись
освобождения

2. Совет рекомендует Федеральной
службе исполнения наказаний российской Федерации:
2.1. При проведении служебной
проверки заявлений осужденных и
заключенных под стражу о неправомерном применении к ним физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия, обеспечивать перевод
заявителей в другое место принудительного 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, подвергнутых взысканию за нарушения
правил применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
2.3. не допускать случаев отказа
членам общественных наблюдательных комиссий в посещении мест принудительного содержания по основаниям, не предусмотренным федеральным законом № 76-ФЗ, в том числе под
предлогом собственного истолкования регламентов комиссий с позиций,
противоречащих целям и задачам общественного контроля, как они определены федеральными законами.
настоящие рекомендации приняты
Советом при Президенте российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека путем
заочного голосования « 4 » августа
2015 г.

В екатеринбургской колонии умер
осужденный. об этом «URA.Ru» рассказал адвокат Алексей Бушмаков.
Как рассказал адвокат Алексей
Бушмаков, в 1994 году Кузнецова приговорили к расстрелу в суде СанктПетербурга, 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 учреждения». Состояние Кузнецова ухудшалось, и он подал ходатайство об
освобождении по болезни. но Верхисетский районный суд екатеринбурга
отказал ему. Среди причин было указано 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 жалобу в облсуд, но до рассмотрения
жалобы он не дожил. Умер он 17 августа», – добавил Бушмаков.

Председатель Совета М. Федотов

источник: Ura.Ru
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Дела судебные
Краевой суд
признал законным
освобождение
ставропольского
осужденного, больного муковисцидозом
Ставропольский краевой суд в
четверг отклонил протест прокуратуры на решение об освобождении осужденного Антона Ланшакова в связи с тяжелой болезнью, сообщил адвокат Андрей Сабинин.
Постановление Кочубеевского районного суда об освобождении осужденного с пожизненным генетическим заболеванием «Муковисцидоз»
признано законным.
«осужденный теперь подлежит немедленному освобождению», – сказал Сабинин.
В конце июня Кочубеевский
районный суд Ставропольского
края принял решение об освобождении осужденного Ланшакова в связи с тяжелой болезнью. Соответствующее ходатайство мужчины поддержала и
администрация колонии № 1 , в
которой он отбывает наказание. однако умирающий осужденный тогда освобожден не
был, так как прокуратура не
согласилась с принятым решением и подала на него протест
в Ставропольский краевой суд.
Как ранее сообщил Сабинин,
в марте этого года Ланшаков,
житель Волгоградской области, был приговорен к 5 годам
лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.
диагноз Ланшакова входит в
перечень заболеваний, утвержденных правительством россии, дающих право на освобождение из мест лишения свободы в связи с тяжелой болезнью.
источник: рАПСи

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)
настоящее экспертное заключение подготовлено в соответствии с подпунктом «д»
пункта 4 и подлежит рассмотрению в соответствии с пунктом 13 Положения о Совете
при Президенте российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека (далее – Совет), утвержденного Указом Президента российской
Федерации от 1 февраля 2011 г. № 120.
При подготовке настоящего Экспертного заключения Совет исходил из основополагающих положений Конституции
российской Федерации, европейской конвенции о защите прав и основных свобод,
Минимальных стандартных правил оон в
отношении обращения с заключенными
(т.н. «Правила Манделы»), европейских
пенитенциарных правил и правовых позиций европейского суда по правам человека. При этом Совет учитывал сформулированные Конституционным Судом российской Федерации требования к законодательным актам, касающиеся их правовой
определенности и недвусмысленности,
исключающие произвольное толкование
правоприменителем правовых понятий и
норм.
Совет полагает принципиально важным,
чтобы применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия (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 принципов разумной достаточности и соразмерности непосредственной опасности тех
деяний, на предотвращение или пресечение которых они нацелены. Совет настаи-

вает на необходимости тщательного
правового регулирования вопросов
применения спецсредств в отношении
лиц, ограниченных законом в своих правах и свободах и находящихся в зависимом положении от представляющих
государство лиц, применяющих указанные спецсредства. Совет также учитывает устойчивость сложившихся в прошлые десятилетия традиций чрезмерного и необоснованного применения физической силы и специальных средств к
лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
С учетом сказанного выше, Совет рекомендует учесть при доработке законопроекта следующие замечания.
1. Замечания к положениям ст. 28 «Право на применение силы, специальных
средств и огнестрельного оружия»
1.1. данное право может быть предоставлено не всем сотрудникам уголовноисполнительной системы (УиС) – за
исключением случаев необходимой обороны, а только их отдельным категориям
в зависимости от указанных в законе
полномочий и ситуаций.
1.2. Применение спецсредств в составе подразделения (группы):
– должно учитывать персональную
ответственность каждого сотрудника и
отдельно руководителя;
– возможно только на основании
«законного приказа» – вместо используемого в тексте законопроекта понятия
«приказ»;
– должно учитывать специально оговоренные ситуации, при которых приказ о
применении спецсредств отдается в
письменной форме соответствующим
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должностным лицом, а когда он может
быть отдан в устной форме;
– должно быть дополнено положением об исключительной ситуации,
когда заранее отданный приказ может быть расценен его исполнителем
как заведомо преступный, не подлежащий исполнению, что требует его
оспаривания и привлечения к ответственности причастных к его изданию
должностных лиц в установленных
процедурах административного и
уголовного судопроизводства.
1.3. В качестве обстоятельств, обосновывающих право на применение
специальных средств (часть третья ст.
28), указывается на «состояние необходимой обороны», «задержание лица,
совершающего побег или иное преступление», и «случаи крайней необходимости», что соответствует перечню
обстоятельств, исключающих согласно
ст.ст. 37, 38, 39 УК рФ преступность деяния. однако ссылки на эти нормы УК
рФ отсутствуют. для того, чтобы перечень этих ситуаций не создавал недопустимую неопределенность и не приводил к возможности злоупотреблений, абзац второй ст. 28 после слов «в
иных случаях» следует дополнить словами «отнесенных Уголовным кодексом рФ к обстоятельствам, исключающим уголовную ответственность, и
лишь при условии непревышения пределов необходимой обороны, крайней
необходимости и мер по задержанию».
При этом положение части третьей
ст. 28 о том, что при отсутствии необходимых специальных средств или
огнестрельного оружия могут использоваться любые подручные средства,
следует ограничить введением запрета на использование особо опасных
для жизни и здоровья, потенциально
смертоносных предметов и иных подручных средств.
1.4. особую тревогу вызывают положения части шестой ст. 28 о том, что
сотрудник УиС «не несет ответственность за вред, причиненный осужденным, заключенным под стражу и иным
лицам», если применение спецсредств осуществлялось «по основа-
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ниям и в порядке, которые установлены настоящим Законом и другими федеральными законами».
Считаем абсолютно необходимым:
– исключить из этого предложения
слова «иных лиц» и отсылку к нормам
других законов, кроме Уголовного
кодекса рФ;
– урегулировать в настоящем Законе (в соответствии с положениями
части пятой ст. 28 об ответственности
за превышение полномочий при применении спецсредств) обстоятельства
и критерии, при которых такая ответственность наступает, и, во всяком
случае, указать, что всегда, когда превышены пределы необходимой обороны, крайней необходимости, или
необходимых мер по задержанию,
должна наступать уголовная ответственность.
Без этого представляется невозможным включение данной нормы в
текст настоящего Закона.
необходимо также дополнить данную статью пунктом 6-а следующего
содержания: «Заявления, жалобы,
показания, свидетельства, содержащие сведения об имевшем место в
отношении осужденного или лица,
заключенного под стражу, применении физической силы, специальных
либо подручных средств или огнестрельного оружия, в том числе,
сопряженном с применением к указанным лицам пыток, незаконного
насилия, иного жестокого или унижающего человеческое достоинство
обращения, а также сообщения о
предполагаемом преступлении такого рода, совершенном другим лицом,
не могут рассматриваться как ложный
донос либо злоупотребление правом
и подлежат всесторонней проверке в
порядке, предусмотренном законодательством российской Федерации».
2. Замечания к положениям ст. 29
«Порядок применения физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия»
2.1. дополнить норму пункта 3 части
первой ст. 29 об уведомлении сотрудником УиС своего руководства о каждом

случае применения спецсредств в письменной форме в возможно короткий
срок, но не позднее чем через 24 часа,
положением о том, что в каждом случае
незамедлительно и в устной форме уведомляется непосредственный начальник и начальник учреждения, а в случаях причинения вреда здоровью –
руководитель медсанчасти учреждения
и (или) медицинского управления территориального органа УиС.
2.2. изменить норму части третьей
ст. 29, дополнив ее словами о том, что
о каждом случае причинения ранения, либо наступления смерти в
результате применения спецсредств
уведомляется незамедлительно, а не в
течение 24 часов – не только прокурор, но и руководитель территориального органа Следственного комитета российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в российской Федерации, а также председатель общественной наблюдательной комиссии данного субъекта рФ.
3. Замечания к положениям ст. 30
«Применение физической силы»
3.1. Считать совершенно неприемлемым и исключить из перечня оснований применения физической
силы (пункт 1 части первой ст. 30) случаи «нарушений режима содержания»;
3.2. Пункт 2, 3 и 4 части первой ст. 30
считать пунктами 1, 2 и 3 и, соответственно, в п. 2 указать ситуации, при
которых допускается применение
физической силы для «задержания
осужденного, заключенного под стражу», конкретизировав цели, обстоятельства 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 законным требованиям» сотрудника УиС
характер этого противодействия заменив словами «незаконного противодействия с использованием насилия».
4. Замечания к положениям ст. 31
«Применение специальных средств»
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4.1. исключить из перечня оснований 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) применения специальных средств для пресечения «неправомерного сопротивление или неповиновения», оказываемого сотруднику УиС, заменив указанные 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 пресечении «групповых нарушений общественного порядка и иных противоправных
действий, дезорганизующих деятельность учреждения, исполняющего наказания, следственного изолятора», словами «противоправных действий с использованием насилия, приведших к групповым нарушениям общественного порядка и дезорганизации деятельности учреждения, исполняющего наказания,
следственного изолятора».
4.4. В перечне оснований (пункт 5
части первой ст. 31) применения специальных средств при конвоировании
и охране осужденных и заключенных
под стражу, слова «когда они своим
поведением дают основание полагать,
что могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе»
дополнить словами «когда есть достаточное основание полагать, что готовится или совершается побег или причиняется вред окружающим или себе»;
4.5. Заменить в пункте 9 части первой ст. 31 слова «блокирования движения групп граждан, совершающих
противоправные действия на территориях учреждений, исполняющих
наказания, следственных изоляторов,
прилегающих к ним территориях, на
которых установлены режимные требования» словами «блокирования
движения групп граждан, совершающих противоправные действия, непосредственно угрожающие физической неприкосновенности и безопас-

ности людей, а также имуществу
учреждения»;
4.6. исключить пункт 10 части первой
ст. 31 со словами «для блокирования
движения групп осужденных, заключенных под стражу и иных лиц при защите
учреждения, исполняющего наказания,
следственного изолятора.», исходя из
того, что данное основание исчерпывается предлагаемым изменением в пункте 9 части первой настоящей статьи, где
неопределенный термин «защита учреждения» заменяется более конкретным, говорящим об угрозе безопасности людей и имуществу учреждения.
5. Замечание к положениям ст.
31-1 «Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств»
Последний абзац данной статьи
предлагается сформулировать следующим образом:
«отступление от запретов и ограничений, установленных частями первой
и второй настоящей статьи, если специальные средства применяются по
основаниям, предусмотренным частью
второй статьи 31-2 настоящего Закона,
допускаются с разрешения руководителя федерального органа уголовноисполнительной системы при согласовании с Генеральным прокурором рФ».
6. Замечания к положениям ст.
31-2 «Применение огнестрельного
оружия»

6.1. В части первой настоящей статьи слова «связанных с пресечением
противоправных действий осужденных и лиц, заключенных под стражу,»
заменить словами «связанных с пресечением 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 второй настоящей статьи слова «здания,
помещения, сооружения и иные объекты уголовно-исполнительной системы» словами «… и иные охраняемые
объекты на территории учреждений
уголовно-исполнительной системы»;»;
6.4. дополнить часть четвертую настоящей статьи после слов «также имеет
право использовать огнестрельное оружие» словами «за исключением его применения в отношении осужденных и лиц,
заключенных под стражу, для:».
настоящее экспертное заключение
подготовлено Постоянной комиссией
по содействию онК и реформе пенитенциарной системы и одобрено Советом
при Президенте российской Федерации
по развитию гражданского общества и
правам человека путем заочного голосования «4» августа 2015 г.
Председатель Совета М. Федотов

Когда верстался номер
Профильный комитет Госдумы соберет экспертов для корректировки законопроекта 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 которую 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 специального заседания СПЧ по теме: «Актуальные вопросы соблюдения прав граждан,
находящихся в местах принудительного содержания».
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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».
невозможно не согласиться при
таком подходе к делу: действительно,
все бесполезно. Подобные жалобы
часто поступают в Фонд, и в большинстве случаев сложно помочь осужденному ввиду отсутствия достаточной
информации и упущенного времени
по сбору доказательств, опровергающих рапорты сотрудников о совершении осужденным нарушения.
Последствия ШиЗо всегда неблагоприятны. осужденный может быть
признан злостным нарушителем
режима содержания, переведен в
ПКТ, еПКТ, на строгие условия отбывания наказания (СУон), на тюремный
режим, взыскания также создают препятствия для условно-досрочного
освобождения, применения акта
амнистии и пр.
Статья 117 УиК рФ («Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы») гласит:
1. При применении мер взыскания к
осужденному к лишению свободы учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение.
Налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести и характеру
нарушения. До наложения взыскания у
осужденного берется письменное объяснение. Осужденным, не имеющим
возможности дать письменное объяснение, оказывается содействие
администрацией исправительного

учреждения. В случае отказа осужденного от дачи объяснения составляется 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 нарушения. Взыскание исполняется немедленно, а в исключительных случаях –
не позднее 30 дней со дня его наложения. Запрещается за одно нарушение
налагать несколько взысканий.
2. Выговор объявляется в устной
или письменной форме, остальные
взыскания только в письменной
форме. Взыскание налагается постановлением начальника исправительного учреждения или лица, его замещающего.
3. Дисциплинарный штраф налагается только за нарушения установленного порядка отбывания наказания, перечисленные в части первой
статьи 116 настоящего Кодекса.
Взысканная сумма дисциплинарного
штрафа перечисляется в федеральный бюджет.
4. Перевод осужденных в помещения
камерного типа, единые помещения
камерного типа и одиночные камеры,
а также водворение в штрафные и
дисциплинарные изоляторы производится с указанием срока содержания
после проведения медицинского
осмотра и выдачи медицинского

заключения о возможности нахождения в них по состоянию здоровья.
Порядок проведения медицинского
осмотра и выдачи указанного медицинского заключения определяется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
исполнения уголовных наказаний, по
согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
5. К осужденным, переведенным в
помещения камерного типа, могут
применяться все меры взыскания,
кроме перевода в помещения камерного типа.
6. К осужденным, переведенным в
единые помещения камерного типа,
могут применяться все меры взыскания, 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 учреждения, и осужденные женщины, освобожденные от работы по беременности
и родам, а также осужденные, являющиеся инвалидами I группы, в штрафной 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 обжалования. например, когда в ШиЗо водворен инвалид 1 группы, либо взыска-
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ние наложено позднее 10 суток со дня
обнаружения нарушения, когда
постановление о взыскании подписано не начальником или лицом, его
замещающим и пр.
Как показывает практика, заключенный узнает о якобы совершенном
нарушении только тогда, когда его
уже помещают в ШиЗо. он зачастую
даже не знает, что послужило основанием для этого – его просто не знакомят ни с постановлением о водворении, ни с материалами проверки к
нему. Более того, зачастую основанием является только рапорт сотрудника, 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 некурящего человека.
Главной проблемой при обжаловании таких взысканий является то, что
зачастую осужденные не знают и даже
не пытаются выяснить, на каком основании на них было наложено взыскание, а ведь работу по обжалованию
нужно начинать именно с ознакомления с постановлением о наложении
взыскания и материалами проверки к
нему.
1. Право на информацию
Прежде всего, осужденному полезно знать, что он имеет право на получение информации.
Ч. 2 ст. 24 Конституции рФ гласит:
органы государственной власти и
органы местного самоуправления, их
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими
его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом.
Таким образом, осужденный имеет
право знакомиться с любой информацией, которая затрагивает его права,
свободы и интересы, в частности знакомиться со своим личным делом и материалами о наложенном взыскании.

