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СвобоДа!

Марьяна Торочешникова: Сегодняшнюю
программу начинаю сразу с представления
гостей. В студии Радио Свобода – соучреди-
тель Фонда «В защиту прав заключенных» Лев
Пономарев, сотрудник Фонда Валентин Богдан
и бывший заключенный ИК-6 Павел Фролов.
На телефонной связи с нами – еще один недав-
ний заключенный этой колонии Виктор
Дзусов, он освободился 31 августа этого года и
находится в больнице после освобождения. 

По составу гостей уже понятно, что речь в
программе пойдет о защите прав заключен-
ных, и особенно хочется рассказать о ситуа-
ции, которая складывается сейчас в некото-
рых колониях Кировской области. Как пере-
дают люди, побывавшие в этой колонии, их
родственники, там происходят действительно
какие-то чрезвычайно страшные вещи.
Реакции представителей ФСИН, к сожалению,
пока мне добиться не удалось. Я отправила
официальный запрос в Федеральную службу
исполнения наказаний здесь, в Москве, и
надеюсь получить все-таки ответ на постав-

ленные вопросы, и тогда непременно расска-
жу об этом в эфире. 

Давайте послушаем небольшой сюжет,
который подготовил корреспондент Радио
Свобода в Вятке Екатерина Лушникова.

Екатерина Лушникова: Обычным делом в
исправительным учреждениях Кировской
области стало применение недозволенных
методов воздействия по отношению к заклю-
ченным. Особенно в этом отношении печаль-
но известна ИК-6, расположенная в поселке
Восточный Омутнинского района. В этой
колонии отбывал наказание 29-летний житель
Кирова Константин (фамилия не называется
по его просьбе). Вот что он вспоминает.

Константин: Посадили в «воронок», приеха-
ли на «шестерку». Туда привезли (извините,
что буду выражаться) мусора, заходят пьяные.
И вот на ходу, прямо в воздухе, начали бить.
Берешь сумки, бежишь – бьют, забивают,
пинают. Заставлять писать заявления в СДП –
секцию дисциплины и порядка. Я отказался.
Связывали руки, ноги, кляп пихали. Дальше

мне дали 15 суток карцера. Потом я хотел зако-
лотить гвоздь, порезаться – заметили, еще
дали 14 суток. Потом меня посадили, я вскрыл-
ся – живот, ноги. Ноги почему стал себе вскры-
вать, думал – ходить не буду, и меня оставят в
покое. Меня не зашивали, мне скрепки стави-
ли. Разошлась кожа. Скрепки делали заклю-
ченные, а не сами врачи. Потом началось
самое страшное, я вошел в кому. Я под себя
ходил, я не знал, как меня зовут, я не мог гло-
тать, не мог есть. Забили меня просто. У меня
было одно желание – вырваться оттуда.

Е. Лушникова: Не лучше обстоят дела и в
других исправительных учреждениях Ки ров -
ской области. Рассказывает бывший заклю-
ченный исправительной колонии общего
режима номер 17 Владимир Антошин.

Владимир Антошин: Я в это не верил, пока
сам не убедился. Допустим, какое-то наказа-
ние, если какую-то провинность совершил,
вызывает зам. начальника колонии. Заходишь
в кабинет, он говорит: «Нагибайся». Ты дол-
жен нагнуться, он достает палку, у него дере-
вянная палка, березовая, и этой палкой три
раза тебе ударяет по заднему месту от души.
Если ты ему не сказал «спасибо», он бьет, пока
не скажешь. Я когда первый раз пришел в
баню, посмотрел у них у половины, извините,
заднее место черное. Думаю: что такое,
неужели лавки мажутся? Уже потом мне объ-
яснили. Да, в наш век дико, но это все в дей-
ствительности есть.

Е. Лушникова: К заключенным в кировских
колониях относятся порой хуже, чем к рабам,

Ïðàâîçàùèòíèêè 
íà Радио Свобода
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считает бывший осужденный ИК-27 поселка
Лесной Верхнекамского района Юрий Ти мо феев.

Юрий Тимофеев: Да хуже! К рабам, навер-
ное, лучше относятся, чем к нам. Если что-то
начинаешь требовать, тебя начинают сразу
же прессовать, сразу же. Тебя стараются или
физически уничтожить, или морально. Ну,
основное – изолятор, БУР… Могут прийти
пьяные, избить, что хотят сделать. Комиссии
приезжают, так нас и не пускают к этим комис-
сиям, хотя объявляют, что приехала такая-то
комиссия. А как тебя туда пустят, если они
знают, что ты наговоришь много лишнего?
Один раз я написал жалобу – меня обложили
так, что мне прямо тяжеловато стало сидеть.
Но я успокоился, я решил, что выйду на сво-
боду и буду бороться с этим, я не оставлю это
так. В зоне я просто не смог бы ничего. Я там
был за колючей проволокой. Сейчас я на сво-
боде, и буду бороться с этим.

Е. Лушникова: Ситуацию с правами чело-
века в исправительных учреждениях Ки -
ровской области комментирует правозащит-
ник Евгений Какаулин.

Евгений Какаулин: Много жалоб осужден-
ных, их родственников, передаваемых через
освобожденных, через адвокатов, на условия
содержания в кировских колониях. Так было,
допустим, с бунтом в Котельнической коло-
нии, когда несовершеннолетние воспитанни-
ки были вначале избиты контролерами, а
потом спецназом УИН, прибывшим позже. Те,
кто были выявлены, как они решили, зачинщи-
ками, были поставлены на всю ночь на колени,
не позволяли оказывать им медицинской
помощи. И уже после освобождения против
ряда из них пытаются возбуждать уголовные
дела. В кировских колониях находятся лица,
осужденные в связи с тем, что в прессе называ-
ется событиями на Северном Кавказе, и среди
них есть даже лица, которые в свое время
отбывали практически тоже незаконное
содержание в Гуантанамо. Это те люди, кото-
рые при тех обстоятельствах приняли ислам,
включая и этнических русских. Была жалоба в
связи с тем, что контролеры ВК-26 порвали
Коран. При этом иногда данная тема подается
так, что действительно, когда мы говорим об
осужденных, всегда есть другая сторона, а
именно – жертвы каких-то преступных посяга-
тельств. Но люди, которые попадают в места
лишения свободы, не приговариваются ни к
истязаниям, ни к пыткам, ни к смерти.

Е. Лушникова: Недавно в ИК-6 в поселке
Восточный Омутнинского района покончил
жизнь самоубийством 49-летний заключен-
ный Семен Луговской. Пытались свести счеты
с жизнью еще двое осужденных этой колонии.
По данным правозащитников, заключенные
вскрыли себе вены из-за жестоких преследо-
ваний со стороны администрации. Областной
прокуратурой была проведена проверка,
однако уголовное дело не было возбуждено.

М. Торочешникова: Виктор, скажите, пожа-
луйста, действительно ли все так плохо, как рас-
сказала корреспондент Радио Сво бо да в Вятке?
Или в этом сюжете краски были сгу щены?

Виктор Дзусов: Наверное, даже намного
мягче сказано. Когда только приезжаешь, там
уже начинают пинать, заставляют надевать
красные повязки. И рассовывают по камерам
именно так, по одному человеку, чтобы не
было совместной договоренности у нас, у
осужденных. И к каждому по одному подхо-
дят из администрации, а также их активисты и
начинают приставать, чтобы ты писал заявле-
ния в СДП, и только после этого отстают.

М. Торочешникова: А какой смысл?
Людям, которые не сталкивались с такой си -
туацией, непонятно, какой смысл требовать
от человека заявления вот в эту секцию дис-
циплины и порядка.

Лев Пономарев: Кстати, секции отменены
законом год назад.

М. Торочешникова: Да. Виктор, для чего
это нужно?

В. Дзусов: Какое-то раболепие они соз-
дают. Это как бы уже не исправительное
учреждение получается, а лагерь рабов,
чтобы какие-то у них были «свои» люди – вот
члены этой секции.

М. Торочешникова: Правильно ли я пони-
маю, что человек, если он подписывает
заявление в секцию дисциплины и порядка,
он таким образом декларирует, что готов
сотрудничать с администрацией лагеря, а
если не подписывает, то становится изгоем,
после чего его начинают прессинговать и вся-
чески над ним издеваться?

П. Фролов: Да, именно так оно и есть. Ты
даешь им понять, что ничего не имеешь про-
тив того вероломства, которое там происхо-
дит, ты полностью со всем становишься согла-
сен. Я отказывался подписывать эту бумагу не
из-за каких-то воровских идеологий. Я
вообще от этого всего далек. Но просто мое

мужское достоинство не позволяло этого сде-
лать. Я понимал, что, если я подпишу, с меня
будут дальше еще что-то требовать, что не
прописано, в принципе, в законе. У меня есть
определенные права, и определенные есть
меры взыскания у нашего законодательства,
но нет палки, нет унижений, нет лишения муж-
ского достоинства. А там это сплошь и рядом.

М. Торочешникова: Вот что я хочу понять. В
истории, которую рассказала наш корреспондент
в Вятке, были приведены фрагменты из жизни, по
крайней мере, трех колоний Кировской области.
Бывшие заключенные, с которыми мне доводи-
лось общаться, тоже рассказывали какие-то похо-
жие истории. Вы объясните мне, пожалуйста,
почему именно 6-я колония Кировской области,
тем не менее, выбивается из ряда вон, и почему
она такая страшная, Лев Александрович?

Л. Пономарев: Надо дать, может быть, общую
справку о системе лагерей. Дело в том, что у нас
более 750 колоний в России, находится там
около миллиона человек. И есть целый регионы,
где ситуация более-менее нормальная. Там,
может быть, они получают маленькую зарплату,
там плохо с медициной, но нет пыток, нет избие-
ний. С другой стороны, у нас есть около 40 – 50
так называемых пыточных колоний. Это колонии,
в которых людей регулярно избивают, превра-
щают в рабов безмолвных. И это системе, види-
мо, нужно. Возьмите кировский регион, там
несколько тяжелых колоний, но самая страшная
– ИК-6. И поэтому каждый заключенный, сидящий
в Кировской области, да и не только в Кировской,
он знает, что если он будет плохо себя вести, его
могут направить в ИК-6, и они так и говорят.

М. Торочешникова: То есть это «пугало»
для заключенных.

Лев Пономарев: Это не просто «пугало»,
это концлагерь! И то, что мы успели сказать,
это только поверхность. Там, например, наси-
луют заключенных. Об этом редко кто вслух
говорит.
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М. Торочешникова: Насилуют заключен-
ных сотрудники администрации колонии,
охрана, надсмотрщики?

Л. Пономарев: Павел расскажет более под-
робно. Смотрите, общая картина.
Краснодарский край – не пытают. И вы знаете,
что интересно, происходит слом системы. Вот
произошло какое-то событие, правозащитни-
ки едут туда, у нас там очень сильные право-
защитные организации, нормальное, вменяе-
мое руководство ГУФСИН, и каждый случай
сразу купируется и становится известным. И
там работает прокуратура, таким образом эта
зараза не распространяется дальше. А вот в
Кировской области ситуация чудовищная. В
Красноярском крае есть Минусинская тюрь-
ма, она примерно такой же статус имеет, как
ИК-6. И это как раковая опухоль: пока суще-
ствуют такие пыточные колонии, она может в
любой момент распространить свои метаста-
зы по другим регионам. Например, в
Челябинске, в городе Копейске, были собы-
тия, там убили четырех человек, и там наказа-
ли, сейчас идет расследование, взяли под
стражу. А зам. руководителя ГУФСИН
Челябинской области был переведен в
Брянскую область, и там он начал наводить те
же порядки. То есть эти метастазы суще-
ствуют, и борьба идет уже внутри системы.

М. Торочешникова: Павел, если сравни-
вать кировскую «шестерку» и другие исправи-
тельные учреждения, что вы можете сказать?

П. Фролов: Кировская область – это
вообще что-то, я думал, это не может про-
исходить вообще в 21-м веке. Возьмем 6-ю
колонию. Для того чтобы туда попасть, доста-
точно написать жалобу, допустим, по усло-
виям содержания. Меня привезли в 20-ю
колонию, это больница областная, и там усло-
вия содержания отвратительные: грязь,
крысы, безразличное отношение к людям,
заключенных привозят туда умирать. Я пожа-
ловался. Не из-за себя, я пожаловался из-за
того, что увидел: ребят туда везут умирать.
Видят, что человек умирает, и его везут туда,
и там не лечат. Положили и забыли, человек
тухнет, умирает. Потом его закопали и отпи-
сались. Написал я 3–4 жалобы.

М. Торочешникова: Отправили в «шестерку»?
П. Фролов: Не сразу. Сначала они мне соста-

вили базу – нужны же какие-то нарушения.
Первое, нашли, что пуговица у меня не застегну-
та. Потом – нецензурная брань. В общем, из

меня сделали злостного нарушителя, в 20-й
колонии я стал, можно сказать, персона нон-
грата. И в конце мне дали ЕПКТ – единое поме-
щение камерного типа, которое есть только в
«шестерке». Привезли туда. И что я там увидел…
у меня просто сейчас слов нет. Я просто вспоми-
наю это все и не знаю, с чего начать даже.

М. Торочешникова: Давайте попросим
Виктора рассказать.

В. Дзусов: В принципе, я так же приехал
туда как нарушитель. Я был в туберкулезной
больнице, и меня там быстро за нарушения
сняли со 2-ой группы, поставили 3-ю и увезли
в ИК-6. Я туда прибыл 3 февраля 2009 года, 5
февраля я уже лежал в санчасти с опухшим
левым яичком и большой температурой – так
они, так сказать, принимали нас.

М. Торочешникова: Виктор, а проверки
были все-таки?

В. Дзусов: Приезжали проверки, и во
время проверок они прятали всех «активи-
стов», вроде как везде администрация рабо-
тает, активисты нигде не работают.