Согласимся, что на деле не всегда
можно реализовать это право. Поэтому
рекомендуем родственникам, друзьям, близким осужденного оформлять доверенность на представление интересов осужденного. В доверенности обязательно прописать
право на ознакомление и истребование из государственных и иных органов справок и копий документов, других материалов, затрагивающих права,
свободы и интересы осужденного.
доверенность можно оформить, воспользовавшись услугами нотариуса
либо обратившись с заявлением (приложив бланки доверенностей) непосредственно к начальнику учреждения.
еще раз обращаем внимание, что с
постановлением о наложении взыскания и материалами проверки к нему
знакомиться надо обязательно. В
некоторых случаях сотрудники учреждения не утруждают себя надлежащим
оформлением документов, не указывают в рапортах и постановлениях
достаточное обоснование нарушения
и мотивировку примененного взыскания. Это является основанием для
обжалования таких постановлений.
2. Сбор доказательств
После того как осужденный понял,
за что на него было наложено взыскание, он может начать работу по сбору
информации, опровергающей факт
совершения им нарушения.
доказательствами могут быть записи
камер видеонаблюдения, которые сотрудники обязаны хранить не менее 30
дней. В этой связи осужденному необходимо незамедлительно заявить начальнику учреждения, в УФСин по соответствующему субъекту рФ и в ФСин россии о необходимости принятия мер к
сохранению записи камер видеонаблюдения, указав дату имевших место событий. родственники и близкие осужденного имеют возможность обратиться с
соответствующим заявлением в указанные органы посредством интернет-приемных, чтобы не упустить время.
В числе прочих доказательств полезно заручиться свидетельскими
показаниями (желательно в письмен-

ном виде) других осужденных, которые могут прямо или косвенно подтвердить 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 осужденных был помещен в ШИЗО на 10 суток
за нахождение на своем спальном
месте в не отведенное для сна время.
Факт нарушения подтверждался актом, составленным двумя сотрудниками исправительного учреждения.
Администрация исправительного
учреждения должна провести проверку с целью установления факта нарушения установленного порядка
отбывания наказания, тем более если
осужденный с ним не согласен.
Опрошенный в ходе прокурорской проверки осужденный, а также пятеро других осужденных, находившихся с ним в
отряде строгих условий отбывания
наказания, пояснили, что на своем спальном месте он не находился. При таких
обстоятельствах взыскание является
незаконным и подлежит отмене.
В связи с чем, по постановлению
Камского прокурора по надзору за
соблюдением законов в ИУ, осужденный был незамедлительно освобожден из штрафного изолятора.
распространенными являются жалобы осужденных на формальное
проведение медицинского осмотра
на предмет возможности содержания
в ШиЗо (перед водворением и в
период нахождения). доказывать указанные факты также следует посредством исследования записей камер
видеонаблюдения, которые могут
зафиксировать факт посещения осужденным медицинского кабинета или
медицинского работника, и свидетельскими показаниями. например,
если несколько осужденных, содержащихся в одной камере ШиЗо, сообщат, что никто из них не осматривается медицинским работником.
3. Обжалование взыскания
После изучения материалов о наложении взыскания и сбора доказа-
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тельств можно обращаться с жалобами в УФСин и прокуратуру по соответствующему субъекту рФ с просьбой
проверить законность и обоснованность наложенного взыскания.
Также постановление о наложении
взыскания можно обжаловать в суд в
порядке главы 25 ГПК рФ (оспаривание решений, действий (бездействия)
органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
должностных лиц…). Следует помнить, что гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех
месяцев со дня, когда ему стало
известно о нарушении его прав и свобод. В случае отсутствия удовлетворительных причин пропуска трехмесячного срока в удовлетворении заявления будет отказано.
если действовать последовательно
и своевременно, шансы отменить
незаконно наложенное взыскание
есть. Подтверждение тому – примеры
из практики, когда незаконно наложенные взыскания отменяются, как по
заявлениям осужденных, так и в ходе
проверок органами прокуратуры.
– Применение взыскания по основаниям, не предусмотренным законом
Положения УиК рФ не предполагают
принятие администрацией исправительного учреждения произвольного
решения о переводе осужденного в
ШиЗо без указания на предусмотренные законом основания, подтвержденные соответствующими фактическими обстоятельствами.
В июле 2015 г. мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением
законов в ИУ установлено, что постановлениями начальника ИК-20 от
19.06.2015 в отношении двух осужденных применены взыскания в виде
водворения в штрафной изолятор
сроком на 13 и 15 суток за нарушение
режима отбывания наказания, которое выразилось в попытке вести переговоры с осужденными, содержащимися в ШИЗО.
Указанные в постановлении начальника ИК-20 от 19.06.2015 действия
осужденных, как нарушение установ-
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ленного порядка отбывания наказания, не входят в перечень ПВР ИУ и не
являются нарушением уголовноисполнительного законодательства.
Постановлениями прокурора об
отмене взысканий осужденные освобождены из ШИЗО. В адрес врио начальника УФСИН России по Мурманской 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 обстоятельства совершения нарушения, личность 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 взыскания не могут быть достигнуты назначением менее строгого взыскания.
При применении к осужденному
самого сурового из взысканий, предусмотренных ст. 115 УиК рФ и на максимальный срок (15 суток), должностное
лицо должно надлежащим образом
мотивировать необходимость применения именно такого взыскания, обосновав невозможность назначения осужденному менее строгого взыскания.
В 2008 г. новгородской прокуратурой установлено, что за период отбывания наказания в ИК-7 осужденный
не допустил ни одного нарушения установленного порядка отбывания наказания, более 25 раз поощрялся руководством исправительного учреждения 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 водворении осужденного Л. в штрафной изолятор на срок 15 суток, не учел личность осужденного и его предыдущее
поведение. За правонарушение, имеющее небольшую степень общественной опасности – нарушение формы

одежды, к Л. была применена самая
строгая мера дисциплинарного взыскания, которая не соответствовала
тяжести и характеру нарушения.
Постановлением и. о. прокурора по
надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях незаконное постановление о водворении осужденного 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 представителями администрации отряда № 2 под спальным местом осужденного была обнаружена самодельная
электрическая розетка. Из этого сделан вывод, что осужденный изготовил
самодельный электрический прибор.
Однако в ходе проверки причастность осужденного к изготовлению
электроприбора не установлена. В
этой связи незаконное постановление было незамедлительно отменено
прокурором.
4. Компенсация морального вреда
В случае установления факта незаконности и необоснованности наложенного взыскания на осужденного
возникает право на компенсацию
морального вреда, причиненного
личным неимущественным правам
(физические страдания и нравственные переживания) осужденного. исковое заявление подается по общим
правилам искового производства к
казне рФ (Министерству финансов
рФ) либо к казначейству по соответствующему субъекту рФ, в порядке
следующих статей:
Статья 151 ГК РФ. Компенсация
морального вреда
если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на при-
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надлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N
142-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания
обстоятельства. Суд должен также
учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями
гражданина, которому причинен вред.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N
142-ФЗ)

Статья 1069 ГК РФ. Ответственность за вред, причиненный государственными 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 должностных лиц этих органов, в том числе
в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред
возмещается за счет соответственно
казны российской Федерации, 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 подлежит возмещению за счет казны
российской Федерации, казны субъекта российской Федерации или
казны муниципального образования,
от имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если в
соответствии с пунктом 3 статьи 125

настоящего Кодекса эта обязанность
не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина.
Статья 1099 ГК РФ. Общие положения
1. основания и размер компенсации
гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151
настоящего Кодекса.
2. Моральный вред, причиненный
действиями (бездействием), нарушающими имущественные права
гражданина, подлежит компенсации в
случаях, предусмотренных законом.
3. Компенсация морального вреда
осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного 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 осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или
подписки о невыезде, незаконного
наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;
вред причинен распространением
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;
в иных случаях, предусмотренных
законом.
19 марта 2015 г. Магаданский городской суд Магаданской области рассмотрел исковое заявление осужденного А. к ФКУ ИК-4 УФСИН России по
Магаданской области, Управлению
Федерального Казначейства по Магаданской области, Министерству финансов РФ о взыскании компенсации
морального вреда.
В обоснование иска осужденный А. указал, 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 отсутствие на рабочем месте, хотя истец в
данный период трудоустроен не был и
не обязан был находиться на рабочем
месте. Указанное взыскание было обжаловано истцом в прокуратуру Магаданской области. Старшим помощником прокурора области по надзору за
соблюдением законов при исполнении
уголовных наказаний наложенное взыскание было отменено как незаконное и
необоснованное. Незаконными действиями сотрудников ФКУ ИК-4 истцу
был причинен моральный вред, в связи с
чем он просил суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.
В судебном заседании истец пояснил,
что в результате незаконного взыскания вынужден был находиться в суровых условиях штрафного изолятора,
что само по себе вызывало его страдания. Кроме этого, находясь в штрафном изоляторе, истец был лишен права на свидания с родными, телефонные
звонки, а также на получение посылок.
Участвовавшие в судебном заседании представители ФКУ ИК-4 УФСИН
по Магаданской области, УФК по
Магаданской области и Министерства финансов Российской Федерации исковые требования не признали, полагали, что факт применения дисциплинарного взыскания не повлек какиелибо негативные последствия и не
осложнил условия содержания истца,
в удовлетворении исковых требований просили отказать.
Заслушав стороны и исследовав
материалы дела, суд удовлетворил
исковые требования частично, постановлено взыскать с Министерства финансов Российской Федерации
за счет средств казны Российской Федерации в пользу осужденного А. компенсацию морального вреда в связи с
незаконным привлечением к дисциплинарной ответственности в размере 15 000 рублей.
надежда раднаева,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»
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Дела Фонда

Коми: осужденный из КП-34
три месяца ожидал получения
медицинской помощи
В июле в Фонд «В защиту прав заключенных» поступило обращение от
родственницы осужденного К., отбывающего наказание в колонии-поселении № 34 республики Коми.
Согласно полученной информации,
осужденный с апреля 2015 г. не получал необходимой медицинской помощи в связи с заболеванием «гайморит». Течение болезни сопровождалось сильными головными болями,
высокой температурой, выделениями
с кровью из носа, отеками лобной
части и глаза, воспалением уха.
неоднократные обращения к фельдшеру колонии были безрезультатны.
9 июня 2015 г. К. попал на прием к
Лору, который диагностировал острый гайморит и кисту в лобной части
головы. Врач настаивал на госпитализации К. в республиканскую больницу
для проведения операции по удалению образования. Прописанные

Лором лекарственные препараты К.
покупал за свой счет, поскольку в распоряжении медсанчасти их просто не
было.
но и потом осужденному было отказано в госпитализации, поскольку
запрос из колонии в больницу дважды был оформлен ненадлежащим
образом – без указания диагноза
заболевания и без приложения
необходимых медицинских документов. В результате халатности отдельных сотрудников колонии здоровье
осужденного находилось под угрозой. Ведь известно, что гайморит – это
опасное заболевание, так как в непосредственной близости от головного
мозга и его оболочек формируется
воспалительный очаг, который в
подавляющем большинстве случаев
содержит в себе гной. А самое страшное осложнение гайморита – это менингит: воспаление твердой мозговой

оболочки, которое легко может стать
причиной смерти.
По изложенной информации сотрудниками Фонда были направлены
обращения в УФСин и прокуратуру
республики Коми с просьбой провести проверку и принять меры к скорейшей госпитализации осужденного
в больницу для проведения ему
необходимой операции, а также проверить законность действий (бездействия) 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 хирургии ГБУЗ рК «Коми республиканская
больница».
А ответ из прокуратуры констатировал, что нарушений прав осужденного
К. не установлено, поскольку вопрос о
госпитализации решен положительно.
Таким образом, необходимая медицинская помощь была оказана К., хотя и
несвоевременно, а нарушений прав осужденного, как обычно, не установлено.
надежда раднаева,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

Пермский край: осужденный
онкобольной не получает лечения

В Фонд «В защиту прав заключенных»
обратилась е., родственница осужденного н., отбывающего наказание в
ФКУ иК-9 УФСин россии по
Пермскому краю. из обращения следует, 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,

однако он не был направлен на обследование, а медицинские препараты,
переданные родственниками, не
давали необходимого эффекта. В
результате состояние здоровья н.
ухудшилось, пищеварение нарушилось, при росте 180 см вес осужденного 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 полугода не предоставляют надлежащей
медицинской помощи.
Согласно рекомендациям врачаонколога 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 анализов осужденного.
В итоге, как пишет родственница, в
течение 8 месяцев осужденного не
направляют на операцию и не оказывают лечения, н. испытывает сильные
боли, состояние его здоровья ухудшается 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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Областной суд
постановил освободить
ВИЧ-положительного
заключенного
из Нижнего Тагила
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Кемеровская область:
в ИК-37 избит заключенный
К нам обратилась мать осужденного С., содержащегося в ФКУ иК-37 ГУФСин
россии по Кемеровской области. 31 июля 2015 года С. в силу незначительной
причины (недостаточно быстро собирался в карцер) подвергся оскорблениям, 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, ссадину в височной области головы. оперативный работник иК-37 К., непосредственно избивавший осужденного, также угрожал осуществить изнасилование осужденного в извращенной форме с применением резиновой дубинки.
Администрация ФКУ иК-37 под различными предлогами (отсутствие врача и
проч.) уже несколько дней уклоняется от проведения мед. освидетельствования и не фиксирует полученные осужденным повреждения. Адвокату,
посетившему осужденного С., администрация иК-37 воспрепятствовала возможности зафиксировать побои с помощью фотоаппарата.
Полагаю, не вызывает сомнений, что виновный в беспричинном избиении
С. оперативник должен быть привлечен к уголовной ответственности. но
также очень важно дать оценку действиям и призвать к ответу администрацию иК, препятствующую своевременному медицинскому освидетельствованию, а также препятствующую адвокату в осуществлении действий,
направленных на защиту интересов пострадавшего С.