М. Торочешникова: А была возможность
реально пожаловаться?

В. Дзусов: Даже был такой случай при мне
лично: старый человек подошел и спрашива-
ет: «А кто это такой приехал?» – «Прокурор». –
«А можно я ему задам вопрос?» – «Нет,
нельзя». И все, и пошел дальше. Последний
раз была проверка, приезжал представитель
по правам человека Базунов, это было в авгу-
сте этого года. К нему приходило очень
много людей. После его отъезда всех, кто
приходил к нему жаловаться, начали прессо-
вать. Кого перевели в ШИЗО, кого в другие
отряды… В общем, показывают, что жалуйся,
что не жалуйся, все равно здесь будем
решать все мы.

М. Торочешникова: Валентин, насколько
я понимаю, вы специально сейчас занимае-
тесь изучением ситуации в колониях
Кировской области, в частности,- в 6-ой коло-
нии. Правильно ли я понимаю, что там в
настоящее время сложилась такая ситуация,
что куда-либо жаловаться, в принципе, себе
же дороже?

Валентин Богдан: Вы абсолютно правы,
чем меньше человек говорит, чем меньше
возмущается, тем якобы ему будет проще. В
отношении проверок: у нас есть сведения,
когда сотрудники прокуратуры, надзираю-
щие за состоянием колоний, в открытую

сообщают о своем отношении к данным
жалобам. Один заключенный мне сказал, что
он обратился к прокурору, сообщил ему всю
информацию, и прокурор вышел из камеры и
громко сказал начальнику колонии: «Видно,
вы его мало бьете, если он продолжает жало-
ваться на вас». И вот такая позиция существу-
ет, именно эта преступная связь между про-
куратурой и сотрудниками УФСИН кировских
учреждений прослеживается. Порой бывает
так, что заключенных избивают в присут-
ствии прокуроров.

П. Фролов: Не порой бывает, а я вам рас-
скажу случай из моей жизни, что со мной
происходило именно в 6-ой колонии.
Местный прокурор Омутнинского района
делал обход, и перед этим активист, заве-
дующий хозяйством при ЕПКТ, такой же зек,
как и все остальные, но с определенными
прерогативами, которые другим не даются,
говорит: «Кто-нибудь что-нибудь скажет,
прокурор уйдет – вы свое получите». Ну, я,
как парень отчаянный, не столкнувшийся
еще, думаю: пускай будет мне хуже, но я
скажу. И вот этому прокурору я сказал, когда
он спросил: «Вопросы есть?» – «Любезный,
неужели вы не знаете, какие здесь вопросы?
Да куча вопросов!» И я все ему начал гово-
рить. Он говорит: «Сначала скажи свою
фамилию». Я сказал. Он смотрит на меня, а
обращается к начальнику колонии Ша ра но -
ву: «Что-то я смотрю, плохо вы работаете с
этим Фроловым». И после этого со мной
«поработали». После этого я еще пять меся-
цев просидел, у меня больше не было жела-
ния задавать вопросы прокурору.

Л. Пономарев: А как работали конкретно?
П. Фролов: С пристрастием!
М. Торочешникова: К нам присоединился по

телефону Игорь Нагавкин, партнер Дви же ния
«За права человека» в Волгоградской области.



№ 5-6, ноябрь-декабрь 2010 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»
5

И дозвонилась Марина Николаевна.
Здравствуйте!

Слушатель: У меня такой вопрос: найдите
хоть одно место – тюрьма, армия, медицина,
милиция, где управляют честные, порядоч-
ные люди. Назовите мне это место, и я буду
туда посылать своих внуков. А пока у нас в
ФСБ больше конкурс, чем в университеты, у
нас будет только такая власть!

М. Торочешникова: Спасибо за ваш ком-
ментарий! А у меня вот какой вопрос.
Колонии называют исправительными учреж-
дениями. Люди должны исправляться, чтобы
у них никогда больше не возникало желание
в принципе совершить что-то такое, за что
можно оказаться там. Или нет? Может, и пра-
вильно все делают?

П. Фролов: Если бы была исправительная
политика в колонии, люди бы исправлялись.
Но она карательная в ИК-6 и вообще по
Кировской области, ИК-20, где я был, ИК-9, где
был знаменитый такой Бибик, на которого
сейчас заведено уголовное дело.

М. Торочешникова: А кто такой Бибик?
П. Фролов: Это страшный человек! За ме -

ститель по БИОРу при колонии. На него было
заведено уголовное дело, он работал в 9-ой
колонии поселка Сорда, его сняли с должно-
сти, перевели в «шестерку» в том же звании, и
он продолжает зверствовать. Его как бы убра-
ли из эпицентра, где на него жаловались, и
посадили на другое место, где он сплелся
опять своими хвостами с такими же прохо-
димцами, как и он, а именно: Шаранов, Змеев,
Коновалов и вот этот Бибик.

М. Торочешникова: Я сразу от себя добав-
лю, что «проходимцы» – это не оценочное
суждение, а ваше личное мнение.

В. Богдан: По моим последним сведениям,
Бибик находится в 27-ой колонии. Дело в том,
что он пришел с той же самой позицией –
мстить за то, что к нему применили репрес-
сивные меры, что возбудили уголовное дело
за его жестокость. Как мы говорим, страна
должна знать своих антигероев. И я лично
придерживаюсь такой позиции, потому что я
слышу о Бибике, его жестокости не от одного
осужденного. Это уже имя нарицательное.

Л. Пономарев: Я добился проверки от
Уполномоченного по правам человека, туда
ездил Базунов Валерий Владимирович. Часть
заключенных написали жалобы, он отправил
их в Следственный комитет Кировской обла-

сти. И пришли ответы, что они проверили, и
заключенные сказали: «Мы написали, потому
что он очень просил нас эти жалобы напи-
сать, но вообще, конечно, мы не жалуемся».
Это Следственный комитет отвечает Упол но -
мо ченному по правам человека в РФ.
Понимаете, какая наглость!

П. Фролов: У нас есть информация, что
после приезда Базунова была проведена
«работа» с теми людьми, которые написали
эти жалобы. И они написали встречные бума-
ги о том, что они оговорили администрацию.

Л. Пономарев: И получается такая черная
дыра. Если в других колониях мы делаем про-
верки, и прокуратура сотрудничает с нами,
мы выявляем этих негодяев, снимаем, под суд
отдаем, здесь мы никак не можем вскрыть.
Это такой крепкий орешек! Конечно, мы это
сделаем, но для этого нужно больше усилий.

М. Торочешникова: И привлекать внима-
ние общественности в том числе. До нас доз-
вонился Игорь Антонович из Анапы. 

Слушатель: Никто не собирается никого
перевоспитывать, и изначально даже цели
такой не ставится.

М. Торочешникова: То есть фактически
создаются места для изоляции. И если вменяе-
мая администрация колонии, то люди, по край-
ней мере, выйдут оттуда живыми и здоровыми.

Слушатель: Это зависит не от администра-
ции, а от блатных.

М. Торочешникова: Игорь Антонович,
спасибо за комментарий. Про блатных я спро-
шу, потому что среди обывателей существует
расхожее мнение, что есть «красные коло-
нии», есть воровские колонии, и в одних
колониях людям сидеть значительно легче,
чем в других. Вот Антон, бывший заключен-
ный, из Перми дозвонился на Радио Свобода. 

Слушатель: Я хотел вам сказать, кстати, и
про блатных, и про «красные зоны», и про
«черные» могу рассказать. Я сам из Перми, и
около года назад освободился. Сидел в так
называемой «черной колонии», где вопросы
решают в основном блатные: и между собой,
и с администрацией.

М. Торочешникова: У вас были такие
ситуации там, о которых рассказывали Павел
Фролов, Виктор Дзусов?

Слушатель: В Пермском крае есть колония
«Белый лебедь», и особо «отличившихся»
отправляют туда, так сказать, на профилактику.

М. Торочешникова: А в той колонии, в

которой вы были, применялись пытки, изби-
вали людей?

Слушатель: У меня мнение сложилось, в
принципе, то же самое. Но не надо их прово-
цировать. В той колонии, в которой я сидел,
делают деньги. УДО у человека подходит,
вызывает тебя начальник отряда и намекает
или просто в открытую говорит, что ему надо.

М. Торочешникова: А сколько стоит УДО в
той колонии, в которой вы сидели?

Слушатель: Они смотрят, все у них на конт-
роле: кто ко мне приезжает, как часто, что мне
привозят. За полгода до УДО меня вызывают
и говорят: «Тебе надо заработать минимум
три поощрения, чтобы спокойно уйти по УДО.
Одно поощрение стоит около 200 долларов».
Но не говорят, что «завези мне наличку».
Надо купить краску, надо купить то-то, то-то.

Л. Пономарев: По поводу «черных коло-
ний». Руководство ФСИН и вообще тюремщи-
ки эксплуатируют эту тему. Заключенные тоже
граждане, и они тоже имеют право иметь свое
мнение, коллективное мнение. И когда заклю-
ченные высказывают коллективное мнение,
они говорят: это блатные договорились, это
«черная зона», а мы не можем идти на поводу
у блатных.. Но осужденные – тоже граждане
России и они имеют право объединяться, и
это никакая не «черная» зона. Вообще, от этой
терминологии надо отходить. Это нормаль-
ный разговор руководства колонии с гражда-
нами, которые там сидят, хотя у них и огра-
ничено право передвижения.

М. Торочешникова: Мы подключили
Игоря Нагавкина к нашему разговору. Игорь,
в Волгограде ситуация в исправительных
учреждениях лучше или хуже, чем в среднем
по России?

Игорь Нагавкин: До 2009 года в Волго град -
ской области была ситуация, аналогичная, что
и в ИК-6 Кировской области, здесь точно так
же насиловали, пытали. У нас достаточно све-
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дений, когда людей привязывали к кушеткам,
в ЛИУ-15, в больнице, все происходило, дела-
ли укол обезболивающий и потом, когда
человек отходил от этого укола, он был растя-
нут. И там были даже случаи, когда люди уми-
рали на этих кушетках. В 2009 году сменился
начальник управления. Я не могу сказать, что
здесь на 100 процентов все так хорошо. В
плане бытовых условий точно так же они хро-
мают, но, по крайней мере, сейчас осужден-
ных не пытают. Да, бывают исключения, оста-
лось еще несколько негодяев – начальников
учреждений, которые еще со старых времен
продолжают издеваться над осужденными.
Вот Козлов, начальник ИК-26, я вам приведу
такой факт: он открывал изолятор, где сидели
8 человек, высыпал пачку хлорки и выливал
ведро воды на ночь. Или взять, допустим, ИК-
6 – почему там никто не может исправить. Я
разговаривал с Коноваловым Александром
Николаевичем, заместителем по безопасно-
сти и оперативной работе. Потом я разгова-
ривал с сотрудником, который курирует ИК-6,
и что один, что другой мне заявляли так:
любое вмешательство правозащитников они
расценивают именно как свержение режима
в этом учреждении.

М. Торочешникова: В общем, приезжаете
и наводите смуту там.

И. Нагавкин: Да, пытаемся в этой колонии
воровские традиции «внедрить». А мы пыта-
емся сделать так, чтобы согласно УИК они
жили. Наше государство не может обеспечить
исполнение УИК! А для того чтобы зек не мог
возмущаться, его бьют, насилуют и все
остальное делают.

М. Торочешникова: Виктор из Перми доз-
вонился на Радио Свобода. 

Слушатель: Хотелось бы спросить, сотруд-
ники администрации, про которых вы расска-
зываете, на каких машинах они ездят, что они
имеют? Второе, как они относятся к так назы-
ваемым «авторитетам»? И третье, в курсе ли
этого всего Никита Юрьевич Белых?

М. Торочешникова: По поводу машин и по
поводу их отношений с блатными: к сожалению,
нет сегодня никого из представителей адми-
нистрации кировских колоний, поэтому вряд
ли кто-то из гостей сможет ответить. Но вот по
поводу Белых, Лев Александрович, насколько
мне известно, вы обращались к нему…

Л. Пономарев: Нет, я пока к нему не обра-
щался, и объясню почему. Потому что, на

самом деле, это не находится в его ведении.
Конечно, в какой-то момент я обязательно
соберу все эти факты и к нему обращусь,
надо, чтобы он это все знал. Но надо собрать
больше фактов, чтобы он уже поставил
перед федеральным руководством этот
вопрос. Он не контролирует это, понимаете,
он бессилен.

М. Торочешникова: Может быть, он не конт-
ролирует, но существует же в Кировской обла-
сти Общественная палата, существует, навер-
ное, уполномоченный по правам человека.

Л. Пономарев: Базунов ходил вместе,
насколько я знаю, с уполномоченным по пра-
вам человека Кировской области, недавно
назначенным. И вот вам реакция. Ведь они
официально Лукину написали вот такую
наглую бумагу от Следственного комитета! Я
предполагаю, что там все повязано, они
покрывают все эти преступлений. И конечно,
к Никите Белых я обязательно обращусь, но
собрав более достоверные факты.

М. Торочешникова: Мне хочется понять,
для чего людей прессовать вообще? Можно
понять, хотя это и дико звучит, зачем челове-
ка бьют в следственном изоляторе, до того,
как было вынесен приговор суда, – ну, для
того чтобы он признался, чтобы сотрудничал
со следствием. Для чего человека прессовать
после того, как уже вынесен приговор? Ну,
все, его посадили уже, он сидит. Зачем его
бить, зачем над ним издеваться? Цель-то
какова?

П. Фролов: Я вам скажу по моему горько-
му опыту. Тамбовская область, Рас сказ -
овский район, поселок Зеленый, ИК-3, коло-
ния экспериментальная. Там был большой и
малый карантин. В карантине, если видят,
что человек, допустим, платежеспособный,
соответственно встречают – бьют и тому
подобное, а потом идет вымогательство.
Хочешь, чтобы все это прекратилось, вот
тебе телефон… Это делают активисты –
точно такие же зеки, как все, но только
имеющие поблажки со стороны администра-
ции. И так они выбивают из осужденного
деньги. Соответ ственно, эти деньги дели-
лись между отделом безопасности, это же не
просто зеки в одно лицо съедали. Вот я про-
сидел там год. Сейчас это хорошая колония,
там есть режим определенный, там нет всего
того, что происходило. Сейчас то же самое
происходит в Кировской области.

М. Торочешникова: Ваша версия такая:
людей начинают в колониях прессовать,
чтобы вымогать деньги?

П. Фролов: Да, людей доводят до такой
ситуации, что они просто рады бы, чтобы их
оставили в покое. А покой – это что?
Допустим, какая-либо должность: завхоз сто-
ловой, бригадир промзоны, библиотекарь,
повар и так далее. И это все стоит денег, не
просто так это тебе отдастся.

М. Торочешникова: Виктор, с вашей точки
зрения, для чего людей прессуют в колониях?

В. Дзусов: В основном, да, чтобы вымогать
деньги. Я бы хотел заострить внимание на
лечении. Начальник санчасти там держится
уже 12 лет! Там у них даже график есть, боль-
ше нее никто там не продержался.

М. Торочешникова: Претензии к лечению
у вас есть?

В. Дзусов: Претензии, конечно! Люди уми-
рают. При мне, 15 августа, когда я находился в
санчасти, человек умирает, ему не оказывает-
ся помощь. Его привезли из ЕПКТ, вскрытого,
он вскрыл себе руки, ноги, кричал, и его унес-
ли в рентген-кабинет, и там он умер, и врача
он и не увидел. Что это?

Л. Пономарев: Вот конкретный случай!
Это Семен Луганский. После того, как Базунов
вместе с уполномоченным там были, по
нашим сведениям, три человека, с которыми
Базунов встречался, они вскрылись – вены
порезали. Но почему они вскрылись? Им
угрожали дополнительно, скорее всего, наси-
лием. Зеки вскрываются от безысходности,
чтобы не произошло насилие над ними, кон-
кретно сексуальное насилие. Луганского бро-
сили умирать. Это страшная история! Мы ее
сейчас расследуем.

М. Торочешникова: А Следственный коми-
тет расследует что-нибудь, прокуратура?

Л. Пономарев: Лукин обратился по факту
смерти Луганского в прокуратуру.

М. Торочешникова: И что прокуратура?
В. Богдан: Собственно говоря, они дают

официальный ответ, что он сам виноват. Он
вскрылся и…

М. Торочешникова: Понятно, сам дурак.
П. Фролов: А причина того, что он сделал…
М. Торочешникова: Вообще, статья

«Доведение до самоубийства» не работает в
России в принципе?

Л. Пономарев: Нет, здесь другое. Вот Виктор
обратил внимание на то, что врачи не оказали
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Правительство России подписало Концепцию
развития УИС

Кроме того, несовершеннолетние будут отбывать наказание в вос-
питательных домах. 

Исправительные учреждения будут разделены на колонии и тюрь-
мы разных режимов для отдельного содержания преступников,
совершивших преступления разной степени тяжести.

«Очевидно, что во многом колонии-поселения будут напоминать
существовавшие в прошлом спецкомендатуры для отбывания таких
уголовно-правовых мер, как условное осуждение с обязательным
привлечением к труду», — говорится в Концепции.

При наличии положительных характеристик заключенных из тюрем

будут переводить в колонии-поселения, а за плохое поведение,
напротив, из колоний в тюрьмы.

На Слушаниях в Общественной палате правозащитники раскрити-
ковали Концепцию, в первую очередь, за отсутствие в ней раздела,
посвященного правам человека. 

«Концепция подписана, но часть вопросов, которые мы обсуждали,
не нашли в ней отражение», — сказал председатель комиссии Об щест -
венной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных
органов и судебно-правовой системы Анатолий Куче ре на. 

«Газета.Ru»

По инициативе Фонда ИК-6 посетили Уполно мо -
ченный по пра вам человека в РФ В.П. Лукин, 
его заместитель В.В. Базунов, уполномоченный
по правам че ловека в Кировской области 
В.В. Климов и губернатор области Н.Ю. Белых. Ка -
за лось бы, после этих «высоких» визитов руко-
водство должно предпринять меры по исправле-
нию ситуации. Но реакция администрации была
прямо противоположной. Нам стало известно
высказывание руководителя колонии по этому
поводу, которое приводим практически дослов-
но: «Комиссии приезжают и уезжают, а мы оста-
емся, и все, что считаем нужным, делали, делаем
и будем делать впредь».

Осужденные, которые встречались с члена-
ми проверяющих комиссий, были подвергнуты
различным мерам воздействия от вынесения
надуманных взысканий и угроз до прямых
физических расправ. 

Как показывает практика, прокуратура и
местное руководство ФСИН не считают нужным
искоренять ошибки и стремятся покрывать
незаконные действия сотрудников колоний.
Помочь здесь может только коренная реорга-
низация всей системы, начиная с самого верха.

ОТ рЕДАКцИИ: 
помощь. Он несколько часов лежал, врач обя-
зан был ему зашить вены и оказать помощь, но
он не оказал. Его точно можно было спасти! Вот
на что надо обратить внимание.

П. Фролов: В принципе, мне после приезда
это все предоставили, видит бог. Мне это
предоставили, у меня никто это не отнимал –
гвозди, бритвы. Нужна удавка – принесем
удавку. Это все не скрывают, и они не боятся
этого. И тем самым они тебе показывают свое
хладнокровие, ты делай, что хочешь, нам без
разницы, хоть шею себе вскрой, никого этим
здесь не напугаешь.

М. Торочешникова: Эльвира из Пе -
тербурга дозвонилась на Радио Свобода.

Слушатель: Я никогда не касалась этой
больной темы. Прессуют, ломают людей
морально и физически. А кто дает на это право?
Это потому, что там работают садисты! А откуда
все это идет? Если у нас Путин рекомендует
милиции оприходовать «по башке дубинами»,
и высказывает это с таким холодным лицом.
Как же надо ненавидеть собственный народ,
чтобы вот так унижать и лишать человеческого
достоинства. Вот прокурор, который должен
стоять на защите закона, смотрит в глаза и
говорит: «Плохо отработали Фролова». И вот я
все думаю о Ходорковском и Лебедеве. Ведь
полтора года идет уже суд по второму делу, так

в обвинениях нет ни только юриспруденции,
нет даже зачатков человеческого разума!

М. Торочешникова: Игорь Антонович,
который нам уже дозванивался, очень про-
сит что-то сказать. Пожалуйста.

Слушатель: Да, я хотел сказать, что вся
эта система – это бизнес. Он похож на биз-
нес на воле, но очень извращенный.

М. Торочешникова: Вот это было оценоч-
ное суждение, и эта мысль тоже звучала сего-
дня в ходе программы. Я думаю, что мы вер-
немся все-таки к этой теме. Я сейчас дождусь
ответа из Федеральной службы исполнения
наказаний, их реакции на то, что происходит.
Надеюсь, что правозащитники в Кировской
области, может быть, и губернатор Кировской
области, и Общественная палата Кировской
области обратят внимание на то, что происхо-
дит в колониях, понаедут, что называется, в
колонию номер 6, и желательно без пред-
упреждения, и ситуация как-то изменится.
Слушательница Лора пишет: «У нас масса книг,
как выжить на Северном полюсе, в пустыне,
советую вам написать книгу «Как выжить в
российской тюрьме»…» Здесь, наверное,
больше горькой иронии. Очень много тем мы
не отразили сегодня, но я обещаю, что мы
непременно вернемся к этому разговору.

09.10.2010 г. 

Правительство России подписало «Концеп цию развития уголовно-исполнительной системы до
2020 года». Концепция предусматривает внедрение в судебную практику альтернативных наказа-
ний, создание социальных центров по адаптации бывших заключенных, а также государственной
службы пробации, то есть госоргана, который будет контролировать осужденных условно, что
позволит расширить применение наказаний, не связанных с лишением свободы.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
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• Концепция разработана Министерством юстиции Российской
Федерации во исполнение поручения Президента Российской
Федерации, предусматривающего совершенствование уголовного, уго-
ловно-процессуального, административного и уголовно-исполнитель-
ного законодательства Рос сий ской Федерации.

• В качестве причин, влияющих на эффективность деятельности УИС,
указано отсутствие специального досудебного изучения личности
правонарушителя с целью выработки рекомендаций для суда в части
избрания меры пресечения или вида наказания нередко влечет ошиб-
ки, ведущие к переполнению следственных изоляторов и исправи-
тельных учреждений

• Предлагается уменьшить количество постановлений, направлен-
ных на применение такой меры пресечения, как задержание.

• В Концепции приведены количественные показатели состояния
уголовно-исполнительной системы на 1 января 2010 года.

• Общее количество лиц, содержащихся под стражей, остается ста-
бильно высоким, а в некоторых регионах их число значительно пре-
вышает количество мест в следственных изоляторах (далее – СИЗО).
По объективным причинам темпы строительства и реконструкции
исправительных учреждений (далее – ИУ) и СИЗО не соответствуют
динамике роста численности осужденных и лиц, содержащихся под
стражей. Вследствие этого ряд учреждений переполнены, установлен-
ные лимиты в них превышены на 20 – 40 процентов (что приводит к
ухудшению условий содержания). 

• Служба в УИС не считается престижной среди населения страны. 
• УИС во многом сохранила черты старой пенитенциарной системы,

ориентированной на другое общество. Она не учитывает нынешнее

состояние экономики, интеграцию Российской Федерации в междуна-
родное правовое поле, международные стандарты обращения с
заключенными, развитие гражданского общества.

• Указанные обстоятельства обусловили необходимость подготовки
Концепции.

Основными целями Концепции являются: 
• повышение эффективности работы учреждений и органов, испол-

няющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с
осужденными и потребностей общественного развития; 

• сокращение уровня рецидивной преступности лиц, отбывших
наказание, за счет повышения эффективности социальной и психоло-
гической работы в местах лишения свободы и развития системы пост-
пенитенциарной помощи данным лицам; 

• гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу,
повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов. 

• Основные направления развития УИС:
• Совершенствование уголовно-исполнительной политики;
• Реформирование системы учреждений, исполняющих наказания в

виде лишения свободы, и совершенствование их организационно-
структурного построения;

• Повышение эффективности управления в УИС, использование
инновационных разработок и научного потенциала;

• Обеспечение международных стандартов обращения с осужденны-
ми в местах лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей (в
сфере режима и безопасности, в сфере материально-бытовых условий
содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в сфере
медицинского обслуживания, в сфере трудовой деятельности и профес-
сиональной подготовки осужденных, в сфере социальной, психологиче-
ской, воспитательной и образовательной работы с осужденными).

• Привлечение общественности к социальной помощи и воспита-
тельной работе с осужденными, совершенствование сотрудничества с
институтами гражданского общества. Создание условий для осуществ-
ления общественного контроля за деятельностью УИС;

• Кадровое обеспечение и социальный статус работников УИС;
• Настоящая Концепция призвана на период до 2020 года обеспечить

основу дальнейшего развития УИС, приближения ее деятельности к
международным стандартам и потребностям общественного развития.

• В результате реализации Концепции к 2020 году будут расширены
сферы применения уголовно-правовых мер, не связанных с лишением
свободы, и тем самым созданы условия, исключающие распростране-
ние в обществе криминальной субкультуры, создана система регла-
ментированных стимулов правопослушного поведения осужденных,
разработана система новых исправительных технологий работы с

Тезисы к проекту
Концепции развития УИС

Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Анатолий Кучерена,
адвокат, член
Общественной 
палаты РФ
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Во-первых, реформа предусматривает переход от системы колоний
для осужденных, отбывающих наказание, к системе тюрем камерного
типа. В качестве обоснования такого вектора развития приводится
общемировая практика и невозможность индивидуальной работы с
осужденными в условиях больших групп (отрядов) в колониях. В отзы-

вах правозащитников по этому поводу говорится, что фактически
речь идет об ужесточении режима содержания заключенных, так как
такая мера может быть оправдана лишь «в пакете» с введением госу-
дарственной службы пробации, то есть госоргана, который будет
контролировать осужденных условно, что позволит расширить при-
менение наказаний, не связанных с лишением свободы. Без расшире-
ния практики применения наказаний, не связанных с заключением
под стражу, ни о какой гуманизации пенитенциарной системы не
может идти и речи – единодушно отметили правозащитники, обраща-
ясь к чиновникам Минюста и ФСИНа. В частности, член Комиссии
Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью
и реформированием правоохранительных органов и судебно-право-
вой системы Олег Зыков очень акцентировано возмущался, что в текс-
те обсуждаемой Концепции слово «пробация» упоминается лишь
один раз и то в контексте весьма отдаленного будущего.

Во-вторых, в тексте Концепции нет разделов, посвященных особен-
ностям содержания под стражей женщин-заключенных, несовершен-

Общественная палата РФ 
и правозащитники о Концепции 
Правительством РФ утверждена Концепция развития уго-

ловно-исполнительной системы РФ до 2020 года.

Пенитенциарную систему России, реформирование кото-

рой фактически уже началась с отселения «первоходов»

от рецидивистов, проведенного в  2010 году, ждут новые

серьезные преобразования. Правозащитники и члены

Общест вен ной палаты РФ, отметив на соответствующем

тематическом заседании в Общест вен ной палате 21 ок -

тяб ря 2010 г. с положительной точки зрения сам факт

реформирования уголовно-исполнительной сис темы, под-

вергли грядущие реформы серьезной критике. 

осужденными, основанных на достижениях психологии и медицины,
педагогики и права, повышен уровень материального обеспечения
работников УИС, их социально-правовой защиты.