Свердловский областной суд рассмотрел
апелляционную жалобу и постановил
немедленно освободить ВиЧ-положительного заключенного из нижнего Тагила.
В 2013 году мужчину приговорили к 10
годам лишения свободы, которые он отбывал в исправительной колонии особого
режима на территории Свердловской области. Поскольку мужчина страдает ВиЧ четвертой стадии, туберкулезом легких крайней стадии и заражением крови, в сентябре
2014 года его перевели в ЛиУ-51, а специальная медицинская комиссия констатировала, что он имеет право на освобождение.
однако Ленинский районный суд нижнего
Тагила отказал в ходатайстве осужденного
об освобождении в связи с тяжелой болезнью. Защита заключенного подала жалобу в областной суд в феврале 2015 года, но
успеха она не возымела. Тогда юристы «Зоны
права» вновь обратились в Ленинский суд
нижнего Тагила и получили отказ, но сейчас,
рассматривая апелляцию осужденного во
второй раз, областной суд отменил постановление нижестоящей инстанции. Как
сообщает «Зона права» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова, суд постановил
немедленно освободить ВиЧ-положительного умирающего мужчину. Соответствующие
документы будут доставлены в колонию для
освобождения уже сегодня.
Как отмечает юрист Сергей Петряков, решение об освобождении совпало с экстренной коммуникацией, которую еСПЧ принял на
жалобу российского заключенного на прошлой неделе. Жалобе этого тяжелобольного
осужденного еСПЧ придал приоритетный статус. обычно коммуникации приходится ждать
несколько лет. В данном случае после подачи
жалобы в марте этого года Страсбург отреагировал уже дважды: сначала потребовал проведения срочного обследования этого осужденного, а теперь коммуницировал его жалобу.

В Фонд «В защиту прав заключенных» обратился осужденный Ш., отбывающий наказание в ФКУ иК-10 УФСин россии по республике Мордовия, который сообщил, что он страдает эпилепсией, в связи с чем у него имеются ограничения 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 начальник медсанчасти иК-10 не выдает ему справку об освобождении от работы 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.

источник: Медиазона

Собкор

Сергей охотин,
уководитель Кузбасского отделения оод «За права человека»,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

Мордовия:
осужденного, больного эпилепсией, в ИК-10 заставляли работать на швейном производстве
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Чита: суд отказался освободить
парализованного заключенного
Забайкальский краевой суд отказал
осужденному дмитрию Кропачеву, у
которого диагностирован частичный
паралич тела, в досрочном освобождении из колонии из-за недостаточности доказательств критического
состояния здоровья заключенного,
сообщает правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на забайкальских правозащитников.
Заключенный из-за плохого самочувствия не смог присутствовать на
судебном заседании.
диагноз дмитрия Кропачева – выраженный левосторонний гемипарез с
преобладанием в ноге, аномалия развития сосудов головного мозга –
включен в перечень заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания.
В апреле специальная медицинская
комиссия тюремной больницы МЧС75 ФСин по региону пришла к выводу,
что заключенный имеет право на
освобождение, но «на данный момент
времени он не может быть представлен к освобождению от наказания,
поскольку есть положительная динамика в обратимости гемипареза».
По данным правозащитников, комиссия заключила, что Кропачеву
стало лучше на основании того, что
при осмотре он смог поднять руку.

Через месяц в ингодинском районном суде лечащий врач тюремной больницы Владимир Гавриленко допустил,
что у заключенного случится третий
инсульт. однако суд отказал в ходатайстве об освобождении из-за болезни.
руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия
Коптеева, представляющая интересы
Кропачева, рассказала, что будет
настаивать на повторном медосвидетельствовании подзащитного с участием независимых медиков из гражданских медучреждений. После этого
вновь будет подано ходатайство об
освобождении.
Кропачев отбывает наказание в колонии, расположенной в поселке
оловянная Забайкальского края,
около шести лет. В апреле 2014 и в
январе 2015 года заключенный перенес геморрагический инсульт с аневризмой головного мозга, на фоне чего
левую половину тела парализовало.
30-летнему дмитрию Кропачеву нужен постоянный медицинский уход, у
него инвалидность второй группы. Заключенного, перенесшего два инсульта
за девять месяцев, признали инвалидом
только после жалобы в росздравнадзор
края. Срок наказания Кропачева заканчивается в ноябре 2016 года.

Статистика
Уровень смертности
незначительно
снизился

осужденный рыбинской колонии-поселения, отбывающий полтора года за
кражу, совершил побег.
для проведения мероприятий по розыску осужденного был задействован личный 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.

«общий показатель смертности на 1
сентября составляет 400 человек на
100 тысяч. В абсолютных цифрах – это
2640 человек, что не превышает аналогичный показатель прошлого года
(2681 человек)», – сообщил руководитель Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСин
россии Александр Приклонский на
заседании общественного совета при
ФСин рФ. В этом году в местах лишения свободы скончалось на 41 человека меньше.
наиболее частой причиной смерти
является ВиЧ-инфекция (37% причин
смертей – 665 человек в этом году.
Второй по частоте причиной смерти
являлись заболевания системы кровообращения (33% или 605 человек).
Гораздо реже причинами смерти были
онкозаболевания (11%) и ВиЧ-инфекции в сочетании с туберкулезом (8%).
Всего в системе исполнения наказаний лечение от различных заболеваний 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 дальнейшего пребывания в СиЗо и в исправительных колониях.
Снизился и уровень смертности от
туберкулеза – на 14%. Всего на сегодня в местах лишения свободы находятся 24 989 больных активной формой туберкулеза, из них 9,8 тыс. – на
стационарном лечении.
Вместе с тем, в местах лишения свободы распространенность психических и наркологических заболеваний
выше средних показателей по россии:
психическую патологию имеют 18,6%
всех заключенных или 123 тыс. человек. У 53 тыс. из них – психические
расстройства, 49,8 тыс. больны наркоманией, 20,5 тыс. – алкоголизмом.

источник: Ярновости

источник: ТАСС

источник: Медиазона

Ярославская область: со сбежавшего
заключенного взыскали денежную сумму,
потраченную на его поиски
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Пострадавшему
от пыток
в ОП «Дальний»
присудили
150 тысяч рублей
Вахитовский районный суд Казани
удовлетворил иск потерпевшего по
делу о пытках в отделе полиции (оП)
«дальний», присудив ему компенсацию в размере 150 тысяч рублей.
Как отметил представитель истца
Андрей Сучков, его подзащитный, имя
которого не называется, сам обратился в оП «дальний» в августе 2011 года
с заявлением об избиении. «Уже вечером 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 выплатить другому потерпевшему оскару
Крылову 80 тысяч рублей. При этом
сам истец настаивал на компенсации
в размере 750 тысяч рублей. иск Крылова стал первым направленным в суд
за применение насилия в отделе
полиции «дальний». 4 февраля 2015
года Верховный суд Татарстана утвердил обвинительный приговор группе
сотрудников оП «дальний», обвинявшихся в превышении полномочий (в
том числе с применением насилия) и
умышленном причинении тяжкого
вреда здоровью, повлекшем смерть
человека. Восемь бывших оперативников были приговорены к различным срокам наказания – от 1 года 8
месяцев колонии-поселения до 13 лет
11 месяцев пребывания в колонии
строгого режима. «дальний» был расформирован, а глава МВд Татарстана
Асгат Сафаров подал в отставку.
Потерпевшими по уголовному делу о
преступлениях в казанской полиции
были признаны 14 человек.
источник: Лента.ру

Незаконные способы

отказа

во встречах заключенных
с адвокатами
За последний год возросло количество жалоб к нам из
исправительных учреждений Владимирской области о применении насилия или угроз насилия в отношении осужденных. В связи с этим мы вынуждены все чаще и чаще
выезжать к осужденным в пенитенциарные учреждения
Владимирской области.

но не всегда наша встреча с подзащитными могла состояться, так как, в
частности, во Владимирской тюрьме
оборудован только один кабинет для
рабочих встреч адвокатов с осужденными. и это становилось поводом для
отказов в предоставлении свиданий.
Получается, что мы выезжаем на
встречу, проезжаем сотни километров, 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 получается, что адвокат не предоставил
повторный ордер – а в итоге не получил свидания.
но какое бы основание в отказе ни
придумали сотрудники ФСин, итог
один: осужденный не получил юридическую помощь. А если в колонии
осужденного избили, а адвоката к
нему специально не хотят пропускать,
чтобы было невозможно зафиксировать побои? не зафиксировали побои
– и ничего не докажешь. есть еще и
иные минусы – потрачено впустую
время адвоката, потрачены денежные
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 подтвердил суд.
Во-вторых, об этом должны знать
все сотрудники исправительных учреждений, ведь именно они принимают 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 учреждения. А в случае недопуска по
таким основаниям – показать решение сотрудникам и указать на неправомерность их действий.
В-четвертых, об этом должны знать
и сами заключенные, чтобы они понимали: если не допустили по таким
основаниям адвоката, то это не адвокат «забыл» ордер, а его незаконно не
пускают на встречу с подзащитным.
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Отсутствие повторного ордера
По заявлению адвоката Валерия Шухардина Петушинский районный суд Владимирской области разъяснил, что отказ в
свидании с осужденным без предъявления адвокатом повторного ордера при
наличии в личном деле осужденного
ранее выписанного ордера незаконен
(Дело №2-193/2015).
Апелляционным определением (дело №332543/2015) Владимирский областной суд указал УФСин россии Владимирской области и
подведомственным ему учреждениям на
необходимость устранения систематических
нарушений действующего законодательства,
допускаемых сотрудниками исправительных
учреждений по отношению к правам осужденных и их адвокатов.

Такой же позиции придерживается и
Владимирская областная прокуратура
по надзору за законностью исполнения наказания в исправительных
учреждениях, и Фрунзенский районный суд
г. Владимира.
однако официальный представитель УФСин
россии по Владимирской области и начальник ФКУ Т-2 УФСин россии по Владимирской области продолжают неустанно утверждать, что нарушений прав осужденных и
адвокатов такие действия сотрудников
исправительного учреждения не содержат.
Мы хотим подчеркнуть, что решение суда,
вступившее в законную силу, должно разъясняться и исполняться, нравится оно сотрудникам УФСин или не нравится.

Отсутствие свободного помещения
для встреч адвоката и подзащитного
В связи с неблагополучной обстановкой в
исправительных учреждениях Владимирской
области нередки случаи, когда в исправительное учреждение приезжают сразу
несколько адвокатов (защитников) для свиданий с осужденными, а комната для свидания с адвокатами – одна. Сотрудники исправительного 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 количество защитников, которым предоставят свидание 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 подзащитным. и это в лучшем случае. нередки случаи,
когда, прождав целый день, адвокатам приходилось просто уезжать из исправительного 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-

го учреждения, противоречат действующему законодательству, а потому были признаны Владимирским областным судом
незаконными (дело №33 – 3434/2014):
«…отсутствие специализированного помещения также не должно служить препятствием 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 свободного помещения. По ним уже вынесены
решения. надеемся, что формирующаяся
судебная практика заставит ответственных
лиц УФСин россии по Владимирской области соблюдать действующее законодательство, 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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«Права человека – это не роскошь, а средство на
пути к ответственному гражданскому обществу,
достойный ответ на вызовы современности.
Несмотря на сложности внешнеполитического и экономического 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 развития страны и достижения баланса интересов личности, общества и государства» (из доклада 2014 года).

Это первый доклад Эллы Памфиловой в качестве Уполномоченного по правам человека в россии, назначенной на эту конституционную 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»
Права потерпевших от преступлений нуждаются в дополнительной 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
Уполномоченного, обоснованным. По результатам рассмотрения восстановлены нарушенные права, в том числе при
содействии Уполномоченного 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 решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Лишь в феврале 2014 года, благодаря 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 проведении процессуальной проверки заявлений и иных
сообщений о преступлениях.
По мнению Уполномоченного, правосудие не может считаться свершившимся, если при его отправлении не были
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обеспечены права и законные интересы
всех участников судопроизводства, в
том числе, а возможно, и в первую очередь, потерпевших от преступлений.
далеко не всегда потерпевший может рассчитывать на возмещение вреда, причиненного преступлением (например, в случаях, когда преступник
не установлен или скрывается от
следствия). даже факты привлечения
к уголовной ответственности и осуждения преступников не являются гарантиями возмещения вреда пострадавшим, поскольку в ряде случаев
у ответчика нет необходимых для
этого средств, а следственными органами 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 невозможно получить в полном объеме от
виновных в преступлениях и правонарушениях лиц, государству необходимо принять дополнительные меры по
предоставлению компенсации жертвам преступлений.
«По ходатайству следствия…»
Меняется ли практика судебных решений по ходатайствам следственных 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 количество судебных решений об избрании
меры пресечения в виде содержания
под стражей остается стабильно высоким. об этом свидетельствует увеличение количества удовлетворенных ходатайств органов предварительного следствия о продлении сроков 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-
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жания под стражей показывают, что
основу принятия решения в большинстве случаев составляют материалы,
на основании которых предъявлено
обвинение. Предоставляемые защитой обвиняемого материалы в обоснование возможности избрания ему
меры пресечения, не связанной с
лишением свободы, нередко игнорируются. Указанная судебная практика
сформировалась вопреки разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда российской
Федерации от 19.12.2013 года N 41 и
многочисленным постановлениям европейского Суда по правам человека.
(О практике применения судами
законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу,
домашнего ареста и залога: постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 19 дек. 2013
г. N 41. // Рос. Газ. – 2013. – 27 дек.
европейский Суд по правам человека в постановлениях в отношении различных государств-ответчиков неоднократно подчеркивал, что тяжесть
предъявленного обвинения не может
сама по себе служить оправданием
длительного срока содержания под
стражей. Продление срока содержания под стражей не должно предвосхищать наказание в виде лишения свободы. (Постановление европейского
Суда по делу «Летелье против Франции» (Letellier v. France) от 26 июня
1991 e.,Series А, N207, §51; Постановление европейского Суда по делу «Панченко против российской Федерации»
(Panchenko v. Russia) от 8 февр. 2005 г.,
жалоба N45100/98, §102; Постановление европейского Суда по делу
«Горал против Польши», §68; Постановление европейского Суда по делу
«илийков против Болгарии», §81.)
Большинство указанных проблемных вопросов имело место в деле
гражданина К., в защиту прав которого в 2014 году к Уполномоченному
поступила жалоба. Тверской районный суд г. Москвы в своих неоднократных постановлениях о продлении
срока содержания под стражей