• Ожидаемым результатом реализации Концепции является повы-
шение эффективности деятельности УИС, направленной на достиже-
ние целей наказания и минимизацию негативных социальных послед-
ствий, связанных с изоляцией осужденных от общества.

В сфере медицинского обслуживания предполагается:
• развитие ведомственной медицины как составной части отече-

ственного здравоохранения, в соответствии с основными концепту-
альными направлениями совершенствования системы здравоохране-
ния Российской Федерации;

• обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи на основе его рационального распределения между ведом-
ственными учреждениями (подразделениями) здравоохранения УИС и
учреждениями государственной (муниципальной) систем здравоохра-
нения, исходя из принципов повышения ее доступности и качества;

• оптимизация системы медико-санитарного обеспечения посред-
ством постепенного снижения доли финансирования первичной
медико-санитарной помощи за счет средств федерального бюджета, с
поэтапным переходом на обязательное медицинское страхование и
концентрацией средств федерального бюджета на обеспечение целе-
вых мероприятий по оказанию специализированной медицинской
помощи;

• участие в реализации федеральных целевых программ, приоритет-
ных национальных проектов в сфере здравоохранения, осуществляе-
мых в Российской Федерации; 

• увеличение финансирования на медицинское обеспечение лиц, содер-

жащихся в учреждениях УИС, до уровня подушевого норматива финанси-
рования, устанавливаемого программой государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
за счет средств федерального бюджета, с учетом последовательного раз-
вития в УИС системы обязательного медицинского страхования; 

• приведение материально-технического оснащения медицинских
частей, лечебно-профилактических учреждений, учреждений, обес-
печивающих государственный санитарно-эпидемиологический над-
зор на объектах УИС, в соответствие с условиями и требованиями,
устанавливаемыми при лицензировании деятельности в сфере здра-
воохранения, укрепление и развитие сети санитарно-гигиенических и
бактериологических лабораторий; 

• при участии ведущих научно-исследовательских организаций в
области здравоохранения разработка и внедрение современных
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации наибо-
лее распространенных заболеваний с целью снижения уровня заболе-
ваемости, инвалидности и смертности в учреждениях УИС;

• формирование системы мер для повышения мотивации обслуживаемых
лиц к здоровому образу жизни, создание для этого необходимых условий; 

• реализация мер, направленных на совершенствование механизма
предоставления медицинской помощи осужденным и лицам, содер-
жащимся под стражей, в части поэтапного перехода к ее оказанию
учреждениями здравоохранения, не входящими в УИС;

• обеспечение преемственности в проведении медико-социальных
мероприятий в отношении осужденных, страдающих социально значи-
мыми заболеваниями, освобождающихся из мест лишения свободы.

www.kucherena.ru/articles/29/-/123/

Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
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нолетних узников, больных заключенных,
престарелых, инвалидов и т.п. Соот вет ствен -
но предполагаемые механизмы гуманизации
содержания под стражей указанных катего-
рий подследственных и осужденных в Кон -
цепции отсутствуют. На это обстоятельство, в
частности, обратила внимание член ОПРФ,
председатель Общественно го совета при
ФСИН России Мария Каннабих.

Зато Концепция предполагает сокращение
количества колоний для несовершеннолет-
них аж вдвое (с 62 до 33) из-за… уменьшения
числа «клиентов» данных заведений. Об этом
заявил на заседании замглавы Минюста Алек -
сандр Смирнов. Он отметил, что за последние
пять лет число заключенных в возрасте до 18
лет снизилось с 18 тысяч до 4 тысяч человек и
согласно прогнозам Минюста всплеска дет-
ской преступности в России в обозримом
будущем не ожидается: «С таким количеством

подростковых колоний мы просто охраняем
воздух. 300 человек личного состава на каж-
дой колонии задействованы для охраны воз-
духа», — обосновал чиновник сокращение.
Однако общественники обеспокоены данной
инициативой: «Сокра ще ние подростковых
колоний приведет к тому, что молодые люди
будут отбывать наказание вдали от дома по
сравнению с той практикой, что есть сейчас, а
это неминуемо приведет к ослаблению соци-
альных связей и возникновению проблем с
последующей социализацией подростков»,
— отметила Мария Каннабих. Кстати, в шко-
лах при колониях для несовершеннолетних
до сих пор не принимают экзамены ЕГЭ, тем
самым выпускники этих учебных заведений
заведомо ограничиваются в праве (возмож-
ности) поступить в вуз. Еще одно рацпредло-
жение, прозвучавшее на круглом столе –
передать подростковые колонии (согласно
Концепции они станут «воспитательными
центрами») из системы ФСИН в систему
Минобраза.

Наконец, в-третьих, в Концепции начисто
отсутствует словосочетание «Права челове-
ка» и соответствующее правовое наполнение.
Председатель Обществен ной наблюдатель-
ной комиссии за местами принудительного
содержания г. Москвы Валерий Борщев в
частности отметил, что без отделения орга-
нов следствия от системы ФСИН ни о какой
модернизации пенитенциарной системы не
может идти и речи – органы следствия не
должны иметь возможности оказывать давле-
ние на содержащихся под стражей с помо-
щью ограничения переписки, отказа в свида-
ниях с родственниками и применения других
мер дисциплинарного характера. Другая про-
блема, на которую указал Борщев, – нет
эффективной системы подачи жалоб и прове-
дения разбирательств по ним: «Постоянно
один и тот же сценарий: подаются жалобы,
администрация надавливает на заключенных,

жалобы отзываются, вроде как проблем и нет,
а потом кто-то удивляется почему это так
часто происходят случаи коллективного
вскрытия вен на зонах – потому что нет меха-
низма рассмотрения жалоб заключенных на
условия содержания и наказания виновных в
нарушениях прав человека в местах лишения
свободы».

Особое мнение на заседании высказал
председатель Комитета за гражданские
права Андрей Бабушкин: «Тюрьмы перепол-
нены не только из-за низкоэффективной
организации мест лишения свободы, но из-за
чрезмерно суровой правоприменительной
практики – суды дают слишком суровые нака-
зания даже в тех случаях, когда законом
предусмотрены наказания, не связанные с
лишением свободы. И, наоборот, с крайней
неохотой суды выпускают осужденных по
системе УДО, а так же по состоянию здо-
ровья. Без реформирования судебной систе-
мы, без ликвидации заведомо обвинительно-
го уклона при судопроизводстве, эффектив-

ной реформы пенитенциарной системы не
получится», – уверен правозащитник.
Собравшиеся общественники так же отмети-
ли, что фактически не работают такие инсти-
туты сокращения числа заключенных как
амнистия и помилование (за исключением
некоторых регионов). Важным изменением,
способным улучшить положение дел, по мне-
нию правозащитников, может стать введение
института пенитенциарных судей. Кстати, на
днях аналогичное мнение о крайней насущ-
ности судебной реформы высказал недавно
назначенный председатель Совета при
Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам
человека Михаил Федотов: «Если суд не само-
стоятелен – это не суд. Здесь спорить не о
чем. Никто не может оказывать давление на
суд. Поэтому для нас важна судебная рефор-
ма. Как только у нас будет независимая

судебная система — все наладится: и полити-
ческая конкуренция, и права человека, и сво-
боды». Одним словом, реформа тюремной
системы должна идти рука об руку с судеб-
ной реформой и реформой органов след-
ствия и полиции.

Как бы то ни было, но дальнейшая реализа-
ция положений Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы РФ зависит от
конкретных законотворческих инициатив,
направленных на реформирование данной
сферы. Правозащитники и Общественная
палата надеются, что при разработке данных
законопроектов органы власти учтут их
принципиальные замечания и пожелания. И
представители Минюста, и общественники
единодушно сошлись во мнении, что в пер-
спективе речь должна идти о принятии ново-
го современного Уголовно-исполнительного
кодекса, который будет отвечать современ-
ным реалиям… 

Русский вердикт, 
21.10.2010
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Проект Концепции подготовила Федеральная служба исполнения
наказаний в марте этого года. С тех пор прошло немало дебатов –
большинство экспертов сходились во мнении, что в таком виде
Концепция не может быть принята. Во-первых, из соображений защи-
ты прав человека: в ней не прописаны права самых уязвимых катего-
рий заключенных – женщин, детей, больных. Обошли авторы
Концепции и права сотрудников УИС.

Отсутствуют в документе и такие важные моменты, как введение
новой для нашей страны пробации (вид условного наказания, когда
осужденный помещается на время испытательного срока, установлен-
ного судом, под надзор специальных органов), упор на социализацию
заключенных – чтобы в пенитенциарных учреждениях они получали
навыки (специальность, образование, психологическую помощь), с
которыми можно было бы вернуться в нормальную жизнь и миними-
зировать риски рецидивов.

Вдруг выяснилось, что 14 октября Концепция уже была утверждена.
Ее окончательный текст членам ОП удалось раздобыть только накану-
не заседания.

По разговорам перед началом заседания было понятно, что члены
комиссии ОП по контролю за деятельностью правоохранительных

органов одновременно и возмущены и обескуражены тем, как
Минюст (в конечном итоге именно он представлял в правительстве
документ) обстряпал дело. Многие сходились во мнении, что такой
порядок принятия Концепции явно «пролоббировала ФСИН».
Председатель комиссии Анатолий Кучерена хотел понять, насколько
необратимы последствия такой поспешности:

– Я думаю, что это не Конституция США и реформированию подле-
жит? – спросил он у замминистра юстиции Александра Смирнова.

– Концепция не является тем документом, по которому построчно
будем двигаться в будущем, – попытался успокоить собравшихся
общественников замминистра. По всем вопросам, которые не вошли в
Концепцию, министерство «ведет отдельную пошаговую работу».

–  С огромной радостью услышал, что внутри вашего ведомства
готовится некий системный документ (касаемый пробации. – Л.П.), –
съязвил член ОП Олег Зыков, – но хотелось бы понять, почему никто
об этом не знает, почему нельзя это обсудить совместно?

–  Вам что, сложно подъехать, вам отказывают? – удивился Смирнов.
–  Отказывают! – возмущался Зыков…
– Это очень похоже на реформирование милиции, – сравнил дирек-

тор Института прав человека Валентин Гефтер, –  слова вроде бы хоро-
шие, но как доходит до конкретики, все разваливается. У нас нет меха-
низма общего обсуждения и доведения того, о чем мы говорим, до
внесения в текст.

Московский Комсомолец № 25482
от 22 октября 2010 г. 

Концепция игнорирования Общественной палаты
Развитие уголовно-исполнительной системы с ней решили не обсуждать

Скандалом между чиновниками и общественника-
ми закончилась работа над Концепцией развития
уголовно-исполнительной системы-2020.
Обсуждение проекта Концепции проходило 
в Общественной палате РФ (ОП РФ).

На совещании по вопросам либерализации уголовного законо-
дательства Дмитрий Медведев заявил, что поправки в
Уголовный кодекс предлагают для 68 составов преступлений
назначать наказание в виде лишения свободы на более короткие
сроки. При этом должны максимально учитываться данные о
личности обвиняемого.

P.S. 
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Предисловие. 
О модернизации УИС
Начата широкомасштабная реформа уголовно-
исполнительной системы (УИС), хотя самого слова
«реформа» избегают, заменяя его эвфемизмом «раз-
витие». Однако, намеченные меры объективно
направлены на существенное изменение российской
пенитенциарной системы. На преобразования выде-
лены и еще будут выделены значительные средства.
Однако анализ уже происходящего и обнародован-
ные планы показывают, что если ставить своей
целью реальную гуманизацию ситуации в местах
лишения свободы и обеспечить условия для ресо-
циализации заключенных, то их можно потратить со
значительно большим эффектом, не разворачивая
мощную программу строительства тюрем и не про-
водя массированного этапирования осужденных, но
серьезно модернизируя существующую систему. 

Чтобы обеспечить модернизацию УИС, мы считаем,
что, прежде всего, необходимо принципиально изменить
сложившееся восприятие пенитенциарной системы. 

Современная российская пенитенциарная
система отягощена двумя традициями. Первая
существует со времен тоталитарной тюремно-
лагерной  системы советского ГУЛАГа, которая
была направлена на «исправление зк», и вторая
традиция — ожесточенная борьба в нулевые годы
с так называемой «криминальной революцией».

Сейчас, по общему убеждению, российская
пенитенциарная система предназначена для реше-
ния государством следующих задач: 

а) запугивание населения с целью удержания
людей от нарушения  закона;

б) инструмент войны государства с идеологией
так называемой криминальной традиции;

в) «воспитание», которое понимается как принуди-
тельная социализация, а именно  превращение людей в
легко управляемые детали общественного механизма.

Мы убеждены, что в современных условиях стрем-
ление к решению этих задач существующими метода-
ми объективно содействует социальной эрозии, дегу-
манизирует общество и способствует поддержанию
рецидива на социально неприемлемом уровне. 

Следовательно, для  решительного изменения сло-

жившейся ситуации должна быть в корне изменена
концепция пенитенциарной системы и неразрывно
связанная с ней уголовная политика государства. 

По нашему представлению, основными целями
государства должно быть:

1. Максимально возможное исключение лише-
ния свободы в качестве уголовного наказания.
Прежде всего, исходя из того, что после пятилетне-
го пребывания в заключении, а это фактически
средний срок приговора, для заключенного стано-
вится очень сложна проблема ресоциализации
(тюрьма становится для него родным домом). 

2. Вторым важным моментом должны быть усилия
по исключению пребывания заключенного, совершив-
шего не очень опасные преступления, а также подпа-
дающего под категорию «уязвимых» (см. ниже) вместе
с закоренелыми преступниками, причем вне связи с
тем, первая это судимость или нет. С этой точки зре-
ния, дифференциация по психосоциальным призна-
кам заключенных  значительно важнее, чем механиче-
ская сортировка заключенных, отбывающих первую
судимость, от рецидивистов, как это практикуется сей-
час. Очень важно учесть, что тюремное заключение –
самое строгое наказание, и при этом существующая
«палочная» система отчетности МВД провоцирует фаб-
риковать обвинения против имеющих судимость, без
вины превращая их в рецидивистов.