неизменно указывал, что К. может
скрыться от следствия и суда. При
этом следствием не было предоставлено ни одного доказательства попыток обвиняемого скрыться от правоохранительных 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 внимание и данные о личности К., который является известным ученым, доктором технических наук, одним из
руководителей авторитетного научного учреждения в сфере ядерной
энергетики. не учтены также его возраст, семейное положение, наличие
на иждивении дочери, положительные характеристики руководства
организации, в которой К. работал
многие годы.
Примечательно, что другие обвиняемые по данному делу при аналогичном объеме предъявленного
обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
159 УК российской Федерации, в
период предварительного следствия
находились под домашним арестом.
Пояснения, данные представителем
следственного органа в ходе судебного заседания, выходят за рамки законодательства: два других обвиняемых
признали вину, и поэтому им, в отличие от непризнавшегося К., избрана
мера пресечения, не связанная с
заключением под стражу. Подобные
объяснения в данном случае указывают на то, что содержание человека
под стражей является не обеспечительной мерой, направленной на
устранение возможного противодействия следствию и суду, а формой давления на обвиняемого, не признающего вину.
Поддерживая жалобы адвокатов К.,
Уполномоченным неоднократно направлялись ходатайства об изменении
К. меры пресечения на личное поручительство или домашний арест.
однако судом в удовлетворении ходатайств Уполномоченного отказано.
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Содержание судебных решений основано на предельно формальных
утверждениях, полностью копирующих доводы следствия.
«НеУДОстоены свободы»
Не снижается количество жалоб по
вопросам условно-досрочного освобождения, при этом содержание
обращений изменилось. В 2014 году
стали поступать обращения осужденных с просьбой разъяснить критерии принятия судом решения об
условно-досрочном освобождении.
осужденные указывают, что положительные решения судов в отношении лиц, характеризующихся негативно, выносятся наряду с отказами в
удовлетворении аналогичных ходатайств от осужденных, имеющих
поощрения и положительные характеристики.
Представляется, что не лишены
оснований сообщения осужденных о
судейском произволе, если принять
во внимание наличие подтверждения
об установлении квоты на условнодосрочное освобождение председателем областного суда одного из
субъектов российской Федерации.
Как правило, при принятии решений судьи ссылаются на то, что осужденный совершил тяжкое преступление и не доказал своего исправления.
За последние три года происходило
одновременное снижение как общего
числа рассмотренных судами ходатайств об условно-досрочном освобождении, так и числа удовлетворенных ходатайств 35. По статистическим
данным Судебного департамента при
Верховном Суде российской Федерации, в 2012 году удовлетворено
51,4% ходатайств об Удо, в 2013 году
– 45,9%, в первой половине 2014 года
– менее 45% (обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания: утв. Президиумом Верховного Суда российской Федерации 29 апр. 2014 г. // СПС
КонсультантПлюс. официальный сайт
Судебного департамента при Верховном Суде российской Федерации 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 Верховного Суда российской Федерации с
предложением по совершенствованию правового регулирования Удо.
Со стороны Верховного Суда российской Федерации была выражена готовность к совершенствованию законодательства после изучения и анализа практики судебной деятельности с
учетом изменений в федеральные
законы, вступивших в силу сравнительно недавно (о внесении изменений в отдельные законодательные
акты российской Федерации в целях
совершенствования прав потерпевших 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
российской Федерации: Федер. закон
российской Федерации от 05 мая 2014
г. N 104-ФЗ. //рос. Газ. – 2014. – 7 мая).
Уполномоченный, выражая руководству Верховного Суда российской
Федерации признательность за внимательное отношение к предложениям по обобщению судебной практики, предлагает вернуться к вопросам, связанным с условно-досрочным
освобождением осужденных, с учетом правоприменительной практики
в 2015 году).
«Диагноз – это не приговор»
особую обеспокоенность Уполномоченного вызывают вопросы, связанные с судебной практикой по делам об
освобождении осужденных, страдающих тяжелыми заболеваниями, несовместимыми с отбыванием наказания.
одним из оснований для освобождения осужденных от наказания
является наличие болезни, входящей
в Перечень заболеваний, утвержденный Правительством российской
Федерации, если стационарное лечение не дало положительных результа-
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тов (О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью: постановление
Правительства
Российской
Федерации от 06 февр. 2004 г. N54. //
Рос. Газ. – 2004. – 13 февр.; О судебной
практике условно-досрочного освобождения 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 конкретные основания принятого решения. однако практика отказов в освобождении осужденных, страдающих
смертельными заболеваниями, нередко не поддается ни здравому смыслу, ни соображениям гуманизма.
Тяжелобольного человека могут не
освободить лишь потому, что в колонии он «плохо себя вел». иными словами, право на жизнь и на лечение
осужденный должен заслужить.
Формулировки ст. 81 Уголовного кодекса российской Федерации и
ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса российской Федерации не
предполагают учета каких-либо дополнительных сведений при рассмотрении вопроса об освобождении
осужденного в связи с болезнью. Правовая природа освобождения по болезни совсем иная: она обусловливает
необходимость при решении вопроса
о таком освобождении исследовать
отличные от условно-досрочного освобождения обстоятельства, например, объективность поставленного
диагноза, возможность излечения
имеющегося заболевания в условиях
исправительного учреждения, наличие и готовность близких родственников оказывать осужденному необходимую помощь в случае освобождения.
По данным Сводных статистических
сведений о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за первое полугодие 2014
года Судебного департамента при
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Верховном Суде российской Федерации, судами рассмотрено 339 дел об
освобождении от наказания в связи с
болезнями осужденного; из них удовлетворено 186 ходатайств (официальный 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 Уполномоченному поступило «кричащее» обращение матери осужденного н., в котором
сообщалось, что в ЛиУ-51 ГУФСин
россии по Свердловской области умирает ее сын. Сотрудником Аппарата
Уполномоченного, направленным в
командировку, установлено, что
осужденный н. болен заболеваниями,
входящими в Перечень, утвержденный Правительством российской
Федерации в качестве основания для
освобождения. однако Ленинский
районный суд города нижнего Тагила
неоднократно отказывал в освобождении н. на основании того, что он не
«стремился встать на путь исправления». При этом осужденный н. медленно умирал, и его родственники не
могли облегчить его страдания.
Вскоре осужденный н. скончался в исправительном учреждении.
Представляется целесообразным на
заседании Пленума Верховного Суда
российской Федерации рассмотреть
вопрос единства практики применения
судами законодательства, регулирующего отношения в области освобождения осужденных от отбывания наказания в связи с болезнью; по результатам
дать соответствующие разъяснения
судам общей юрисдикции.
Права человека в уголовноисполнительной системе
В российской Федерации места принудительного содержания имеют особое значение в правоохранительной
системе государства. Сегодня они
мало напоминают печально известный ГУЛАГ, но историческая память о
мощной системе подавления инакомыслия в СССр является частью обще-
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ственного сознания населения россии. В значительной степени именно
это обстоятельство определяет повышенное внимание правозащитников к
системе исполнения наказаний и
стремление не допустить жестокость
по отношению к осужденным в учреждениях ФСин россии.
«Тюрьма и сума реформ»
Многие положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы российской Федерации до 2020
года носили практически невыполнимый и оторванный от реальности
характер.
необходимость внесения изменений в данную Концепцию инициирована Уполномоченным путем обращения к Президенту российской Федерации с предложением о создании межведомственной группы для корректировки данного документа, поскольку
документ был разработан без учета
социально-экономической ситуации в
стране и современных представлений
об исполнении уголовных наказаний.
Перед пенитенциарной системой ставились нереализуемые задачи перепрофилирования большей части
исправительных колоний в учреждения тюремного типа. В силу опрометчивого выбора преобразований уголовно-исполнительной системы на
практике не только не произошло
позитивных изменений, но и сохрани-

лись причины уже накопившихся проблем, а также были созданы предпосылки новых осложнений.
«Болевые» вопросы деятельности
уголовно-исполнительной системы
оставались вне поля зрения, проблемы загонялись вглубь, что в конечном
итоге проявилось в виде череды чрезвычайных происшествий в исправительных учреждениях в Челябинской
и Брянской областях, имевших большой общественный резонанс.
Справедливость и обоснованность
критики Концепции Уполномоченным
начинает подтверждаться и иными
государственными органами. В 2014
году закончила свою работу межведомственная рабочая группа по корректировке Концепции развития уголовно-исполнительной системы. В
январе 2014 года несостоятельность
преобразования
воспитательных
колоний для несовершеннолетних в
воспитательные центры как одного из
основных направлений Концепции
признана Счетной палатой российской Федерации, которая установила,
что данная работа проводилась без
разработки критериев ее оценки и
показателей достижения целей; без
объективной оценки целесообразности создания воспитательных центров
и учета отечественной специфики
исполнения наказаний в отношении
несовершеннолетних; преобразования в учреждениях ФСин россии
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были начаты без соответствующего
законодательного обеспечения; по
отдельным учреждениям фактические расходы на преобразование
колоний
превысили
расчетные
потребности почти в 19 раз
(официальный сайт Счетной палаты
рФ URL: http://ach.gov.ru/press_center/news/20443 (дата обращения: 22
янв. 2015 г.).
Предложения Уполномоченного по
доработке указанной Концепции легли
в основу проектов постановлений Правительства российской Федерации,
подготовленных Минюстом россии.
Среди комплекса отрицательных
факторов существующего положения
дел не последнее место занимает
несовершенство правовых основ
функционирования уголовно-исполнительной системы. По сути дела,
нынешний Уголовно-исполнительный
кодекс российской Федерации в
значительной степени скопировал
нормы
исправительно-трудового
кодекса рСФСр. Кроме того, в настоящее время пенитенциарное законодательство разбалансировано хаотичным внесением изменений и дополнений, которые практически разрушили внутреннюю целостность УиК
российской Федерации.
С 1997 года по настоящее время
принято более 70 федеральных законов, которыми внесено более 100
изменений и дополнений; некоторые
нормы меняли свое содержание не
один раз.
Кроме того, на основании Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, ФСин
россии разработала и утвердила План
подготовки проектов федеральных
законов, согласно которому подлежат
переработке 93 статьи Уголовноисполнительного 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 предопределяют необходимость начала разра-

ботки новой редакции Уголовноисполнительного кодекса российской
Федерации, в связи с чем Уполномоченным выражена готовность к участию в подготовке нового законодательного акта.
«Права охранителей»
Вопреки мнению, что правозащитников больше интересуют права осужденных, чем права сотрудников системы исполнения наказаний, Уполномоченным подчеркивается необходимость 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 Минюсту россии, до настоящего времени
регулируется Положением о службе в
органах внутренних дел российской
Федерации 1992 года, которое в МВд
россии уже не применяется. отсутствие необходимого федерального
закона Минюстом россии подменено
инструкцией о порядке применения
Положения о службе в органах внутренних дел российской Федерации в
учреждениях и органах уголовноисполнительной системы.
Помимо того, что этот ведомственный нормативный правовой акт представляет собой «инструкцию о порядке применения инструкции», в нем до
недавнего времени содержались
предписания, противоречащие действующему законодательству в части
наделения руководства учреждений и
органов ФСин россии правом увольнения при проведении организационно-штатных мероприятий сотрудниц
уголовно-исполнительной системы,
имеющих детей в возрасте до 3 лет,
одиноких матерей, воспитывающих
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до 18 лет). Только по
инициативам Уполномоченного и
после вмешательства Конституционного Суда российской Федерации с
2014 года положения инструкции,
ущемляющей права данной категории
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сотрудников, перестали существовать, а в ноябре 2014 года были внесены соответствующие изменения в
законодательные акты.
«Преступление и наказание»
Условия содержания заключенных и
отношение администраций учреждений ФСин россии к осужденным находятся в зоне особого внимания
Уполномоченного.
Угроза нарушений прав на неприкосновенность и достоинство личности возрастает именно тогда, когда
человек в силу обстоятельств попадает в полную или частичную зависимость от государства. К Уполномоченному регулярно поступают жалобы на
необоснованное физическое насилие
в отношении осужденных. Предметом
тщательного расследования Уполномоченным стала ситуация с массовым
нарушением прав осужденных в ФКУ
иК-6 УФСин россии по Брянской
области. В июне 2013 года выяснилось, что отбывавший там наказание
осужденный попал в реанимацию,
впал в кому и впоследствии, не приходя в сознание, скончался. По итогам
проверок была установлена причастность сотрудников администрации
учреждения к этому трагическому
случаю. Материалы проверки были
переданы Уполномоченным в Следственный комитет рФ.
В результате рассмотрения уголовного дела, возбужденного по данному
факту, Клинцовский городской суд
Брянской области в апреле 2014 года
признал одного из бывших сотрудников иК-6 виновным в превышении
должностных полномочий с применением 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 протестная акция осужденных в том же
учреждении – иК-6 в Брянской обла-
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сти была связана с избиениями осужденных их дневальными и вымогательством денежных средств. При
этом администрация учреждения указанные нарушения не пресекала и
своими действиями фактически попустительствовала незаконной деятельности. По итогам проверки 26 сотрудников 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 вызывает оправданность расширения
оснований для применения физической силы и специальных средств в
местах лишения свободы.
разработанный в 2014 году
Минюстом россии законопроект «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» устанавливал возможность
применения физической силы за
нарушения «режима содержания»,
что в случае его принятия фактически
означало допустимость применения
физической силы за такие незначительные нарушения режима, как курение в не отведенных для этого местах
или ремонт сантехники без разрешения администрации.
В связи с этим Уполномоченным
было направлено обращение в
Правительство российской Федерации с просьбой пересмотреть основания и порядок применения физической силы и специальных средств в
учреждениях уголовно-исполнительной системы. В основу внесенных
предложений положено требование
европейских пенитенциарных правил: персонал исправительных учреждений и следственных изоляторов
не должен применять силу против
осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, за исключением случаев
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самообороны или в случае попытки
побега, или активного или пассивного
физического сопротивления установленного законом порядка
(рекомендация N Rec (2006 г.) 2
Комитета министров Совета европы к
государствам-членам. европейские
пенитенциарные правила. // официальный сайт Совета европы URL:
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSET TING/PRISONS/EPR/EPR-RU.pdf
(дата обращения: 30 января 2015 г.).
на момент подготовки доклада
Уполномоченному удалось согласовать с Минюстом россии существенную корректировку поправок в 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». В частности, внесены дополнения, касающиеся
ограничения применения резиновых
палок в исправительных учреждениях
и следственных изоляторах, и введения порядка по безотлагательному
фиксированию телесных повреждений, полученных в результате применения физической силы и специальных средств, с последующим документированием объяснений пострадавших следственными органами.
«Ограничения в квадрате
для лиц с ограниченными
возможностями»
Уполномоченным подчеркивается необходимость привлечения внимания к
соблюдению прав инвалидов в местах
принудительного содержания.
ратификация российской Федерацией 3 мая 2012 года Конвенции о
правах инвалидов (оон) и принятие
государственной программы российской Федерации «доступная среда» на
2011-2015 годы, к сожалению, практически не коснулись уголовно-исполнительной системы, где содержится
около 20 тысяч инвалидов, осужденных к лишению свободы, из которых