Кроме того, необходимо понять, что во многих
регионах России количество членов семьи, бывших
в заключении, настолько велико, что лишение сво-
боды воспринимается населением не как наказание,
а как несчастье. Государство и гражданское обще-
ство должны приложить колоссальные совместные
усилия для радикального изменения сложившейся
ситуации, как крайне неблагополучной. 

I. Об уголовно-судебной и уголовно-
исполнительной политике государства
Прежде всего, должны быть внесены изменения в
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Желательно расширение применения суда присяж-
ных на все преступления против личности и эконо-
мические преступления. В нынешних условиях
практическое отсутствие оправдательных пригово-
ров и тотальное неверие в справедливость судеб-

Объединенные тезисы по
реформе пенитенциарной
системы России
На основе предложений Льва Пономарева, Валентины Фридман и «Общего документа»
Аллы Покрас,  Виктории Сергеевой и Сергея Шимоволоса
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ной системы превращает приговоры суда из акта
справедливости в простой этап оформления уго-
ловного обвинения, утвержденного прокурором. 

Должна быть максимально расширена сфера при-
менения наказания, не связанная с заключением под
стражу, а практика освобождения по УДО должна
быть еще более упрощена.

Законодательно должно быть обозначено, что
единственными целями лишения свободы являют-
ся временная изоляция человека от общества и
криминогенной среды и оказание ему содействия в
ресоциализации. 

Все остальные права и свободы заключенного
должны быть неукоснительно обеспечены. 

На повестку дня необходимо поставить вопрос по
возвращению осужденным избирательных прав. Это
вынудит политиков обращать куда более пристальное
внимание на положение того миллиона человек, кото-
рый находится в России в местах лишения свободы.  

В качестве основной меры, способствующей
уменьшению рецидива, предлагается создание
таких условий содержания, при которых заключен-
ный, подвергаясь законным ограничениям своих
прав, во всем остальном мог бы себя чувствовать и
вести, как любой другой гражданин РФ. 

Деятельность и развитие уголовно-исполнитель-
ной системы может происходить исключительно в
рамках уголовной и уголовно-исполнительной поли-
тики государства. К сожалению, новый этап развития
УИС начался в отсутствие цельной, сбалансирован-
ной, учитывающей международные стандарты, уго-
ловной и уголовно-исполнительной политики, что,
безусловно, отражается в настоящей Концепции.

В свете требований международных стандартов
уголовная политика должна опираться на принци-
пы  неотвратимости наказания, соразмерности
наказания, использования заключения до суда и
как наказания только в качестве крайней меры
защиты общественной безопасности, защиты прав
человека и уважения человеческого достоинства
на всех стадиях отправления правосудия. 

Проводимые сейчас изменения УИС имеют в основе
следующий принципиальный недостаток – они пре-
следуют достаточно утопические цели, в то время как
на самом деле разрушает естественные процессы
социального структурирования в среде заключенных. 

Очевидно, что в любой среде заключенных более
старшие, а значит, вероятнее всего, уже имеющие
судимость, пользуются более высоким авторитетом и
имеют более высокий ранг. «Выдергивание» этих
заключенных приводит только к тому, что среди осуж-
денных социальные иерархии выстраиваются заново,
причем объективно доминировать станут не самые

опытные, а самые жестокие. К чему аналогичная гомо-
генизация привела в вооруженных силах, показывает
отмеченный Главной военной прокуратуры рост
дедовщины при сокращении срока срочной службы. 

Перевод осужденных, имеющих две и больше суди-
мости, на тюремное положение практически закрывает
им дорогу к ресоциализации и обрекает их на наказа-
ние более строгое, чем выносил суд. Кроме того, эта
реформа обрекает многих осужденных на отбытие
наказания вдали от дома, что с учетом дороговизны
транспорта, сильно затрудняет им свидания с родными.

Для совершенствования уголовной политики пред-
ставляется необходимым внести принципиальные изме-
нения в официальные принципы уголовно-судебной и
уголовно-исполнительной политики, прежде всего: 

а) объявление приоритетами неотвратимости (а
не непременной жестокости) наказаний за наруше-
ния закона и обеспечения условий для возмещения
виновными вреда потерпевшим и государству; 

б) вариативность наказаний, назначаемых судом; 
в) стимулирование осужденных к скорейшей

ресоциализации.
Содержащееся в УИК РФ требование «исправле-

ния» осужденного должно быть заменено на ресо-
циализацию, поскольку «исправление» и даже
эвфемизм «создание условий для исправления»
несут в себе возможность навязывания осужденно-
му некоей «правильной» системы ценностей и
поведения, известной администрации МЛС, что в
скрытом виде предполагает наличие государствен-
ной идеологии, запрещенной  Конституцией РФ.  

Уголовно-исполнительная политика должна
базироваться на принципах:

– уважения прав и человеческого достоинства
осужденных;

– защиты прав и уважения человеческого
достоинства сотрудников УИС, содействия их про-
фессиональному росту и профилактики профес-
сионального выгорания;

– нормализации условий содержания в местах
принудительного содержания через расширение
возможностей для осужденных поддерживать
социальные контакты, получать образование и
профессию и пр.;

– максимального соблюдения принципа отбыва-
ния наказания вблизи от места проживания или
места  постпенитенциарной  адаптации;

– открытости уголовно-исполнительной системы
и создания условий максимального благопри-
ятствования участию представителей общества в
социальной интеграции осужденных

– минимизации влияния администрации учреж-
дений УИС на условно-досрочное освобождение,
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переводы в учреждения других видов, разре-
шение конфликтов между осужденными и
персоналом и пр. (создание института пени-
тенциарных судей, что позволит снизить уро-
вень коррупции и, соответственно, способ-
ствовать формированию положительного
имиджа УИС в глазах общества).

Осужденным должно быть законодательно
гарантировано содействие в получении
необходимых ему после выхода на волю про-
фессиональных навыков и  образования, в том
числе в виде получения значительно более
широкого, чем сейчас, доступа к информации,
в том числе к оборудованным читальным
залам с периодикой, к Интернету, к телефон-
ной связи. Необходимо создать условия для
предоставления возможности для заочной
учебы, в том числе профессиональной, а также
возможности работы на контрактной основе,
выполнения какой-либо работы, связанной с
составлением текстов, редактированием,
творческой деятельностью и т.д. 

Следует сохранить существующие стандар-
ты сроков перевода в колонию-поселение и
УДО (ст. ст. 79–80 УК РФ). Недопустимо введе-
ние коэффициентов в зависимости от тяжести
преступления – льготы должны наступать по
отбытии определенной части срока наказания,
допустим через половину срока – перевод в
КП и через 2/3 срока – УДО, поскольку тяжесть
преступления не находится в обратной зави-
симости к потенциалу ресоциализации лично-
сти осужденного, а в КП больше условий для
работы и, следовательно, возмещения вреда
потерпевшим, а также содержание в КП слу-
жит этапом ресоциализации. 

II. Цели и задачи УИС
Целями и задачами модернизированной УИС
РФ должно являться:

1. Во исполнение решения суда реализация
меры пресечения заключенного, связанной с
ограничением свободы передвижения и в комму-
никациях с внешним миром, а также ограничение
заключенных и осужденных в некоторых правах в
соответствии с российским законодательством.
Лишение заключенных активного избирательно-
го права полагаем неправильным и подлежащим
отмене как вошедшего в противоречие с позици-
ей Евро пейского суда по правам человека. 

2. Гарантии всех остальных прав и свобод, не
ограниченных законом и не подпадающих под дей-
ствие п. 1.1. Строгое следование российскому зако-
нодательству и международным правовым согла-
шениям, подписанным и ратифицированным РФ, по
защите прав и свобод человека, в том числе праву
не быть подвергнутым насилию, пыткам и жесто-
ким, унижающим человека, условиям содержания.

3. Содействие открытости учреждений УИС
для взаимодействия с институтами граждан-
ского общества с целью взаимодействия при
решении основных задач и общественного
контроля их исполнения.   

4. Содействие уменьшению рецидива уголовного
преступления после освобождения из-под стражи.

5. Обеспечение необходимой численности,
квалификации и человеческих качеств
сотрудников ФСИН, способных решать выше-
перечисленные задачи.

Выполнение этих основных задач должно быть
обеспечено законодательством, прежде всего,
Уголовно-исполнительным кодексом (УИК РФ), а
также нормативными актами разного уровня.

Модернизация УИС имеет смысл лишь тог -
да, когда УИС ее деятельность будет нап рав -
ле на на максимально полное соответствие
вы ше указанным целям и задачам.

Основной проблемой, возникающей при этом,
является избавление от традиций, установивших-
ся в УИС, со времен советского ГУЛАГа, направ-
ленных на «исправление заключенного», «трудо-
вое воспитание», «войну с криминалом», которые
на практике повсеместно приводят к многочис-
ленным и грубым нарушениям прав человека.

Учитывая, что РФ, наряду с США, является
«чемпионом» по количеству заключенных на
100 тысяч населения, модернизация УИС
должна быть, прежде всего, направлена на
гуманизацию УИС, «экономию репрессий» и
уменьшение тюремного населения.  

Утопичность надежд на разрешение суще-
ствующих проблем с помощью перевода осужден-
ных на тюремный режим проявляется в следую-
щем парадоксе: если осужденный-рецидивист
находится много лет в камере постоянно — тогда
нет никаких условий для его ресоциализации, и
мы получаем консервацию целой категории реци-
дивистов («чей дом тюрьма»); если же осужденный
находится в камере только в ночное время, а в
остальное время общается с большим количе-
ством других заключенных (во время работы, во
время спортивных и иных занятий, в читальном
зале, в столовой...) — ничто не мешает ему переда-
вать свой криминальный опыт, участвовать в
незаконной внутритюремной торговле, вступать в
«неуставные отношения»... Таким образом, сниже-
ние криминогенности в результате предложен-
ных мер не достигается в любом случае.  

III. Предложения 
по реформированию УИС
Для постепенного разрешения проблем в пени-
тенциарной системе и создания системных
условий, обеспечивающих соблюдение прав и
законных интересов заключенных, необходи-
мо, чтобы в начавшиеся преобразования пени-
тенциарной системы были внесены коренные
изменения и остановлены меры, чреватые  гру-
бейшими нарушениями прав человека. 

Для соблюдения прав и законных интере-
сов заключенных и членов их семей законо-
дательно должно быть гарантировано:

• обязательное пребывание осужденных не
далее определенного расстояния от дома, с
обеспечением за счет государства частичной
компенсации поездок на свидание для близ-
ких родственников, имеющих низкие доходы;
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• регулярная связь заключенных с домом, в
том числе путем широкой телефонизации
мест заключения; 

• социальная защита заключенных и созда-
ние условий для ресоциализации и мораль-
ной изоляции преступных авторитетов путем
формирования бригад для возмездной трудо-
вой деятельности с обязательным заключени-
ем коллективного договоров с осужденными.
Обеспечение мастерских в колониях обору-
дованием, в т.ч. на основе лизинга;

• конфиденциальность общения заключенных
с визитерами и практическая реализация права
депутатов всех уровней на визитирование с
полномочиями общественных наблюдателей;

• социальная защита сотрудников адми-
нистрации путем заключения коллективных
договоров, распространения на них льгот и
гарантий сотрудников силовых структур, в
том числе при обеспечении жильем.

В рамках последовательной реформы пени-
тенциарной системы, имеющей целью гуманиза-
цию и ресоциализацию, будет необходимо пред-
принять следующие принципиальные меры:

– существенно снизить порог тяжести забо-
леваний и расширения перечня, по которым
заключенные освобождаются из-под стражи,
а также распространение этих критериев на
всех подследственных и подсудимых;     

– особые условия страхование жизни и здо-
ровья заключенного; 

– перевод медицинского персонала пени-
тенциарных учреждений в Минздравсоц -
развития при распространении на них соци-
альных льгот работников силовых структур;

– ФСИН России, его региональным управле-
ниям и администрации конкретных мест
заключения должно быть вменено в обязан-
ность проведение работы по образовательной и
профессиональной подготовке заключенных, в
т.ч. с прицелом на дальнейшее трудоустройство
и  продолжение образования. Администрация
должна будет собирать предложения по вакан-
сиям и доводить их до сведения осужденных.

Важным моментом является обновление кадро-
вого состава уголовно-исполнительной системы. 

При кадровой реформе уголовно-исполни-
тельной системы с учетом большого количе-
ства жалоб на проявление жестокости и униже-
ний со стороны сотрудников администрации
необходимо исходить из тех же критериев,
которые предлагаются для реформирования
МВД, включая резкое устрожение критериев

отбора, тщательное психологическое тестиро-
вание, систему рекомендаций при поступле-
нии на работу. С этой целью руководством
Минюста и ФСИН должна быть создана комис-
сия по проверке кадрового состава учрежде-
ний ФСИН. В комиссию должны быть привлече-
ны специалисты и эксперты из учреждений, не
подведомственных Минюсту и ФСИН, в том
числе опытные психологи и психиатры. 

Комиссия должна иметь широкие полномочия
по увольнению и привлечению новых сотрудни-
ков. В экспертизе должны обязательно участво-
вать независимые специалисты. По результатам
экспертиз должны быть уволены все те сотрудни-
ки, которые потенциально склонны к насилию и
унижениям. Одновре менно в учреждениях УИС
должна быть развернута широкая программа по
профессиональной переподготовке кадров и
ознакомлению сот руд ников с основными положе-
ниями российского и международного законода-
тельства в области защиты прав заключенных.

Комиссия также должна изучить условия
жизни сотрудников учреждений УИС и сде-
лать предложения Правительству РФ по
коренному улучшению их качества жизни.

Представляется целесообразным провести ана-
лиз эффективности деятельности профсоюза
работников УИС (включая охват сот руд ников, уро-
вень доверия, уровень удовлетворенности и пр.)
и совместно с привлеченными экспертами разра-
ботать необходимые мероприятия по повышению
эффективности. Предложить ОНК при посещении
мест лишения свободы обращать внимание на
положение сотрудников (манера общения между
руководителями и подчиненными, оснащенность
рабочих мест и пр.) и отражать это в отчетах,
поскольку от морального климата в коллективе и
комфортных условий работы сотрудников УИС
зависит эффективность их работы с осужденными.

IV. О предлагаемых государствен-
ных мерах по реформированию УИС
Однако и в рамках предложенной «Концеп -
ции развития УИС» возможны реформы с уче-
том существенного редактирования и расши-
рения предлагаемых мер. 

Прежде всего, важно отметить, что «Кон -
цеп ция развития УИС», несмотря на много-
численные ссылки на международные стан-
дарты и декларирование приближения к ним,
содержит положения, которые не только не
соответствуют, а зачастую прямо противоре-
чат требованиям международных докумен-
тов в сфере обращения с заключенными. 

Во-первых, тюрьмы вместо исправительных
колоний предлагаются не в качестве учрежде-
ний, более пригодных для защиты прав осуж-
денных и обеспечения безопасности сотруд-
ников, а как средство ужесточения режима. 

Во-вторых, предлагаемые в Концепции меры
воспитательного воздействия за незначитель-
ные правонарушения: запрет на занятия спор-
том и на участие в культурных мероприятиях,
запрет пользования телевизором и прессой,
литературой развлекательного характера и т.п.
противоречат идее социализации осужденных,
возможности поддержания здорового образа
жизни, принципу нормализации.

В-третьих, в Концепции предлагается ухуд-
шение положения несовершеннолетних, свя-
занное с сокращением количества воспита-
тельных колоний (воспитательных домов) и,
соответственно, отбыванием наказания вдали
от места проживания,  что приведет к ослаб-
лению социальных связей и трудностями в
социальной интеграции после освобождения. 

Сокращение количества учреждений для несо-
вершеннолетних противоречит не только междуна-
родным документам, но и предложениям самой
Концепции по совершенствованию уголовно-
исполнительной политики (IV. Основные направле-
ния развития УИС. 1. Совершенствование  уголовно-
исполнительной политики: «оптимизация размеще-
ния мест отбывания наказания на территории стра-
ны, в том числе для сохранения социально полез-
ных связей осужденных, доступности места отбыва-
ния наказания для родственников за исключением
случаев, требующих изоляции членов организован-
ного преступного сообщества, а также обеспечения
безопасности самого осужденного»).  В соответ-
ствии с Концепцией в структуру воспитательных
центров (домов) включены ПФРСИ для содержания
подозреваемых и обвиняемых. Создается угроза
того, что подозреваемые несовершеннолетние из
всех регионов страны будут содержаться только в
33 имеющихся сейчас ПФРСИ.

В-четвертых, в Концепции отсутствуют
механизмы и гарантии соблюдения прав
заключенных; не уделяется внимание уязви-
мым группам, включая женщин, детей, сопро-
вождающих матерей в местах лишения свобо-
ды, инвалидов, иностранных заключенных и
пр.; нет механизмов обеспечения открытости
и прозрачности системы; нет механизмов и
гарантий соблюдения прав сотрудников УИС.

Принципиально важным дефектом Кон цеп -
ции является то, что она не содержит плана пе -
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рехода к новым формам учреждений исполне-
ния наказаний, гарантирующего неприменение
нового порядка содержания к уже осужденным
заключенным. Это уже привело к массирован-
ному этапированию заключенных, следствием
этого стали частые случаи избиения. 

Мы считаем принципиально важным включить
в Концепцию развития УИС следующие разделы:

1. Права человека в УИС
В отношении заключенных это означает

(помимо того, что есть в Концепции относи-
тельно питания, медицинской помощи, сани-
тарно-гигиенических условий):

– создание эффективного механизма недопу-
щения унижения человеческого достоинства
заключенных и нарушения их прав на всех ста-
диях их пребывания в уголовно-исполнительной
системе (от методов обыска и досмотра до конт-
роля за выполнением обязанностей сотрудника-
ми во время этапирования заключенных);

– запрет на излишнее использование вое-
низированных методов управления коллек-
тивом осужденных (пение при передвижении
строем, маршировка, хоровое приветствие
сотрудников и посетителей и пр.);

– пересмотр Правил внутреннего распорядка
ИУ и СИЗО с целью устранения излишней регла-
ментации, унижающей человеческое достоин-
ство заключенных (например, разрешить осуж-
денным и сотрудникам обращаться друг к другу
по имени-отчеству,  пересмотреть правила и
места ношения осужденными униформы и пр.)

В отношении сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы это означает не только необхо-

димость повышения их социальной защищенно-
сти, но и создание механизма защиты сотрудни-
ков от произвола вышестоящих руководителей и
просто грубого, неуважительного обращения;
организацию систематической работы по профи-
лактике профессионального выгорания сотрудни-
ков; соответствующее оснащение рабочих мест. 

2. Женщины в местах лишения свободы
Это раздел необходим для ликвидации ген-

дерного неравенства при исполнении уголов-
ных наказаний, особенно учитывая неодно-
кратные призывы ООН к странам-членам учи-
тывать особые потребности осужденных жен-
щин, а также интересы детей, сопровождаю-
щих матерей в местах лишения свободы.

В него необходимо включить следующие
предложения:

– создать в структуре ФСИН России отдел
(либо постоянно действующую междепартамент-
скую рабочую группу) по вопросам, касающимся
женщин в местах лишения свободы и охватываю-
щих все стадии (СИЗО, этапирование, колония) и
все аспекты (охрана здоровья, в т.ч. психическо-
го, специальные программы, социальные связи,
забота о детях и пр.) нахождения женщины в УИС,
с обязанностями планирования исследований
положения женщин в УИС, определения ключе-
вых проблем и путей их решения, координации
решения всех вопросов, касающихся женщин в
местах лишения свободы, взаимодействия с
заинтересованными государственными и негосу-
дарственными организациями, включая учебные
и научно-исследовательские институты;

– уделить особое внимание организации

качественной гендерно ориентированной
помощи и улучшению санитарно-гигиениче-
ских условий в учреждениях для женщин;

– оптимизировать маршруты этапирования
женщин, ограничив определенным макси-
мально возможным сроком время их пребы-
вания в дороге и транзитных отделениях, и  в
меньшей степени основываясь на удобстве
ФСИН и экономии средств;

– разработать стратегию и сроки перехода
от домов ребенка при колониях к отделениям
для совместного проживания матерей с деть-
ми, учитывающую необходимое количество и
целесообразную географию отделений мате-
ри и ребенка при исправительных учрежде-
ниях, имеющиеся возможности УИС, необхо-
димые дополнительные средства для строи-
тельства/реконструкции отделений;

– увеличить количество домов матери и ребенка
при колониях, одновременно сокращая количе-
ство мест в каждой из колоний и осуществляя пере-
ход к совместному проживанию матерей с детьми;

– провести консультации с заинтересован-
ными государственными и негосударствен-
ными организациями для разработки струк-
туры и штатного расписания отделений для
совместного проживания матерей с детьми,
улучшения условий проживания, критериев
отбора, учета возраста детей и пр.;  

– провести соответствующие исследования и
расчеты и на их основании осуществить строи-
тельство колоний для женщин не только там, где
есть возможность перепрофилирования суще-
ствующих исправительных учреждений, но там,
где дополнительная колония помогла бы опти-
мизировать маршруты  и сократить время этапи-
рования женщин к месту отбывания наказания;

– обеспечить переподготовку по соответ-
ствующим программам сотрудников, направ-
ляемых на работу в учреждения для женщин.

3. Несовершеннолетние заключенные
Отсутствие в нашей стране системы ювеналь-

ной юстиции не отменяет необходимости при-
нятия особых мер для защиты прав и интересов
несовершеннолетних в конфликте с законом. В
этом разделе необходимо предусмотреть:

– создание отдельной службы, подчинен-
ной Министерству юстиции, которая пол-
ностью отвечает за исполнение наказаний в
виде лишения свободы в отношении данной
категории правонарушителей;

– создать отдельную Концепцию исполне-
ния наказаний и содержания под стражей
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несовершеннолетних и лиц, совершивших
преступления в несовершеннолетнем возрас-
те, причем данная Концепция:

i) должна опираться на основные принци-
пы содержания под стражей и исполнения
наказаний в отношении несовершеннолет-
них, соответствующие международным пра-
вовым нормам, регулирующим  обращение с
данной категорией заключенных, и Евро пей -
ским тюремным правилам 2006 года, относя-
щимися ко всем категориям заключенных;

ii) предполагать создание регионально-
ори ентированной системы учреждений, сос -
тоящей из полузакрытых и закрытых учреж-
дений двух типов: 

Тип А – маломестные реабилитационные
центры полуоткрытого типа (не более 30–40
человек) с гражданским персоналом психоло-
го-педагогической специализации, предна-
значенные  для лиц, не представляющих
большой общественной опасности, количе-
ством порядка 2–4 в зависимости от региона,
с проживанием в комнатах на 3–4 человека; 

Тип Б – коррекционные центры закрытого
типа для лиц с большой степенью обществен-
ной опасности – лимит наполнения до 100
человек, с содержанием в запираемых комна-
тах по 3–4 человека в каждой; 

– для подготовки кадров для учреждений
категории Б выделить одно высшее образова-
тельное учреждение из числа учреждений
системы ФСИН, которое перепрофилировать
в высшее учебное заведение для подготовки и
переподготовки и повышения квалификации

сотрудников начальствующего состава сред-
него и высшего звена и при нем Центр подго-
товки и повышения квалификации сотрудни-
ков младшего начальствующего состава; 

– для учреждений типа А набор персонала осу-
ществлять из числа выпускников гражданских
вузов психолого-педагогической направ ленности; 

– в учреждениях обоих типов повысить
долю персонала, непосредственно работаю-
щего с осужденными и решающего педагоги-
ческие и социально-психологические задачи
как по отношению к другим службам, так  и по
отношению к количеству осужденных; 

– цели учреждений типа А определить как: 
– поддержание должного порядка и дисциплины; 
– создание условий для личностного роста

и реинтеграции осужденных в общество;
– цели учреждений типа Б определить как:
– исполнение меры пресечения в виде аре-

ста в отношении лиц данной категории; 
– обеспечение безопасности осужденных и

общества;
– поддержание должного порядка и дисциплины; 
– создание условий для личностного роста

и реинтеграции осужденных в общество;
– систему отчетности и показатели эффек-

тивности работы отдельных учреждений и
системы в целом пересмотреть и подчинить
соответствующим задачам учреждений;

– поручить гражданским учебным и научно-
исследовательским институтам и психологическим
лабораториям, не принадлежащим ФСИН, разра-
ботать оптимальные подходы и методы достиже-
ния поставленных задач на основе принципов: 

– отказа  от коллективного воспитания и
коллективного наказания, 

– совершенствования групповой и индиви-
дуальной работы с осужденными,

– развития у осужденных позитивной моти-
вации, повышение личной ответственности, 

– возможности отработки полученных
навыков в период отбывания наказания за
пределами учреждения,

– совместно с некоммерческими заинтересо-
ванными организациями разработать принципы
и предложения по нормативному регулирова-
нию участия сторонних организаций, органов и
учреждений, а также отдельных независимых
специалистов в решении задач, поставленных
перед учреждениями системы исполнения нака-
заний для лиц, совершивших правонарушения и
преступления в несовершеннолетнем возрасте.

Настоящие положения предлагается при-
нять за основу Концепции, а доработку пору-
чить межведомственной группе в составе
ведущих специалистов органов системы про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. Дальнейшая дета-
лизация и корректировка плана реализации
Концепции предлагается с учетом поэтапной
ее реализации, начиная с 3–4-летнего экспе-
римента на нескольких территориях

4. Уязвимые заключенные 
Уязвимые заключенные – это те, кто в силу

своих особенностей или существующего поло-
жения (в частности, это возраст, пол, этническая
и религиозная принадлежность, здоровье, пра-
вовой или политический статус) столкнулись с
угрозой, относящейся к их здоровью, безопас-
ности и защите в результате тюремного
заключения. Данная категория помимо несо-
вершеннолетних и женщин, включает лиц с
душевными или психическими расстройствами,
иностранцев, сексуальные меньшинства, лиц,
приговоренных к смертной казни, престарелых,
а также физически неполноценных и страдаю-
щих какими-либо заболеваниями заключенных.
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План действий в отношении уязвимых
заключенных:  

– гарантии равных с остальными заключен-
ными прав и права на специализированное
медицинское обслуживание, отдельное от
других заключенных помещение, услуги
переводчика, повышенный надзор со сторо-
ны специально подготовленного персонала; 

– обеспечение присутствия квалифицирован-
ного медицинского работника, имеющего позна-
ния в области психиатрии. Заклю чен ные, стра-
дающие психическими заболеваниями, должны
находиться под особым врачебным надзором; 

– обучение сотрудников УИС умению иденти-
фицировать проблемы и трудности, связанные с
психическим здоровьем, тогда, когда они воз-
никнут. Они должны быть в состоянии отличать
тех заключенных, которые психически больны,
от тех, которые отстают в развитии. Отстающие в
развитии лица имеют низкую умственную спо-
собность, которая не может быть улучшена, в то
время как психически больные страдают от пси-
хологической проблемы, которая не связана
напрямую с интеллектуальными способностями.
Для того чтобы персонал УИС мог определять
эти состояния на ранней стадии, предотвращать
возможные проблемы и помогать заключенным
получить соответствующее лечение, ему должно
быть предоставлено специальное обучение
основным техникам ухода за психически боль-
ными и отстающими в развитии заключенными.
Сотрудникам нужно дать базовую информацию
о типах психических болезней, с которыми они
могут, скорее всего, встретиться, включая их
симптомы и подходы к обращению с ними;

– пересмотр подходов к обращению с заклю-
ченными – иностранцами и представителями
меньшинств. Прежде всего, необходимо пред-
усмотреть комплекс мер, обеспечивающий ино-
странных заключенных информацией обо всех
аспектах заключения, в том числе о правах и  пра-
вилах внутреннего распорядка на языке, кото-
рый они понимают. Доступ к правовой помощи,
механизмы подачи жалоб и консультативные
услуги должны предоставляться на языке, понят-
ном для заключенного. По возможности, ино-
странцев, не знающих русский язык, нужно
поощрять к его изучению. Языковые курсы долж-
ны предоставляться заключенным бесплатно.
При возможности, иностранцам следует предо-
ставить доступ к материалам для чтения (таким,
как книги, журналы, газеты) на их родном языке;

– информирование персонала об особенно-

стях и потребностях престарелых, больных и
физически неспособных лиц, физиологическое
состояние которых отражается на способности
следовать приказам, выполнять требования и
соблюдать правила внутреннего распорядка.