около половины – инвалиды второй
группы и почти 500 человек – инвалиды первой группы.
особые опасения вызывают условия содержания инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, которые
не могут самостоятельно обслуживать
и содержать себя в чистоте, пользоваться санитарно-гигиеническими
средствами, перемещаться, получать
необходимую социальную поддержку
при том, что они изолированы также
от заботы родственников и социальных 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 прецедентное решение по данной проблеме уже принято (Постановление европейского Суда по правам человека
от 06 февр. 2014 г. по жалобе N2689/12
«Семихвостов против россии». //
Бюллетень европейского Суда по правам человека. российское издание. –
2014. – N6).
Уголовно-исполнительное законодательство не содержит положений о
создании специальных исправительных учреждений для содержания
инвалидов или специальных отрядов
для инвалидов.
осужденные инвалиды, в том числе
первой и второй групп, содержатся на
общих основаниях в обычных исправительных учреждениях среди здоровых осужденных.
данный вопрос был поднят Уполномоченным на встрече Президента
российской Федерации с членами
Совета при Президенте российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченными по правам человека, по
правам ребенка и по защите прав
предпринимателей 5 декабря 2014
года, по итогам которой Президент
российской Федерации поручил Правительству российской Федерации
совместно с Уполномоченным представить предложения по созданию
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Уполномоченный по правам человека в РФ
благоприятных условий и среды пребывания для инвалидов и других лиц с
ограниченными возможностями здоровья в учреждениях уголовно-исполнительной системы (Перечень
поручений по итогам встречи с членами Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам
человека, уполномоченными по правам человека, по правам ребенка и по
защите прав предпринимателей от 20
дек. 2014 г. NПр-65. // официальный
сайт Президента российской Федерации URL: http://www.kremlin.ru/assignments/47500 (дата обращения: 20 декабря
2014 г.).
Конкретные предложения Уполномоченного по регулированию правового положения инвалидов в учреждениях уголовно-исполнительной
системы и созданию для них благоприятных условий содержания в
период отбывания наказания направлены в Минюст россии.
«Зона без права на труд»
C полным основанием можно охарактеризовать как катастрофическую ситуацию с трудовой занятостью осужденных в местах лишения свободы.
По данным ФСин россии, в исправительных колониях трудоустроено
только около 30% отбывающих наказание осужденных. Такое положение
нарушает права осужденных, которые
лишены возможности приобретения
товаров первой необходимости. нарушаются и права потерпевших от
совершения преступлений, так как им
не возмещается причиненный материальный ущерб по удовлетворенным искам.
В соответствии с действующим законодательством осужденные, не обеспеченные трудом, содержатся в исправительных учреждениях исключительно за счет государства, что создает дополнительную нагрузку на бюджет. Жалобы к Уполномоченному о
неудовлетворительной организации
труда в местах лишения свободы ежегодно составляют 18-20% от всех
обращений от осужденных и их род-

ственников, представителей правозащитных организаций и потерпевших.
Ситуация парадоксальна: работает
одна треть осужденных, а ФСин
россии создает коммерческую структуру в виде «Торгового дома», призванную извлекать прибыль от продажи
произведенной ими продукции вместо
поиска возможностей трудоустройства неработающих двух третей.
Указанная ситуация спровоцирована правовым регулированием труда в
местах лишения свободы, где, с одной
стороны, труд законодательно отнесен к одному из основных средств
исправления, а с другой – законодательство не содержит положения об
обязанности администрации исправительных учреждений обеспечения
трудом всех осужденных, допуская
возможность их трудовой занятости,
«исходя из наличия рабочих мест»
(Примечательно, что ранее законодатель 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 влияния на администрацию исправительных учреждений по применению мер
прокурорского реагирования в части
обеспечения трудом осужденных).
Предложения Уполномоченного,
включающие государственную поддержку трудоустройства осужденных
и расширения механизмов государственного заказа на продукцию, изготавливаемую в местах лишения свободы, были озвучены входе парламентских слушаний, дополнительные
предложения были направлены также
Президенту российской Федерации.
Предлагается законодательно закрепить в Уголовно-исполнительном
кодексе российской Федерации положение, связанное с документальным
закреплением трудовых отношений
между работодателем (администрацией) и осужденным к лишению
свободы, а также о порядке и условиях реализации трудовых функций
осужденных.
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дополнительного правового регулирования требует и вопрос, связанный с расходованием ежемесячных
денежных сумм осужденными на приобретение продуктов питания и предметов 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 изменялся со времени принятия и вступления в силу Федерального закона
«о внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс российской
Федерации», и с учетом инфляционных процессов на настоящий период
значительно снижена покупательная
способность населения. наиболее
остро это отражается на осужденных,
не получающих пенсий и (или)
социальных пособий и не привлеченных к труду по не зависящим от них
причинам.
Минюстом россии разработан и
внесен в октябре 2014 года в Правительство российской Федерации проект федерального закона «о внесении
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс российской Федерации (в
части увеличения ежемесячных
денежных сумм осужденным на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости)», которым предусматривается значительное увеличение размера средств, разрешенных к расходованию осужденными к лишению свободы. наряду с
положительной оценкой законопроекта на стадии его разработки
Уполномоченным было предложено
не устанавливать размер этих средств
в фиксированном размере, а предусмотреть порядок их периодической
индексации. В ответе Минюста россии
была выражена готовность учесть
позицию Уполномоченного при доработке проекта федерального закона
«о внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс российской
Федерации» к рассмотрению Государственной думой российской Федерации во втором чтении.
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Правозащитники требуют изменить
перечень несовместимых с колонией
заболеваний
А смертельно больных –
освобождать по УДО
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 самостоятельно не может даже передвигаться.
Отпустите ее. Не гневите Бога. А заодно подправьте наконец перечень недугов, с которыми нельзя отбывать наказание. Сейчас там значатся рак и сердечная недостаточность. Но
только в такой степени, которая не подразумевает ни малейшего шанса на выздоровление. То
есть сразу в гроб. А у любого умирающего должна быть надежда, и вы не боги, чтобы ее лишать.
По порядку. хотя какой в этой истории, к черту, порядок? Порядка нет,
но есть конкретный персонаж –
Светлана рындина. Москвичка, бывшая работница пенсионного фонда,
потом бухгалтер по договору. она
лежит в больнице «Матросской тишины» 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 женщину стали мучать сильнейшие боли.
она обратилась к гинекологу.
– Месяца два ждала... – говорит
Светлана. – длинная очередь там. Заявления каждый день писала на прием
к доктору. Потом сознание потеряла и
кровотечения открылось. Сотрудники
«скорую» вызвали. Кровотечение остановили, и отправили из городской
больницы в тюремную. Потом в онкодиспансере 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 освидетельствуют тебя и отпустят». и судью
Преображенского суда Веронику
Сиратегян тюремные врачи предупреждали о тяжелой болезни подсудимой. она дважды откладывала заседания, 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 состоянии 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 назначить Светлане лечение от рака. не
назначают. Говорят, для этого надо
снова вывести ее в онкодиспансер.
Пока договорятся с ним, пока свободный конвой найдут... Тут уж этап. А
сейчас Светлана получает только
обезболивающие (но даже их стали
сдавать после настойчивых уговоров
члена онК Анны Каретниковой).
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Граждане начальники! измените вы,
в конце концов, постановление № 54
хотя бы по сердечным и онкологическим заболеваниям. Сердечники и
раковые по нему освободится не
могут (нужно слишком много сопутствующих осложнений) и мрут в тюрьмах, как мухи. Снимите ограничения,
отпустите людей на волю, чтобы они
могли или вылечится или пожить
перед смертью, дыша свободным воздухом. Что вам стоит? две строчки в
документе, которые спасут жизнь сотням людей.

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

Члены общественно-наблюдательной комиссии Москвы ходатайствовали о расширении этого перечня и
включении в него тех, кто тяжело
болен и нуждается в квалифицированном лечении. Сейчас в тюрьмах
есть парализованные заключенные,
которым суд не дает Удо только из-за
плохих характеристик администрации
учреждения.
ева Меркачева
источник: Московский комсомолец

Выход вперед ногами
Вышел на свободу страдающий муковисцидозом 23-летний Антон Ланшаков, 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 больничной койки. При этом по закону человек с неизлечимым генетическим
заболеванием вообще не должен был
попасть за решетку. Молодому человеку повезло – ему можно оказать
помощь, говорят правозащитники.
Зачастую тяжелобольных заключенных 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 интересовало, как человек, весом 45 килограммов, еле стоящий на ногах, в одной
тюремной робе должен добираться из
села Кочубеевское в Ставрополье до
своего родного Камышина, что в Волгоградской области. Подъехавшие
правозащитники дали ему лекарства

и отправили на автобусе домой к
матери.
Бороться за 23-летнего Ланшакова
начали еще весной. У него была диагностирована дыхательная недостаточность третьей степени, эмфизема
легких, объем фиксированного выдоха составлял 16% от нормы. «Кочубеевский районный суд Ставропольского края освободил его еще 30
июня, чтобы он наконец-то мог пройти лечение в нии пульмонологии в
Москве, а не умер в колонии».
но тут прокуратура обжаловала
решение. опять время теряли. А парень медленно угасал, получая только
препарат «Пульмозим» вместо необходимой терапии. и только спустя
почти два месяца Антон вышел на свободу», – отметил «ни» адвокат Андрей
Сабинин. и тем не менее Антону повезло: многие больные заключенные
не доживают даже до рассмотрения
ходатайства об освобождении в суде.
Часто люди умирают практически
сразу после освобождения.
В отношении осужденных действует
постановление правительства российской Федерации №54 от 2004 года,
где перечислены заболевания, препятствующие 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 специальной медицинской комиссии
УФСин по Ставропольскому краю
заявления на условное освобождение
по болезни в суд подали 64 осужденных. «несмотря на то что практически
все они страдали тяжелыми заболеваниями, часто не совместимыми не
только с пребыванием в исправительном 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 осужденных умерли вскоре после судебного отказа. Вместе с тем в среднем по
россии число осужденных, освобожденных 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 носилках 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
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совершит очередное преступление?
Вот чем у нас руководствуются судьи»,
– отметил «ни» адвокат Сабинин.
В субботу умерла бывшая заключенная столичного СиЗо-6 (Печатники)
Юлия Копынева. Правозащитники с
трудом добились, чтобы ее освободили, хотя понимали, что ее диагноз с
жизнью не совместим. «Больше всего
меня взбесило, что она серьезно заболела именно в СиЗо. да она стала просто 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, туберкулез, в придачу гнойный отит. Скорее
всего, она до СиЗо заразилась ВиЧ,
но она же не умирала», – рассказала
«ни» г-жа Каретникова.
отец Юлии рассказал правозащитнице, что с дочерью все было в порядке, они часто созванивались, серьезных проблем со здоровьем не было. А
потом ситуация резко ухудшилась.
Женщина начала писать заявления
врачу. но журнал заключенным приносят очень редко. А без записи никто

Медицина
заключенных осматривать не будет и
даже не узнает, что им это необходимо. «Когда Юля попала в больницу
«Матросской тишины», было уже очевидно поздно. да, мы добились и
получили справку, где сказано, что у
нее заболевание, которое исключает
возможность пребывания под стражей. 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 изоляторах скончались 25 человек (в
2013 году – 34), в том числе от заболеваний – 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

№6 рындина попала по обвинению в
хранении наркотиков (статья 228 УК).
Будучи обвиняемой, она имела право
требовать освобождения: на нее распространялось постановление правительства №3, где содержится перечень заболеваний, препятствующих
содержанию под стражей. однако на
днях рындиной вынесли приговор и
назначили 3,5 года колонии. и теперь
в отношении нее действует уже вышеупомянутое постановление №54,
касающееся осужденных. В этом
перечне есть рак шейки матки, но он
должен быть с метастазами. У
Светланы их нет...
«Чтобы тебя актировали, желательно 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 медобслуживание заключенных
в этом году выделят
3 млрд 754 млн рублей
«из них на приобретение расходных
материалов и лекарственных препаратов – 1,5 млрд рублей, на закупку
медоборудования – около 1 млрд рублей», – сообщил руководитель Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСин россии Александр Приклонский на заседании общественного совета при ФСин рФ.
Сегодня в структуре ФСин действуют 680 медчастей (из них только
13 – для личного состава), 55 центров

медико-социальной реабилитации,
144 больницы (в том числе 65 туберкулезных, пять психиатрических, восемь
больниц для сотрудников), с 1 апреля
медико-санитарным частям переданы
13 домов ребенка (при женских колониях), где содержатся 668 детей в возрасте до трех лет.
Штатная численность медперсонала
ФСин – 28 тыс. единиц, она укомплектована на 89%.
источник: ТАСС
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Статистика
Четверть умерших
от болезней заключенных имели право
на освобождение
по медицинским
показаниям
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 возможностью. «из 4100 человек, скончавшихся от заболеваний в учреждениях
уголовно-исполнительной системы в
2014 году, 997 имели тяжелые заболевания, препятствующие их нахождению в местах лишения свободы. но
суды не успели вынести эти решения»,
– об этом заявил руководитель Управления организации медико-санитарного 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 врачебных комиссий о наличии таких заболеваний, но они не были освобождены», – заметил представитель ФСин.
По его словам, сейчас готовятся предложения по совершенствованию процедуры освобождения из колоний и СиЗо
при наличии тяжелых заболеваний, препятствующих 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 успели освободиться 485 человек, скончавшихся в этом году.
источник: ТАСС

Пермский край:
заключенных колонии в Прикамье
лечили в полуподвальных помещениях
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина побывала в больнице № 2 ГКУЗ МСЧ № 59 ФСин россии, которая расположена на территории 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 содержания, нормального доступа в палаты естественного освещения, а также соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, необходимо перенести палаты в
другое место.
источник: Nesekretno.ru

Челябинск:
заключенный, которому ЕСПЧ
требовал оказать срочную
медпомощь, умер в больнице
осужденный Владимир Кондрулин, отбывавший наказание в одной из колоний в
Челябинской области, которому по решению европейского суда по правам человека (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, представлявший интересы заключенного.
Кондрулин в марте 2012 года был осужден в Магнитогорске на 13 лет и 10 месяцев 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 Петряков. 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, возможно, гражданскую больницу, где он будет находиться под постоянным медицинским 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 правозащитников, в том же СТБ N3 ранее содержался заключенный Андрей Лавров,
который также обратился в суд первой инстанции с ходатайством об освобождении, который ему отказал, после чего осужденный обратился с жалобой в еСПЧ, и
в итоге был освобожден решением областного суда.
источник: Newsru.com
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Челябинская область:
прокуратура выявила нарушения
в ИК-18
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-гигиенических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных.
осужденные не в полной мере обеспечивались одеждой по сезону согласно
норм вещевого довольствия. Также ряд помещений общежитий требуют проведения ремонтных работ – имеются отслоения известкового и лакокрасочного
покрытия, плесень и следы протекания на стенах.
начальнику ФКУ иК-18 ГУФСин россии по Челябинской области внесено представление об их устранении.
источник: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Cахалин:
в исправительных учреждениях
нарушаются права инвалидов

Статистика
Число ВИЧ-инфицированных
заключенных
выросло
до 61 тыс. человек
Число ВиЧ-инфицированных в
местах лишения свободы в
россии выросло на 6%. «на сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы
(колониях и СиЗо) содержатся 61
125 человек с установленным
диагнозом “ВиЧ-инфекция”. Это на
6% больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года
(57 607 человек)».
По данным ФСин, сегодня каждый 11-й заключенный в СиЗо и
колониях (9,2% от общего количества осужденных и содержащихся
под стражей) имеют диагноз
«ВиЧ-инфекция».
источник: ТАСС

Сахалинской прокуратурой проведена проверка соблюдения прав осужденных-инвалидов, а также оказания
им медицинской помощи в период
отбытия наказания в виде лишения
свободы.
Установлено, что в нарушение действующего законодательства не все
осужденные обеспечены средствами
индивидуальной реабилитации. Так, в

иК-2 отбывает наказание осужденный, признанный инвалидом в связи с
ампутацией верхних конечностей.
однако, несмотря на то, что обеспечение средствами индивидуальной реабилитации осужденных-инвалидов
является обязательством подразделений ФСин россии, техническими
средствами реабилитации он не обеспечен.