Кроме того, мы считаем необходимым вне-
сти в Концепцию следующие изменения и
дополнения:

IV. Основные направления развития УИС
В  раздел 4. Обеспечение международных

стандартов обращения с осужденными в местах
лишения свободы и лицами, содержащимися
под стражей (п. 4.1. В сфере режима и безопас-
ности), после слов «повышение уровня органи-
зации специальных перевозок путем  совер-
шенствования нормативной правовой базы,
оптимизации маршрутов конвоирования и
улучшения взаимодействия с государственны-
ми органами и другими структурами, задей-
ствованными при выполнении перевозок осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей»

ДОБАВИТЬ:
– установление предельно допустимого срока

нахождения в пути и количества транзитных
остановок при выполнении перевозок осужден-
ных или лиц, содержащихся под стражей;

– исключение наполнения вагонов/автома-
шин для перевозки заключенных сверх имею-
щегося числа мест;

– оснащение спецвагонов камерами видео-
наблюдения с целью контроля за соблюдени-
ем прав заключенных во время этапирования.

В раздел 3 «Повышение эффективности управ-
ления в УИС, использование инновационных
разработок и научного потенциала» ДОБАВИТЬ:

– обеспечить развитие и укрепление учебных
центров при территориальных органах УИС про-
фессиональными творческими кадрами и учеб-
но-методической литературой для превращения
их в основные центры по подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации персонала;

– особое внимание обратить на качество и
содержание учебного курса по управлению
(менеджменту) пенитенциарными заведениями
и лидерству для руководящего состава УИС
всех уровней. Дополнить указанный курс
основными требованиями к управлению,
содержащимися в международных документах.

В раздел 5 «Привлечение общественности к
социальной помощи и воспитательной рабо-
те с осужденными, совершенствование сот -
руд ничества с институтами гражданского
общества. Создание условий для осуществле-

ния общественного контроля за деятель-
ностью УИС» ДОБАВИТЬ:

– шире использовать потенциал и возмож-
ности общественных организаций в обучении
сотрудников УИС в рамках различных тренин-
говых программ, предлагающих инновацион-
ные методы обучения, позволяющие отойти от
профессиональных шаблонов мышления,
обеспечивающих наименьшие временные и
экономические затраты в процессе обучения.  

В раздел 6 «Кадровое обеспечение и соци-
альный статус работников УИС» ДОБАВИТЬ:

– проанализировать существующие про-
граммы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации персонала с целью
оценки их соответствия новым задачам,
поставленным в Концепции, и практической
пользы для сотрудников УИС.

– при подготовке, переподготовке и повы-
шении квалификации персонала отдавать
предпочтение дисциплинам гуманитарного
направления – социальная работа, психоло-
гия, педагогика, разрешение конфликтов,
медиация – должны быть обязательными для
всех категорий сотрудников УИС.

– разработать и внедрить специализацию в
подготовке, переподготовке и повышении
квалификации персонала УИС, включающую
отдельные учебные программы для персона-
ла, работающего с несовершеннолетними,
женщинами, осужденными к длительному и
пожизненному лишению свободы и другими
уязвимыми группами заключенных.    

–  ввести в программы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации полно-
масштабный учебный курс по изучению меж-
дународных документов и стандартов в обла-
сти прав человека в местах лишения свободы

– активней привлекать выпускников граж-
данских вузов к работе в уголовно-исполни-
тельной системе. Постепенно отказаться от
внутриведомственного подхода к подготовке
кадров и перейти к использованию граждан-
ских специалистов, предоставляя им возмож-
ности специального обучения в рамках
ведомственной системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации. В
конечном итоге – упразднение ведомствен-
ных вузов или их полное переподчинение
Министерству образования с резервацией
количества мест, необходимых для ведом-
ственного направления сотрудников УИС,
нуждающихся в специальных знаниях.



19
№ 5-6, ноябрь-декабрь 2010 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

До конца реализовать реформу 1990-х годов – передачу пенитенци-
арной  системы  из МВД в Минюст, обеспечение независимости УИС.          

– Следователь для работы с подследственными имеет те же права,
что  и адвокат, не имея перед ним никаких преимуществ.            

– Следователь не может влиять на условия  содержания подслед-
ственного в СИЗО. Отдельные нормативные акты определяют перевод
подследственного из СИЗО в другой СИЗО, из камеры в камеру,
исключают влияние следователя на эти действия.   

– Следователь не может влиять на  определение места отбывания
наказания.

– Правило 99 Европейских пенитенциарных правил определяет:
«При отсутствии специального запрета, установленного судебной
инстанцией по тому или иному отдельному делу на конкретно огово-
ренный срок, заключенные, дела которых еще не рассмотрены:

а) имеют право на посещение, и им разрешается общение с семьей
и другими лицами в том же порядке, что и осужденным заключенным;

b) имеют право на дополнительные посещения и на дополнитель-
ный доступ к другим видам общения; и

c) имеют право получать книги, газеты и другие средства информации».
– Общение, в том числе и по телефону и посещение подследствен-

ных и осужденных не может в соответствии с Правилом 24
Европейских пенитенциарных правил ограничиваться следователем
или сотрудником пенитенциарного учреждения, а только судебным

решением при обеспечении минимального уровня общения. Суд
может, если это необходимо,  поставить такое общение под контроль.

– Сотрудники пенитенциарных учреждений занимаются расследова-
нием только дисциплинарных нарушений и определением наказания за
их совершение. Они отделены от следствия и не занимаются раскрытием
преступлений, совершенных осужденными ранее, не стимулируют явку с
повинной.  Это компетенция следственных органов, не входящих в струк-
туру УИС. Эти органы занимаются и расследованием преступлений,
совершенных осужденными в колонии или СИЗО, в соответствии с зако-
нодательством, регламентирующим их деятельность в этих учреждениях. 

– Правило 57.1 утверждает: «Дисциплинарным нарушением может счи-
таться только поведение, которое может представлять угрозу для внутрен-
него распорядка, режима или безопасности». Отсюда – не могут считаться
дисциплинарным нарушением такие, например, действия, как не застегнул
пуговицу рубашки, не во время поздоровался, не пел хором, сделал в жару
пилотку из газеты и т.п. А правило 58.с говорит, что заключенные, совер-
шившие нарушение дисциплинарных правил, «должны иметь возмож-
ность защищать себя лично или с привлечением правовой помощи».

– Медицинский персонал независим в принятии решений о прове-
дении медицинских  действий, переводе в медицинское учреждение,
включая гражданское. Ни следователь, ни руководство пенитенциар-
ного учреждения не вправе влиять на эти действия. Только суд может
отменить решения медицинского персонала такого характера.          

– Содержание в СИЗО должно соответствовать Европейским пени-
тенциарным правилам. Правило 96 гласит: «По возможности, заключен-
ным, дела которых еще не рассмотрены в суде, должна предлагаться
возможность размещения в одиночных камерах, если только они не
отдают предпочтение совместному размещению с другими заключен-
ными, дела которых еще не рассмотрены в суде, или если суд не вынес
специального постановления относительно характера размещения
конкретного заключенного, дело которого еще не рассмотрено в суде».
А Правило 18.6 подчеркивает, что «совместное размещение допускает-
ся лишь в том случае, если… заключенные подходят друг другу». Таким
образом – при первом же обращении подследственного о смене каме-
ры, соседей по камере – эта просьба удовлетворяется немедленно.

– В соответствии с Правилом 70.4 подследственные и заключенные не
должны наказываться за высказывание просьбы или жалобы. Виновные
в этом должностные лица должны нести уголовную ответственность.
Для таких ситуаций необходима программа защиты свидетелей.

Необходимо стремиться к пересмотру отношения к заключенным в российских
тюрьмах. Немецкий пример показывает, что в тюрьмах Германии к осужденным
иное отношение, чем в российских. Персонал тюремной системы ФРГ строго
придерживается такого правила: не надо отнимать у человека больше прав,
чем нужно. Администрация учреждения занимается осужденными совместно с
социальными работниками, которые изучают личность осужденного в течение
шести недель. Именно на этот срок осужденные помещаются в специальное
отделение для временного содержания, где юристы, психологи и педагоги
наблюдают за ними и составляют на каждого характеристику. Такая
характеристика-«обследование» направляется в пенитенциарное учреждение,
куда осужденный помещается для отбывания наказания.

В Германии существует институт народных представителей, которые
формируют попечительские советы, осуществляющие связь с
администрацией тюрем. Члены попечительских советов могут
беспрепятственно посещать пенитенциарные учреждения. Как правило,
в состав совета входят восемь-десять авторитетных граждан города
(представители парламента, юристы, врачи, педагоги, бизнесмены). Их
основной задачей является контроль за организацией исполнения
наказания. Осужденные обязательно должны быть обеспечены
трудовой деятельностью и соответствующим воспитательным
воздействием. Именно эти две составляющие находятся сегодня в
России в очень плачевном состоянии.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. О ГЕРМАНСКОМ ОПЫТЕ  

Валерий Борщев, 
председатель 
правления Фонда
«Социальное партнерство»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНЦЕПЦИИ РЕФОРМЫ УИС   
Приложения
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Общие принципы
Особое внимание следует уделять:

– соблюдению человеческого достоинства лиц, чья вина еще не
доказана в законном порядке;

– выполнению администрацией обязанностей по гуманному и спра-
ведливому обращению с содержащимися в СИЗО и снижению напря-
женности в этих учреждениях УИС;

– эффективным подходам в управлении персоналом местами пред-
варительного заключения. 

Для этого необходимо, в частности, использование всех возможно-
стей для увеличения размеров мест содержания заключенных, улуч-
шения санитарных условий и обеспечения мер личной гигиены, пол-
ноценного питания, лечения и охраны здоровья, включая пребывание
на открытом воздухе.

В целях нейтрализации негативных последствий изоляции от обще-
ства до вступления в силу судебного решения необходимо способство-
вать расширению возможностей для контакта заключенных с их род-
ственниками и максимальному сохранению заключенных для социума.

Применение ареста в качестве меры пресечения остается наиболее
распространенным. Это касается, в том числе, обвиняемых в ненасиль-
ственных преступлениях, включая преступления незначительной и сред-
ней тяжести. Особую озабоченность вызывает использование данной
меры по отношению к лицам, для которых по состоянию их здоровья, воз-
расту и семейному положению  «следственный арест» может обернуться
необратимыми последствиями или летальным исходом.

Факты свидетельствуют о недопустимом давлении на подследственных
и подсудимых, незаконных методах ведения следствия. При этом судеб-
ный контроль над законностью и обоснованностью соответствующих
процессуальных действий следователей и поддерживающих их прокуро-
ров в большинстве случаев остается фикцией, что позволяет якобы леги-
тимно закреплять творимый в этой связке правовой произвол.

Неотложные меры по реализации 
уголовной политики в данной сфере

– Обеспечить немедленное исполнение запрета использования
предварительного ареста ко всем лицам, обвиняемым в преступле-
ниях, имевших место в сфере предпринимательской деятельности,
приговоры в отношении которых не вступили в законную силу. 

– В целях дальнейшей гуманизации необходимо распространение
запрета применения досудебного ареста на другие преступления
ненасильственного характера .

– Необходимо неотложное внесение в законодательство измене-
ний, исключающих возможность предварительного заключения в
отношении лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, подтверждае-
мыми независимым от органов следствия и дознания медицинским
заключением. Поскольку перечень заболеваний, наличие которых
обязывает суд не применять данную меру пресечения, отсутствует в
настоящее время, необходимо распространить на подозреваемых и
обвиняемых существующий порядок, которым в случаях подобных
заболеваний исключается назначение осужденным лишения свободы.

СИЗО и специфика содержания лиц, 
не осужденных к лишению свободы
Время предварительного ареста оказывает серьезное влияние на физиче-

ское и психическое состояние заключенных, отношения с родственника-
ми и друзьями, работоспособность и социальную защищенность.
Помещая под стражу человека, совершившего правонарушение, госу-
дарство  часто способствует его вовлечению в криминальное сообщество.