Кроме того, несмотря на то, что в
июне 2015 года в адрес врио начальника иК-2 от одного из осужденных
поступило заявление о его этапировании в областную больницу для прохождения комиссии для установления
инвалидности, по состоянию на
01.09.2015 его этапирование в медицинское учреждение не было произведено. Аналогичные нарушения
выявлены еще в отношении 16 осужденных. Помимо этого, 8 осужденных,
которым было показано лечение в
условиях больницы, также не были
этапированы для оказания медицинской помощи.
руководству УФСин россии по
Сахалинской области внесено представление об устранении нарушений
федерального законодательства.
результаты рассмотрения представления находятся на контроле прокуратуры.
источник: пресс-служба Прокуратуры рФ
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На Южном Урале
пытаются создать

клон

скандально
известной ИК-6?

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

напомним, расположенная в Копейске
исправительная колония строгого
режима №6 привлекла всеобщее внимание после того, как в ноябре 2012 года
ее заключенные устроили акцию протеста, обвинив сотрудников и руководство учреждения в пытках и вымогательстве. После этого в отношении
начальника иК-6 дениса Механова было
возбуждено два уголовных дела по
обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По первому
из них суд приговорил уволенного к
тому времени из системы ФСин
Механова к трем годам лишения свободы условно, по второму – к шести месяцам 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 колонии, – рассказал николай Щур, – а за-

местителем начальника по безопасности и оперативной работе назначен
Константин Щеголь – бывший начальник отдела безопасности иК-6, имя которого фигурирует во многих заявлениях о пытках и вымогательстве».
от визита в иК-25, который состоялся 20 августа, у правозащитников
сложилось тягостное впечатление.
«Колония находится в руинах, – рассказал николай Щур, – производство
полностью разрушено. Какова была
идея реконструкции колонии по словам представителей ГУФСин: создать
рабочую колонию, в которую будут
переводиться заключенные из иК-6,
написавшие заявления о желании
работать. Вчера мы смогли пообщаться практически со всеми из 102 заключенных – и никто не сказал, что писал
какое-то заявление с просьбой перевести его в иК-25». Более того, по словам правозащитников, в других колониях сотрудники угрожают особо

упорным заключенным, что в случае
неудовлетворительного поведения те
могут быть переведены в иК-25.
Члены общественной наблюдательной комиссии отметили: после бесед с
заключенными сложилось впечатление, что те сильно напуганы. «осужденные боятся общаться с членами
онК, отводят глаза при обращении к
ним с вопросами» – отмечено в справке, составленной по итогам посещения 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 характер, предупреждают правозащитники.
и обещают, что продолжат дальше
следить за ситуацией в иК-25.
Следующий визит в колонию члены
онК планируют совершить через 11,5 месяца.
источник: новый день
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Суд постановил: отбирать
полотенце у осужденных нельзя
общеизвестный факт, что в россии
заключенных убивают, пытают, вымогают у них материальные ценности,
издеваются над ними, используя «законные» 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 представитель 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

Известно, что количество
жалоб на нарушение права
на охрану здоровья в
учреждениях уголовноисполнительной системы
занимает ведущее место в
обращениях обвиняемых и
осужденных в региональные общественные наблюдательные комиссии (ОНК).
В рамках подготовки к предстоящим в
сентябре общественным слушаниям
на тему «Ситуация с соблюдением
прав на охрану здоровья лиц, находящихся в учреждениях уголовноисполнительной системы (УиС) в
Алтайском крае» члены онК посетили
с проверками уже восемь учреждений Управления федеральной службы
исполнения наказания (УФСин)
россии по Алтайскому краю.
В ходе многочасовых посещений
опрошено более 200 человек, у 125
осужденных и обвиняемых исследованы медицинские документы.
Последний визит рабочая группа
онК (ее председатель Александр
Гончаренко и игорь Тупяков) нанесла
в следственный изолятор №2 (СиЗо2), находящийся в городе Бийске.

республике Мордовия, администрация
учреждения, используя приказ Минюста рФ, забирала у осужденных махровые полотенца, которые они использовали в качестве лицевого и ножного, а
взамен выдавала казенные вафельные
полотенца небольшого размера.
Стоит заметить, что в Перечень
вещей, предметов, и продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, полотенца любого
вида не входят и не относятся к числу
запрещенных предметов и вещей к
использованию осужденными.
Зная закон, осужденный П. обратился в суд, где смог, опираясь на законы

российской Федерации, доказать
незаконность действий администрации тюремного учреждения и, таким
образом, вернуть себе право пользоваться махровыми полотенцами.
Вывод из всей этой истории заключается 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 повлиять на исправление заключенного,
который видит, как нагло попирается
закон, и никто не несет за это ответственности.
источник: Правозащитники Урала

Алтайский край:
будет ли дана достойная оценка
недостойному поведению?
В ходе визита члены комиссии
столкнулись с попыткой дискредитации онК Алтайского края и противодействием исполнению Федерального закона российской Федерации
от 10.06.2008 № 76-ФЗ «об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания».
начальник филиала медицинской
части № 11 майор ВС елена Зарецкая
пыталась отговорить подозреваемых
и обвиняемых от дачи своего письменного 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 заболеваниях, 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 нарушения 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 накладывалось дисциплинарное взыскание по
нарушениям в СиЗо, выявленным
членами онК.
общественная
наблюдательная
комиссия Алтайского края надеется,
что руководство УФСин россии по
Алтайскому краю и ФКУЗ «Медикосанитарная часть № 22» даст достойную оценку столь недостойному поведению врача елены Зарецкой.
источник:
Пресс-служба онК Алтайского края
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Дела правозащитные

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.
Это верно и для системы работы УиС.
но в УиС не любят признавать ошибки, не стремятся их исправлять, анализировать и не допускать впредь.
Выбран другой путь – нагромождение
лжи, фальсификации, злоупотреблений – т.е. руководство ГУФСин Кемеровской области сознательно идет
на подлог для сокрытия нарушения.
очень не люблю обобщения, но считаю необходимым продемонстрировать, как это осуществляется на одном
лишь незначительном примере (речь
не о каком-либо резонансном преступлении в стенах иУ, не о пытках
или убийстве – когда возможна уголовная ответственность), случай простой – потерялась посылка, которая
пришла в иК, но осужденному Жилину
д.М., содержащемуся в ФКУ иК-44
ГУФСин россии по Кемеровской области 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 Поликератоз-синдромом Ясона Ливандовского, приносящим неимоверные страдания, и для которого нет способов

Статистика

лечения), важно, что установив утрату
посылки, в ходе проверки, проводимой
по моему обращению (номер обращения SITE-13636/2015; Код проверки
6750851262), заместитель начальника
ГУФСин россии по Кемеровской области дворцов Василий Борисович (сейчас Врио начальника ГУФСин по Ко)
пошел по пути злоупотребления и подлога: – осужденный Жилин д.М. принуждается, в том числе лично, неоднократно, 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 иК44 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 установленные сроки, чтобы дать ответ.
Вот поэтому дворцов солгал и написал,
что денис получил и подписал. но
денис не подписывал. Это ложь очередная ГУФСина», а так же «…Жилин

д.М., не получал ни заказного письма и
бандероли. дениса каждый день вызывают и заставляют подписать в журнале
о том, что получил. но денис не подписывает т.к., он не получал. Ужас. Что
творится в иК-44?»
Считаю, что избранная линия поведения заместителя начальника ГУФСин россии по Кемеровской области
продиктована неверно понятыми
интересами службы, выбранная линия
поведения, необъективность проверок, злоупотребления в целях сокрытия правонарушений (ранее наблюдаемые при проверке по факту избиения Сизова), осуществляются в целях
сокрытия даже при рассмотрении
незначительных нарушений.
Считаю, что ответ заместителя начальника
ГУФСин
россии
по
Кемеровской области дворцова В.Б.
должен быть признан незаконным, и
не соответствующем действительности. дворцов В.Б. должен быть привлечен к ответственности, ввиду оказания 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»

Суды чрезмерно широко применяют аресты

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 арестованных в 2014 году обвинялись по этим категориям дел. Это приводит к тому, что заключенные содержатся в переполненных
камерах. При этом четверть всех следственных изоляторов не
соответствуют национальным стандартам, а за 2014 год работники 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 первой необходимости.
Такая ситуация, по данным генпрокурора, складывается в 24
регионах страны, в том числе в Башкирии, Крыму, Краснодарском и Красноярском краях, ростове, рязани, Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. но самые неблагополучные условия в
Москве и Подмосковье – здесь переполненность тюрем достигает 23–25% от вместимости, указывается в документе.
источник: известия
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Законопроекты

Российское правительство отклонило
законопроект о праве задержанного
на телефонный звонок
В Госдуму поступил отрицательный
отзыв правительства на законопроект
о праве задержанного на один телефонный разговор с родными или
близкими не позднее трех часов с
момента его доставления в орган
дознания или к следователю.
из отзыва правительства, подписанного
вице-премьером
Сергеем
Приходько, следует, что законопроект не поясняет, что считать
моментом доставления подозреваемого в органы дознания или следствия, и не уточняет срок, в который

В Госдуму группой сенаторов внесен законопроект,
предусматривающий дифференциацию условий и
оснований для применения
условно-досрочного освобождения.
«Принцип экономии уголовной репрессии предполагает, что наказание,
назначаемое судом, должно быть минимально достаточным для исправления осужденного. Вместе с тем существующий в настоящее время в рФ
порядок Удо требует совершенствования, и, в частности, мы предлагаем
дифференциацию условий и оснований его применения к различным
категориям осужденных», – сообщил
«интерфаксу» замглавы комитета по
конституционному законодательству
Константин добрынин, являющийся
одним из авторов документа.
По его словам, законопроектом
предлагается дифференцировать минимальный срок фактически отбытого
наказания, необходимый для удовлетворения судом ходатайства об Удо.
«При этом минимальный срок фактически отбытого наказания, необходимый для удовлетворения судом
ходатайства о такой мере в отноше-

подозреваемый должен предстать
перед дознавателем или следователем после своего задержания. Кроме
того, законопроект нарушает право
следствия сохранять в тайне факт
задержания, указывается в документе
– подозреваемый может раскрыть
какие-то сведения о предварительном расследовании, если, например,
разговор задержанного с родственником ведется на языке, которым
дознаватель не владеет.
Законопроект был внесен в апреле
группой депутатов во главе с членами

партии «единая россия» – председателем комитета по законодательству
Павлом Крашенинниковым, его первым
заместителем
Виктором
Пинским, председателем комитета по
регламенту Сергеем Поповым и зампредседателя комитета по ЖКх
Александром Сидякиным.
Согласно нынешней редакции статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса, поправки в которую предполагалось внести, дознаватель или следователь не позднее 12 часов с момента
задержания подозреваемого уведомляет кого-либо из близких родственников или предоставляет такую возможность 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, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и ряд других особо тяжких преступлений предлагается оставить
достаточно высоким, ввиду особой
общественной опасности данного
вида преступлений», – подчеркнул
добрынин.
Законопроектом предлагается предоставлять Удо лицам, достигшим 60
лет для женщин и 65 для мужчин, а
также лицам, имеющим на иждивении
несовершеннолетних детей.
Законопроект также предусматривает 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 свободы 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 неотбытой части наказания более мягким
видом наказания, но не ранее, чем по
истечении одного года со дня вынесения определения об отмене Удо», –
пояснил замглавы комитета.
Вместе с тем, как подчеркнул
добрынин, если осужденный был
освобожден по Удо и он снова совершил административное правонарушение или преступление, «условия для
Удо для данной категории лиц должны быть ужесточены путем увеличения срока, который он должен отбыть,
чтобы вновь претендовать на досрочное освобождение».
добрынин сообщил, что получил в
целом положительное заключение от
уполномоченного по правам человека Эллы Памфиловой, которая выразила готовность подключиться при
необходимости к доработке данного
законопроекта.
источник: интерфакс
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Законопроекты

Заключенных СИЗО будут проверять

на склонность к самоубийству

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 преступлений» подготовила Федеральная служба исполнения наказания (ФСин).
Сейчас проект находится на стадии согласования в Минюсте. Предполагается,
что в каждом следственном изоляторе психологи будут общаться с заключенными сразу же по прибытии – «выявлять суицидальные склонности или склонности
к членовредительству». Все результаты диагностики будут передавать руководству СиЗо.
Проверять людей будут с помощью программы «Автоматизированное рабочее
место пенитенциарного психолога» (психодиагностическая система, которая
широко распространена среди психологов россии и ближнего зарубежья и рекомендована руководством ФСин россии), результаты диагностики передадут главам СиЗо. Также экстренная психологическая помощь будет оказываться путем
коррекции негативных острых психологических состояний – сотрудников следственных изоляторов обучат навыкам распознавания таких проблем, – рассказал
газете источник во ФСин.
При этом в ведомстве также добавили, что документ в настоящее время проходит процедуру согласования.

Тюрьмы лишат
«гуманитарной»
помощи

новый законопроект предлагает включить в пенсионный стаж время, когда человек сидел и трудился за решеткой.
Как объясняют эксперты, сейчас есть правовой пробел, из-за которого трудовой 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 созданы 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 страхования. Так что время работы на предприятии казенного дома не «сгорит», а будет
учтено в Пенсионном фонде.

Госдума, по данным независимой
газеты, осенью рассмотрит законопроект, запрещающий администрациям учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСин)
принимать «гуманитарную помощь»
от родственников заключенных. В
настоящий момент в Уголовно-исполнительном кодексе (УиК) нет такого
прямого запрета, что, по мнению правозащитников, является лазейкой для
поборов и коррупции со стороны
недобросовестных сотрудников уголовно-исполнительной системы.
ряд правозащитников, членов общественно-наблюдательных комиссий (онК) и депутатов подготовили
поправки в ст. 99 Уголовно-исполнительного кодекса. В сентябре их внесут на рассмотрение нижней палаты.
Суть инициативы – запретить сотрудникам ФСин вымогать и принимать у родственников осужденных
деньги, ценности и стройматериалы.
По словам авторов документа, секрет благополучия некоторых колоний
заключается в том, что их руководство
вынуждает родственников осужденных оказывать заведению «гуманитарную помощь». Взамен заключенные получают отпуска, отметки о примерном поведении, поощрения и,
наконец, условно-досрочное освобождение (Удо). За последние 10 лет,
по подсчетам правозащитников,
поборам по такой схеме подверглось
более 5 млн заключенных. Законопроектом вводится запрет для «администрации учреждений принимать от
осужденных и их родственников материальные ценности, имущество, в том
числе строительные материалы и
мебель, а также денежные средства в
качестве «гуманитарной помощи».
При этом оговаривается прием бытовых предметов «в качестве личных
вещей осужденного».

источник: российская газета

источник: независимая газета

источник: известия

Осужденные,

работающие в тюрьмах,
получат право на пенсии
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Европейский суд по правам человека

В камерах СИЗО
разрешат хранить

гаджеты и щипчики для ногтей

ЕСПЧ
срочно
коммуницировал
жалобу умирающего
ВИЧ-положительного
осужденного

Перечень предметов, которые разрешено иметь
при себе заключенным СиЗо, хотят существенно
расширить – обвиняемые в преступлениях смогут хранить, получать в посылках и приобретать
электрические чайники, щипчики для ногтей,
ватные палочки и диски, маску для сна, беруши,
глюкометр (прибор для измерения уровня глюкозы) и т.д. Соответствующий проект приказа
Минюста подготовила Федеральная служба
исполнения наказания (ФСин).
Сейчас проект находится на стадии согласования. 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, одежды 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 разрешить к хранению и использованию около 14
предметов. Это чайники электрические, щипчики для ногтей, ватные палочки и диски, электрический тонометр, глюкометр, слуховой аппарат,
расходные материалы и батарейки к ним, поролоновую губку для мытья посуды, гелевую авторучку, собственные постельное белье и полотенца, маску для сна, беруши.
Также, как отметили во ФСин, может расшириться список дополнительных платных услуг,
которые могут оказываться следственными изоляторами. разрешат приобретение через магазин СиЗо литературы, использование электронных 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 процедуру согласования – в проект могут быть внесены
изменения.

европейский суд по правам человека (еСПЧ) экстренно коммуницировал жалобу ВиЧ-позитивного осужденного, отбывающего наказание 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 собеседник агентства.
По словам юриста Сергея Петрякова, защищающего осужденного, 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 свободы, отбывает наказание в исправительной колонии особого режима 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 наказания. В сентябре прошлого года специальная медицинская комиссия тюремной больницы также пришла к выводу, что осужденный
имеет право на освобождение, однако Ленинский районный суд
нижнего Тагила отказал в ходатайстве осужденного об освобождении 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 осужденного, ВиЧ-инфекция и туберкулез находятся в крайне запущенной
стадии, что усугубляется болевым синдромом и отсутствием адекватной 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 ходатайстве об освобождении по болезни.

источник: известия

источник: рАПСи
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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 исправительные колонии и следственные изоляторы Казани, получал лишь оскорбления и угрозы от представителей
этих учреждений, а также от руководства УФСин по рТ. Ведь мои мотивы к
службе не имеют корыстных соображений и стремлений наживаться на
страданиях обитателей системы
(заключенных). еще являюсь противником беспредела системы. наряду с
перечисленными
учреждениями
Казани пытался устроиться на службу
и в казанскую психиатрическую больницу 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 информированы о том, что я занимаюсь агитацией против коррупции и насилия в
системе, и так далее…
Поскольку в данной больнице имеется еще один отдел кадров, который
для работников Минздрава, я этим
воспользовался. и мне удалось
устроиться на должность санитара
больницы с февраля 2015 г. К озлобленности 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 проявляю 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 отделений. В них содержатся под охраной
люди, осужденные по приговору суда,
признанные невменяемыми и психически нездоровыми, и требующие скорее жалости и поддержки в их жестокой судьбе. давая характеристику мед-

Справка
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 обсуждали их. С помощью стихов он думал перевоспитать 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 службу, но в местных колониях уже прослышали о «подвигах» петербургского поэта и не приняли на службу. Тогда он, понимая, что в
Казани и в Петербурге ему работы не найти, поехал в Москву и попытался устроиться в полицию. Его хотели взять, он прошел медкомиссию, 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 санитаром через Минздрав. Даже многое повидавшего Кириллова шокировали
некоторые методы «лечения» в больнице, о чем он и написал нам.
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Судьбы
персоналу 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.

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 разнообразии методов садизма. раздетого догола пациента подвергают избиению очень
любящие это делать ФСиновцы. или раздевают, уже избив его. Потом обнаженного 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 пациентов больницы с их близкими с воли. Эти свидания осуществляются под строгим
контролем со стороны медперсонала и ФСиновцев, что присутствуют поблизости. но не все пациенты допускаются до этих свиданий, где происходит лишь устная 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 организовывают секс-свидания в подсобных помещениях или в так называемом туалете
для секса. За определенную плату, для секса дают всего пятнадцать минут. А контролирует при этом влюбленную парочку, например – инспектор УиС, (ФСин) с
резиновой дубинкой и прочей экипировкой девушка, то есть «амазонка» системы, которая обычно нагло наблюдает за весьма щекотливым процессом, и внезапно может прервать парочку в любой момент и потребовать еще денег и так
далее…
на реализациях секс-свиданий в ПБСТин, ФСиновцы имеют приличное дополнение к зарплате. и это еще весьма добротный способ из всех способов вымогательств 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

ПРОИСШЕСТВИЯ

Удмуртия:
пьяный
сотрудник
УФСИН сбил
ребенка
11 июля 2015 года 28-летний водитель
автомобиля Lada, сотрудник республиканского Управления ФСин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на трехлетнюю девочку, которая стояла на обочине дороги. девочка получила тяжелейшие травмы.
Сейчас в отношении мужчины
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
источник: иА REGNUM

Саратов:
полицейские
поймали
пьяных сотрудников УФСИН
двое сотрудников патруля дПС на
улице Панфилова попытались остановить ВАЗ-2113 – им показалось, что за
рулем был пьяный. однако водитель
не затормозил, в итоге за ним устроили 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 находились при исполнении служебных обязанностей.
руководство УФСин заявило, что
попавшиеся пьяными в служебное
время сотрудники управления будут
уволены.
источник: Саринформ
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Вопрос с условно-досрочным освобождением, наверное, один из самых загадочных 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 наблюдать за евгенией Васильевой, ее адвокаты вроде бы уже собрались на Удо
подавать).
но почему не работает система
Удо? Слухи ходят разные: от «контора
дала установку судам по Удо не отпускать вовсе» (имеется в виду обычно
УФСБ) до четкого указания судам – по
какой статье с каким остатком можно
отпускать. «Экономическим» – остаток меньше двух лет, прочим ненасильственным – остаток меньше года,
насильственным – как звезды лягут.
но осужденные тоже хотят справедливости и верят в чудо Удо. Встают на
путь исправления, пашут по 18 часов,
добиваются облегченного содержания, а иным даже удается и на колонию-поселение перережимиться. А
как подходит Удо – чудеса начинаются. 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 объяснит
темному зэку? Что он делает не так?
написала нам родственница осужденного игоря К., 1969 г.р. «хотелось
бы поделиться историей, с которой
некуда больше обратиться. рассказ
про осужденного (он мой родственник) игоря К. Приговором он был
осужден к 16 годам лишения свободы,
начало срока отбывания 11.02.2001,
конец срока наказания 10.02.2017. отбывает срок в ФКУ ЛиУ-3 УФСин россии по Тверской области».
игорь К., согласно характеристике
администрации колонии, где он в
настоящий момент отбывает наказание, «к труду и к работе без оплаты
труда относится добросовестно, прилежно работает в течение всего дня,
отказов от работы не имеет. Участвует
в кружковой работе, кровать оформляет по установленному образцу, прикроватную тумбочку содержит в
опрятности, имеет 11 поощрений».
Социальных связей игорь К. не утратил: 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 имущества: 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 удостоверение пожарного игоря К., по
всем правилам выписанное. Пока
игорь служил пожарным, даже краткосрочные свидания проходили на
территории пожарного депо.
А на суде по рассмотрению ходатайства игоря К. об условно-досрочном
освобождении (но ведь и не освобождение это вовсе, а замена одного наказания другим – более мягким) представитель 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 проработал пожарным, имею 14 боевых
выездов на место тушения пожара, за
что был поощрен благодарственным
письмом от главы Валдайского сельского поселения?», представитель
учреждения ЛиУ-3 Шавленок С.н.
отвечает: «Вы трудоустроены рабочим по обслуживанию бани, и комиссия не сочла нужным отображать
иную трудовую деятельность. Вопросов больше не имеется».
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Это у суда не имеется, а у родственников игоря К. и у него самого еще как имеются.
Это что же получается? рисковать жизнью, спасать людей, их
имущество, добросовестно относиться к бесплатному труду – это
что, все не считается? Представителю колонии и соврать не стыдно,
а зэк – раб он и есть раб.
или вот в иванове сколько уж
лет ждет Удо Саша К., электрикзолотые руки, по дТП сидит. и
свою зону, и две соседние полностью в смысле электрохозяйства
переоборудовал, ему фен инспекторше починить или электробритву оперу – пара пустяков и вообще
не жалко. непьющий, крепкий семьянин, мужчина в полном расцвете
сил. Ан нет – «не достигнута социальная 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 шансов 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 приезжала – 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 справедливость, я специально в энциклопедии посмотрела, вот: «Это один
из распространенных общественных идеалов. реализация принципа на практике включает: равенство всех граждан перед законом,
обеспечение гарантий жизнедеятельности человека, социальную
защищенность».
ольга романова, новая газета

УДО: мировой опыт

УДО:

как выйти
раньше срока

Практика условно-досрочного освобождения широко распространена в мире. В России тема УДО оказалась в центре внимания
в связи с освобождением главной фигурантки дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой, осужденной на пять лет за махинации при сделках с недвижимостью и акциями. Право.Ru с помощью экспертов изучает особенности практики в разных странах
мира и выясняет, когда совершивший преступление может
досрочно выйти на свободу в США, Германии и Великобритании.
Впервые практика условно-досрочного
освобождения от наказания начала применяться во Франции в 1885 году, быстро
распространившись по всему миру.
В россии же возможность Удо официально документально закрепили в начале
20 века. Сейчас статистика дает повод
для оптимизма: в россии условнодосрочно освобождается около половины осужденных.
недавно российский институт Удо оказался в центре общественной дискуссии.
Связана последняя волна повышенного
внимания с освобождением основной
фигурантки дела «оборонсервиса» евгении Васильевой, в котором Минюст нарушений не нашел: все предусмотренные
российским законодательством в подобных случаях условия были соблюдены.
Право.Ru заинтересовалось, что требуется 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 представляющим угрозы для безопасности окружающих, Удо может и не понадобиться
– в таких случаях система предусматривает 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 поведения осужденного. Функционально речь
идет о близком к Удо правовом институте, хотя в этом случае освобождение
происходит безусловно, отмечает рустам Курмаев, Партнер Практики по разрешению споров Goltsblat BLP.
если речь все же идет о необходимости
Удо, не стоит забывать, что нормы уголовного процесса сильно варьируются в
зависимости от конкретного штата. «В
ряде штатов Удо не применяется
вообще, поскольку реальное лишение
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Происшествия. Насилие, убийства и смерти в системе ФСИН
свободы назначается за преступления,
тяжесть которых предполагает отбывание наказания без возможности
досрочного
освобождения»,
–
поясняет юрист. По-разному решается
и вопрос о возмещении ущерба от преступления как условия освобождения.
В некоторых штатах возместить ущерб
можно по графику (Айова, Техас), другие (Калифорния, нью-Йорк, Флорида)
решают этот вопрос в индивидуальном
порядке. Само собой, если такое условие устанавливается, при его нарушении освобожденным лицом Удо может
быть отменено.
но выйти досрочно можно и без
уплаты штрафа – для этого осужденный должен под присягой заявить о
том, что он является нуждающимся/неплатежеспособным. разумеется, у
тех, кто пытается не платить по счетам
при наличии средств, выйти на свободу раньше времени не получится.
«В американской литературе указывается, что возмещение ущерба в
качестве условия при Удо – более эффективно, нежели при условном осуждении (как часть сделки о признании
вины), или в том случае, если судом
только принято решение, которым
установлена обязанность преступника возместить ущерб, – рассказывает
рустам Курмаев. -Составление графика платежей по возмещению ущерба,
несомненно, способствует эффективному надзору за досрочно освобожденным лицом и, как следствие, защите интересов потерпевшего».
Может потребоваться и план социальной реабилитации, в который входят сведения о возможных контактах
в обществе, образе жизни, трудовой
деятельности и т.д.
Также могут быть прописаны ограничения для досрочно освобожденного по занятию определенными видами
деятельности. В россии функционально аналогичным является институт
назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, поясняет юрист Goltsblat BLP.

У приговоренных к пожизненному
заключению по американским законам тоже есть шанс получить Удо.
Что касается минимального срока,
который должен отбыть осужденный,
в США суд при наличии такой возможности указывает дату, раньше которой выйти на свободу не получится,
разъясняет эксперт. если суд не указал дату или вынес приговор, в котором назначен относительно определенный срок лишения свободы, то
Удо возможно по отбытии 1/3 срока.
если лишение свободы назначено
сроком на 30 лет и более лет либо пожизненно, Удо возможно – в разных
штатах – по истечении 10, 20, 25 лет.
В целом же, для американской правоохранительной системы характерен эмпирический подход к принятию решения об Удо – по сути, определяющим оказывается позиция сотрудника органа пробации, который
оценивает, насколько активно проходит процесс «исправления» заключенного и следит за соблюдением правил, установленных для освобождаемого на определенный период.
Что касается дела Васильевой, то с
точки зрения ответственности по совершенному 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 похищенных государственных средств,
сотрудничества со следствием, деятельного раскаяния и прочее. В лютом случае 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, хорватии, 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
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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 необходимо отбыть до подачи ходатайства
об Удо, устанавливается в решении
суда, если срок лишения свободы
определен абсолютно. если же срок
определен относительно, суд указывает минимальный срок, который
лицо должно провести в местах лишения свободы, говорит Курмаев.
для получения Удо важно хорошее
поведение, свидетельствующее о нецелесообразности дальнейшего применения 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 преступлений отбыть придется половину
наказания, осужденные за преступление особой тяжести проведут в тюрьме
минимум 2/3 или 4/5 срока, рассказывает никита исаев, директор института
актуальной экономики, к.ю.н. По некоторым видам преступлений (например,
терроризм) Удо не предусмотрено.
То, как именно осужденный будет
продвигаться к освобождению в процессе исправления, прописано достаточно четко. Британские заключенные,
разделяемые на четыре категории (A,
B, C, D) в зависимости от тяжести совершенных преступлений, также делятся
на уровни – пониженный, базовый,
стандартный и улучшенный – определяемые в зависимости от поведения
заключенного в местах лишения свободы. Заключенный, изначально находящийся на базовом уровне, может как
понизить свою позицию, так и повысить категорию, получив возможность
проводить больше времени вне камеры и постепенно оказываясь ближе к
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Удо. решение об освобождении принимает специальный Совет, треть
состава которого приходится на специалистов, а две трети – на обычных
граждан. Большая часть британских
осужденных автоматически освобождают 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 совершившая тяжкое преступление. В случае с преступлениями легкой и средней тяжести нормы предписывают
возможность освобождения через 1/3
срока, с преступлениями особой тяжести – 2/3 или 4/5 срока. По некоторым
видам преступлений (например, терроризм) Удо не предусмотрено.
УДО В ГЕРМАНИИ:
оценка личности
«Принимая во внимание европейскую
правовой практику, можно сказать, что
Васильевой было бы назначено наказание не менее 5 лет лишения свободы, – оценивает немецкую практику
илья Левин, юрист, научный сотрудник
Университета им. Гумбольта в Берлине.
– Суд особенно принял бы во внимание
размеры хищения, а также занимаемую
позицию». никита исаев называет законодательство Германии более гуманным по сравнению с другими странами.
Срок заключения в деле Васильевой
ограничивался бы 10 годами, при том,
что «Франция может дать и 25».
относительно применения условно-досрочного освобождения, то существенной разницы между российским подходом и европейскими странами и США особой не существует,
отмечает исаев. По мнению ильи
Левина, в данном случае в отношении
Удо было бы применено общее правило: «Вопрос о досрочном освобождении был бы рассмотрен после половины отбытого срока и она, вероятнее
всего, вышла бы на свободу по истечении 2/3 срока». именно столько, но не
менее двух месяцев наказания, дол-

Происшествия. Взятки и мошенничество в системе ФСИН
жен отбыть осужденный в Германии,
чтобы получить право на досрочное
освобождение при наличии положительных характеристик.
если совокупность обстоятельств (с
учетом фактов дела, данных о личности и поведении преступника) признается исключительной, либо осужденный приговорен к лишению свободы впервые и на срок не более 2
лет, то есть возможность освобождения по истечении половины срока, но
не менее чем через 6 месяцев, разъясняет Курмаев.
Как правило, осужденный остается
под надзором на неистекший срок
лишения свободы. При пожизненном
лишении свободы минимальный срок,
который необходимо отбыть, составляет 15 лет, если в конкретном случае
степень вины не допускает освобождение по прошествии меньшего срока.
Может требоваться комплексная
оценка личности и поведения кандидата на освобождение: будут приняты
во внимание обстоятельства, связанные с характеристикой личности
(нравственный облик, особенности и
качества), а также его поведение до
совершения правонарушения, обстоятельства преступления, поведение в
ходе отбытия срока и предполагаемое 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 посягательства. 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 последнего 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-

дебном заседании при разрешении судом вопроса об Удо. Практика учета
мнения потерпевшего в данном случае существует в зарубежных странах,
в том числе в США и Великобритании.
В россии при решении вопроса об
условно-досрочном освобождении
учитывается частичное либо полноевозмещение вреда, причиненного
преступлением. «обязательным условием для применения института полное возмещение вреда не является,
однако в УиК рФ содержится прямое
указания на необходимость включения в ходатайство об Удо сведений,
свидетельствующих об исправлении
осужденного, "поскольку в период
отбывания наказания он возместил
вред (полностью или частично), причиненный преступлением, раскаялся
в совершенном деянии…". Представляется, что (не)приложение осужденным усилий по возмещению вреда в
том случае, если он имеет такую возможность, свидетельствует в значительной мере и о его раскаянии»,–
замечает рустам Курмаев. для сравнения, в США при неисполнении досрочно освобожденным лицом обязанности по возмещению вреда, причиненного 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 данный момент в россии это вопросы о введении в качестве обязательного условия
для применения Удо возмещения ущерба, причиненного преступлением, а
также о необходимости учета мнения
потерпевшего при решении вопроса об
Удо (с учетом позиции Конституционного Суда, выраженной в определении от
03.04.2007 г. № 330-о-о: «Участие потерпевшего в решении вопроса об условнодосрочном 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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ПРОИСШЕСТВИЯ
ИЗБИЕНИЯ И ПыТКИ
Воронежская область:
возбуждено уголовное дело
на сотрудников детской колонии

Якутия:
дело замначальника ИК-7,
насмерть
забившего
заключенного,
направлено
в суд
Следствием установлено, что 15
октября 2014 года обвиняемый, являясь заместителем начальника ФКУ иК7 УФСин рФ по рС(Я) и находясь при
исполнении своих служебных обязанностей в камере штрафного изолятора на участке колонии-поселения при
ФКУ иК-7, применил физическое насилие в отношении осужденного, отбывавшего наказание в данном учреждении. Поводом для применения насилия послужил побег данного осужденного из места отбывания наказания. обвиняемый избил осужденного
в штрафном изоляторе, чем существенно превысил свои должностные
полномочия.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
суд для рассмотрения по существу.
источник: СУ СК рФ

В Боброве Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении
неустановленных сотрудников Бобровской воспитательной колонии УФСин,
которые, по версии следствия, нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему 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 возбуждения уголовного дела. В данном случае помогла принципиальная позиция
родителей пострадавшего, которые, несмотря на возражения, настояли на проведении медицинского осмотра с подробной фиксацией всех телесных повреждений», – рассказал адвокат Локтев.
источник: Медиазона

Ульяновск:
скончался избитый заключенный,
год пролежавший в коме
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 исполняющего обязанности заместителя начальника иК №8 и прошли на территорию прогулочного дворика штрафного изолятора. Там один из них стал избивать заключенного, 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

Прикамье:
за избиение заключенного осуждены
сотрудники исправительной колонии
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
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ПРОИСШЕСТВИЯ
ВЗЯТКИ И МОШЕННИЧЕСТВО
В СИСТЕМЕ ФСИН
Иркутск:

начальника колонии заподозрили
в хищении средств ФСИН
начальника иК-6 обвиняют в присвоении крупной суммы денег. В конце ноября
прошлого года начальник исправительного учреждения предположительно
похитил 300 тысяч рублей, принадлежащие пенитенциарному ведомству.
деньги он перечислил на счета двух коммерческих фирм на основании фиктивных актов о якобы выполненных для колонии работах. Преступление сотрудника
колонии было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ
ФСин. Материалы переданы в СУ СК рФ.

Пермский край:
арестован
экс-начальник
краевого ГУФСИН
Александр Соколов

источник: Байкал24

Адыгея:

расследуется уголовное дело о совершении
мошенничества сотрудником УФСИН
Следственным отделом по г. Майкопу возбуждено уголовное дело в отношении
сотрудника отдела технической эксплуатации инженерно – технических средств
охраны, надзора и пожарной сигнализации республиканского ФКУ ЦиТо УФСин
по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК рФ – мошенничество.
Сотрудник получил под отчет денежные средства на командировочные расходы. однако, часть денежных средств, предназначавшихся для оплаты найма
жилого помещения, не истратил, а предоставил в бухгалтерию заведомо подложные счета и чеки, якобы подтверждающие понесенные им расходы на сумму в
размере 8 580 рублей.
В отношении К. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Следствие по делу продолжается.
источник: СУ СК рФ

Краснодарский край:

на взятке поймали замначальника
и инспектора ФСИН
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 условное наказание за мошенничество.
источник: Kubano.Ru

В Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве избрана мера пресечения бывшему начальнику ГУ ФСин россии по Пермскому
краю.
По версии следствия, группа мошенников, среди которых были бывшие сотрудники ГУ ФСин россии по
Пермскому краю, в 2008 году, получив
информацию о поступающих в адрес
гражданина угрозах со стороны одного из осужденных, отбывающего наказание в исправительной колонии
Пермского края, решили воспользоваться данным обстоятельством в целях личного корыстного обогащения.
В период с 2008 по 2009 года соучастники, действуя путем обмана,
настойчиво убеждали гражданина,
что прекратить поступающие в его адрес угрозы возможно лишь путем
передачи им денежного вознаграждения в особо крупном размере. За эти
деньги они обещали организовать
привлечение осужденного к уголовной ответственности и тем самым увеличить срок его лишения свободы.
В феврале 2009 года в городе
Москве один из соучастников получил от потерпевшего 100 тысяч долла-
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Происшествия. Взятки и мошенничество в системе ФСИН
ров США. В связи с тем, что угрозы в
адрес мужчины не прекратились, в
сентябре 2012 года он был вынужден
повторно обратиться к бывшим сотрудникам ГУ ФСин, которые убедили
его в необходимости дополнительно
передать 400 тысяч долларов США.
Гражданин частично выполнил требования и передал 200 тысяч долларов
США.
В настоящее время бывшему начальнику ГУ ФСин россии по Пермскому краю предъявлено обвинение и
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. расследование
уголовного дела продолжается.
источник: СУ СК рФ

Татарстан:
СК завел
20 уголовных дел
в отношении
7 сотрудников
УФСИН
По версии следствия, с января 2013 по
июль 2014 года в городе Менделеевске сотрудники ФКУ иК-10 получали
взятки, а осужденные, содержащиеся
в данном учреждении, выступали в
роли посредников либо передавали
сотрудникам денежные средства за
получение заключенными положительных характеристик, поощрений и
длительных свиданий. Передача
денег осуществлялась при помощи
сотовых телефонов и банковских карточек. В результате сотрудники колонии получили денежные средства на
сумму более 3 млн. рублей.
Всего возбуждено 20 уголовных дел
по 96 преступлениям в отношении 21
злоумышленника, из них 7 сотрудников 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 отношении одного – домашний арест.
источник:
СУ СК по республике Татарстан
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Ставропольский край: в Невинномысске
сотрудник УФСИН попался на взятке
начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ иК-1 УФСин по
Ставрополью подозревается в получении взятки. По данным следствия, 43-летний мужчина получил якобы от племянницы одного из осужденных 30 тысяч рублей. 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

Краснодарский край: в Усть-Лабинском районе кассир ФСИН присвоила премии коллег
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 управления 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

Свердловская область: в Серове осужден
сотрудник колонии за получение взятки
Суд приговорил сотрудника группы надзора отдела безопасности ФКУ иК-18
Андрея Шумайлова к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 220 тыс. рублей, с лишением 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 – раздатчика пищи – телефонов, запрещенных в местах лишения свободы. Впоследствии мужчина не досматривал раздатчика пищи, который проносил телефоны. За
такое бездействие он получил взятку на общую сумму 15 тысяч рублей.
источник: Прокуратура Свердловской области

Московская область: офицера ФСИН оштрафовали на миллион рублей за взятку
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 должности 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 административнохозяйственных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления.
источник: netall.ru
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ЕВГЕНИЯ
ГИНЗБУРГ
Она родилась еще до революции в семье скромного еврея-аптекаря из Гродно. Повзрослев, уверовала в светлые идеи коммунизма, 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 писателейшестидесятников второй половины XX века Василия Аксенова.

Крах
1935 год стал переломным для всех.
Убивают первого секретаря ленинградского комитета партии Кирова,
что становится поводом для жесточайших 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 коммунизм и его личные планы могут не
совпасть. началась борьба с «врагами
народа» не только в рядах неблагонадежных, но и среди самых верных и
преданных. Полетели головы партийных деятелей, героев гражданской
войны, заслуженных генералов,ученых, партийной номенклатуры. евгения Соломоновна оказалась под ударом совершенно неожиданно. Арестовали одного из сотрудников ее газеты, профессора истории ельфова, которого 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 страной, она отвергла все обвинения: ей
все еще верилось, что это какая-то
ошибка, недоразумение, что не могут

поступать так с ней, известным преподавателем, влиятельным редактором,
женой большого партийного начальника. 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 концов, в феврале 1937-го, арестовали.
«Признаете ли вы себя членом
контрреволюционной троцкистской
организации?» – «нет, я не признаю
себя членом контрреволюционной
троцкистской организации». Конец
допроса. Этот диалог повторялся сотни раз. некоторые допросы длились
сутками – без сна, еды и воды. Следователи сменяли один другого. Гинзбург грозила им, продолжала наивно
надеяться, что скоро все разрешится.
от нее требовали сдать других «троцкистов». евгения Соломоновна не сдавала и никого не оговаривала. Зато
бывшие друзья и коллеги давали против нее показания, надеясь, что это
поможет им спастись. А, возможно, и
правда верили в заговор.
Приговор
1 августа 1937 года. Судебное заседание длилось семь минут – ни защитников, ни свидетелей. Статья 58, пункты 8
и 11. «Групповой терроризм». Приговор
– десять лет в колонии строгого режима
с полной конфискацией имущества и

лишением гражданских прав на пятнадцать лет. Гинзбург повезло: почти всех,
кто проходил по этой статье, расстреливали. 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 страшных дней, которые дадут передышку
после череды мучительных допросов и
пыток. Здесь она будет постепенно осознавать произошедшее, начнет понимать, что это не ошибка, а закономерность. А потом ее отправят на Колыму –
через страшные пересылки, тюрьмы,
лагеря, замурованные вагоны. она увидит свою родину совсем другой – раздавленной сталинской машиной террора, унижения, насилия.
Минус 40. Лесоповал. хрупкая, изможденная месячной пересылкой
евгения Соломоновна выживает с большим 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 «бригадирше»-уголовнице. Позже ее обвинят в том, что и в лагере она предпочла
элиту, что в ее книгах бывшие крестьяне, рабочие, пролетарии – просто статисты, схематичные и безликие.
обвинят в том, что, еще будучи на свободе, нисколько не переживала, когда
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евгения Гинзбург, Магадан, 1950 г.

узнавала о массовых арестах людей из
низших классов, что болью стали отзываться лишь аресты «своих».
Последние годы срока она работала
медсестрой в лагерной больнице и воспитательницей в детском саду, что для
бывшей политзаключенной было чудом.
Здесь же она познакомилась с врачом
Антоном Вальтером, немцем по происхождению, с которым прожила оставшиеся годы ссылки. Гинзбург добилась,
чтобы сыну Василию разрешили приехать
к ней. Жизнь, пусть и ссыльная, стала
напоминать нормальную. однако по стране прокатилась новая волна репрессий,
которая смыла и это зыбкое счастье.
евгению Соломоновну снова арестовали, 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 оставалась бывшей «зэчкой», отсидевшей

свое, но не реабилитированной. А в
1953 году все повторилось – снова
аресты, раскрытые заговоры, сотни
«врагов народа». она опять вздрагивает от каждой проезжающей под
окнами машины, ждет, что вновь арестуют. но в самый разгар нового террора Сталин умирает.
Страна затихла после бури, с трудом
приходя в себя. В 1954 году евгении
Соломоновне удалось реабилитироваться и даже восстановиться в компартии 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 подвело – вернулась лагерная цинга.
евгения Соломоновна пишет статьи в
журнал «Юность», преподает и берется за мемуары. она мечтает переехать
в Москву, но, несмотря на полную реабилитацию, вернуться в родной город
сможет лишь в 1966 году.
В лагере она спасалась тем, что старалась наблюдать за внутренней
жизнью как бы со стороны, отстранившись. 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, многое смягчила. и все же написала одно
из самых ярких и страшных свидетельств того времени. рукопись своего 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 воспоминания: «Так начиналось. Записки учительницы», «единая трудовая», «Студенты двадцатых годов», «Юноша». но
«Крутой маршрут» оказался совсем
другой книгой. В нем не было ни
романтики становления новой страны, ни интересных педагогических
наблюдений, ни рассуждений о системе образования. Здесь было свидетельство массовых преступлений –
такое беспощадное, что, даже несмотря на изрядно ослабевшую хватку властей, опубликовать его никто не
решался. рукопись отправили в архив
института Маркса-Энгельса-Ленина с
формулировкой «может пригодиться
для изучения истории партии».

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