Обеспечение достойных условий содержания подследственных,
хотя практически не влияет на регулирование численности правона-
рушителей, содержащихся в СИЗО, и на продолжительность их пребы-
вания под стражей, позволяет рекомендовать руководству ФСИН и
администрации соответствующих учреждений следующие шаги:  

1) Регулярно собирать информацию об условиях и обстоятельствах
нахождения задержанных и подследственных в СИЗО, сопоставлять
время нахождения в СИЗО и совершенное правонарушение, фиксиро-
вать распоряжения и действия следственных органов, прокуратуры и
суда. Для этого можно использовать как материалы, получаемые от их
должностных лиц, сопровождающие правонарушителя при заключе-
нии и содержании под стражей, так и информацию социально-демо-
графического характера, получаемую при беседах с задержанными и
подследственными. Систематический анализ такой информации и
предоставление ее в другие правоохранительные структуры и госу-
дарственные органы, влияющие на законодательство,  мог бы:

– «раскрыть глаза» чиновникам на ситуацию в следственных изоляторах,
– продемонстрировать слабые места в процессе отправления правосудия,
– документально продемонстрировать масштаб затрат на содержа-

ние под стражей.
2) Разрабатывать и внедрять программы, помогающие правонару-

шителям развивать и укреплять их социальные связи с семьей, род-
ственниками, друзьями, формирующие или восстанавливающие жиз-
ненные и поведенческие навыки. 

3) Инициировать межведомственный процесс по обсуждению и реа-
лизации вместе с другими правоохранительными органами эффектив-
ных и приемлемых мер по сокращению количества подследственных.

4) Открыто и эффективно взаимодействовать с общественностью,
включая ОНК и правозащитные НПО, представителей местного
сообщества и социально ответственного бизнеса, по всем вопросам,
относящимся к гуманизации условий содержания под стражей до при-
говора суда, для поддержания социальных связей заключенных с
«волей», их правовой и духовной поддержки.

Предварительный (досудебный) арест как проблема 

Валентин Гефтер,
директор Института

прав человека 
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Выступление А.В. Бабушкин на заседании 
круглого стола 21 октября в ОП РФ по обсуждению
Концепции развития УИС 

– Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, я начну с тех положительных
моментов, которые я обнаружил в Концепции. Порадовал отказ от излиш-
ней и весьма опасной детализации, порадовало то, что установлены нор-
мативы численности уголовно-исполнительных инспекций по отношению
к среднегодовому штатному поднадзорному контингенту, что профессио-
нальное обучение должно производиться с учетом потребностей рынка
труда, что уголовно-исполнительная политика должна быть направлена
на социализацию осужденных, что предусматривается оптимизация раз-
мещения мест отбытия наказания, что предусматривается электронно-
автоматизированная система делопроизводства и тем самым сокращает-
ся ненужная бумажная нагрузка на сотрудника, что предусматривается
преемственность медико-социальных мероприятий в отношении осуж-
денных, страдающих опасными социально-значимыми заболеваниями. 

Эти моменты представляются мне очень важными, и многие из них
действительно впервые были поставлены общественными объедине-
ниями, и в этом плане голос общественных объединений действитель-
но услышан. Но, если условно представить себе Концепцию в качестве
весов: на одной чаше весов лежит позитив, на другой негатив, я боюсь,
что, к сожалению, в этом варианте Концепции позитив и негатив – они
будут, по меньшей мере, уравновешивать друг друга. 

Что вызывает у меня тревогу и какие вопиющие моменты в
Концепции, с моей точки зрения, не получили разрешения? По поводу
упомянутой пробации, про это уже говорили все, но, понимаете, если
мы исходим из того, что пробация – это одна из трех основ уголовно-
исполнительной деятельности, вырвать из под этой деятельности
одну из основ, это значит, что вся эта деятельность просто окажется
деформированной. Утратится понимание того, на что эта деятель-
ность должна быть направлена. Я убежден, что цельное представле-
ние об уголовно-исполнительной политике без понимания и развития
институтов пробации невозможно.

Второй момент: большие споры вызвала идея отказа от коллектив-
ной формы содержания осужденных. Эта коллективная форма содер-
жания осужденных – так называемые отряды – имеет многочисленные
минусы, но она имеет и определенные плюсы, поэтому я не стал бы
сильно рубить с плеча и, может быть, предусмотрел бы гибкую систе-
му, может, в зависимости от желания самого осужденного...

Почему я обеспокоен этим моментом? Потому что отказ от коллек-
тивной формы содержания осужденных в качестве одного из своих
важных последствий повлечет снижение прозрачности, рост изоля-
ции. Те злоупотребления, о которых мы сегодня узнаем, когда они
происходят на глазах ста человек, совершаемые на глазах двух чело-
век, могут никогда не стать достоянием ни общественности, ни обще-
ственной палаты, ни гражданского общества.

Третий момент. Раздельное содержание с учетом тягости совершен-
ного преступления. Я согласен, когда говорится о раздельном содер-
жании с учетом криминалистических характеристик лица наказуемо-
го, но тяжесть совершенного преступления не является абсолютным

объективным критерием. Мы знаем, что есть люди, совершившие
особо тяжкие преступления, достаточно легко воспитуемые, и есть
человек, совершивший обычную кражу – 158-ю, часть первую, кото-
рый выйдет за порог и через три часа снова такую же кражу совершит.

Четвертый момент. Здесь нет совершенствования институтов
досрочного освобождения. Мы видим, что сегодня два из этих институ-
тов – такие как помилование и амнистия – фактически оказались утра-
ченными, а такой институт, как условно-досрочное освобождение,
сегодня переживает период разрушения, период деградации. Ну и
если мы возьмем освобождение по болезни, об этом я чуть-чуть попоз-
же скажу, мы увидим, что здесь ситуация крайне неблагополучная. И
такой задачи, как совершенствование механизмов и институтов услов-
но-досрочного освобождения Концепция не ставит, и конкретного
описания, что мы хотим от этих институтов, к сожалению, здесь нет.

Очень хорошо, что написано про оптимизацию маршрутов конвои-
рования, новые типы вагонов, но конвоирование происходит не толь-
ко в вагонах, но и в спецавтотранспорте, есть и другие проблемы при
конвоировании, начиная от норматива пространства на одного осуж-
денного и заканчивая транзитными камерами. Это здесь тоже доста-
точного отражения не нашло.

По поводу сокращения численности… здесь говорится о том, что
необходимо сократить численность заключенных, но ставится немно-
жечко фальшивая задача: развивать и расширять применение мер
наказания, не связанных с лишением свободы. Вроде бы все правиль-
но. Но и на сегодняшний день у нас с вами, извините, две трети осуж-
денных осуждаются наказанием, не связанным с лишением свободы.
Основной причиной переполненности пенитенциарных учреждений
является вовсе не то, что слишком слабо применяется альтернативная
мера наказания, хотя эта проблема тоже стоит, но это вторая пробле-
ма, а первой проблемой являются излишние срока. Давайте с вами
признаем, что по сравнению с советским периодом, по сравнению с
началом девяностых годов средний срок отбытия наказания вырос у
нас в стране в два раза и продолжает расти: усилиями законодателей,
усилиями правоприменительных органов. Эта проблема в Концепции
никакого отражения и решения не получила.

Что в Концепции вызывает у меня тревогу?

Андрей Бабушкин,
председатель

«Комитета 
за гражданские 

права»
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Одна из моделей имитационной деятельности власти

Первое, что можно сказать о намечаемой реформе – ничего хорошего
она представлять собой не может, как и все, что делается без участия
гражданского общества.

Второе: Концепция развития разработана самим реформируемым
ведомством, но сама себя система реформировать, по крайней мере, в

существенных чертах, не может.
Третье: когда речь идет о любой реформе в общественно-значимой

области – а система исполнения наказаний, безусловно, такова – то ее
разработка должна быть прозрачной, публичной. Здесь же все дела-
лось за закрытыми дверями.

Четвертое: Концепция реформы отражает лишь формальные аспек-
ты изменения деятельности системы, и в ней не выделены два ключе-
вых компонента, ради которых ее в первую очередь и надо реформи-
ровать – это, во-первых, гуманизация системы исполнения наказаний
и, во-вторых, подготовка к освобождению и пробация.

Пятое, и, наверное, самое существенное: серьезного материально-
технического обоснования достойного решения всех компонентов
материального обеспечения реформы, выраженных в конечных
цифрах капиталовложений на реконструкцию действующих и строи-
тельство новых объектов, предполагаемых реформой, нет. Видимо, их
нет именно в силу гигантских размеров требуемых сумм, речь идет
даже не о десятках, а о сотнях миллиардов. Поэтому, можно предполо-
жить, Концепция реформы в намечаемом виде реализована быть про-
сто не может – средств на ее проведение нет, и взять их неоткуда.
Видимо, она является одной из моделей имитационной деятельности
нынешней власти.

Мне кажется, что уголовно-исполнительная система должна суще-
ствовать не сама по себе. У нее есть некая цель. Мы понимаем с вами
эту цель, это сделать так, чтобы человек, когда вышел на свободу, не
совершил нового преступления, поэтому объективным критерием
уголовно-исполнительной системы должно стать снижение постпени-
тенциарного рецидива, но этот показатель полностью отсутствует и
этот критерий в Концепции не прописан.

Ротация руководящих кадров уголовно-исполнительной системы.
Вроде бы такая хорошая антикоррупционная мера, но меня это очень
сильно пугает. Я знаю, к чему приводит появление нового руководите-
ля… Обычно это молодой парень, бывший оперативник, он пытается
себя утвердить, показать, какой он крутой мен, ему там тридцать пять
лет, а у него в подчинении шестидесятилетние сотрудники и семиде-
сятилетние заключенные, поэтому … где-то ротация нужна, где-то
ротация не нужна, но указывать ее в Концепции мне представляется
неправильным. 

Абсолютно прав Валерий Васильевич Борщев, когда говорит об
опасности презюмирования сокращения численности сотрудни-
ков. Это очень опасный подход. Начиная с того, что это вызовет
нервное психологическое напряжение у сотрудника, он будет
думать, когда меня выгонят со службы – через полгода или через
пять лет. Он будет искать какие-то запасные варианты трудоустрой-
ства, и свои силы он бросит не на достижение профессиональных
целей, а на то, чтобы обеспечить свою жизнь после увольнения из
системы. Я думаю, такой цели не надо ставить. Если это произойдет
естественным путем – произойдет, не произойдет – не произойдет.
Здесь, мне кажется, тот редкий случай, когда планирование опасно
и неправильно.

Не нашло, товарищи, в разделе о социальной защите сотрудников
такая острая проблема, особенно для молодых сотрудников, особен-
но, когда муж и жена работают в уголовно-исполнительной системе,
как ведомственные детские сады. Как мы их в 91-м году ликвидирова-
ли, так их и нет. 

Два коротеньких момента: освобождение по болезни. У нас была
ситуация острая, потом была тяжелая, потом была ситуация драмати-
ческая, сегодня мы с вами попали в ситуацию катастрофы. Вдумайтесь
в цифры. Архангельская область: в 2008-м за год количество умерших
из-за тяжких заболеваний вырастает на одну треть, в 2009 году по
сравнению с 2008-м на 25 процентов. При этом освобождение по
болезни в Архангельской области: 2008 год, провели комиссию 26
заключенным, представили в суд для освобождения почему-то 19
человек, а суд освободил двоих. 2009 год, провели комиссию 16
заключенным, представили к освобождению по болезни троих, а осво-
божден – ноль. 

Массовый рост смертности сопровождается просто политикой
судов, направленной на умерщвление этих людей, нарушается консти-
туционное право на жизнь. 

Я не говорю, товарищи, таких веселых вещей, я говорю о том, что
люди умирают из-за того, что фактически не работает механизм их
освобождения по болезни. Нам казалось, что принятие постановления
пленума Верховного суда улучшит ситуацию, оно на самом деле ситуа-
цию ухудшило. …Нам трудно призвать независимый суд к ответу, но
какого-то иного механизма, кроме как бить в набат, бить в колокола,
потому что умирают люди, которых можно спасти, я не вижу…

Публикуется 
в сокращении

Марк Куперман, 
председатель 
Общественного
Правозащитного центра
Сахалинской области 
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Все новое – это хорошо забытое старое
Равняясь на зарубежный опыт, но привнося свою
местную изюминку, УИС РФ хочет усугубить и без
того аховое положение заключенных

Наконец-то ФСИН начнет исполнять Уголовно-исполнительный
кодекс РФ!? Дифференциация заключенных, соблюдение междуна-
родных стандартов, доступность мест пребывания для родственников
заключенных и все остальные аспекты, указанные в Концепции, отра-
жены в УИК РФ, просто, почему-то они все эти годы не работали. И
вдруг вспомнили о них в форме нового документа – «Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года». Все новое
– это хорошо забытое старое.

Единственное, новшество, которое отрадно было увидеть в данном
документе, это улучшение социальной и психологической работы с
заключенными. Увеличение штата в этом направлении. Да, еще вывод
медицины из ведомства УИС.

В остальном одни нарекания. 
Так взять сокращение количества колоний для несовершеннолет-

них (путь даже центров, в будущем) почти в два раза. Никто, почему-то
не думает о том, что спад детской преступности на данный момент
зависит не от того, что наши дети резко стали сознательными гражда-
нами, отнюдь, совсем не по этой причине. Сокращение «населения» в
учреждениях для малолеток обусловлено демографическими причи-
нами. Вспомните, уровень рождаемости значительно сократился в
конце девяностых годов, даже здания детских садов пустовали.
Рождаемость была очень низкая. Ведь это и есть те самые несовер-
шеннолетние на сегодняшний день. А что будет через несколько лет, в
ближайшем будущем? В начале 2000-х годов рождаемость резко
повысилась, сначала не хватало детских садов, а через несколько лет
не будет хвать колоний для малолетних преступников, а что еще хуже,
не будет хватать квалифицированного персонала для работы с ними.
Согласитесь, работа с несовершеннолетними преступниками –
довольно сложная работа, требует особого подхода и особых профес-
сиональных навыков. 

Совсем не отражена такая сторона в ресоциализации заключенных,
как сохранение полезных социальных связей, проще говоря, связь с
родственниками. А ведь это не маловажный фактор, на сегодняшний
день это очень большая проблема, много нарушений прав родствен-
ников и заключенных. В качестве мер дисциплинарного воздействия

заключенных лишают свиданий, телефонных переговоров, получения
передач и посылок. Таким способом заключенный лишается (порой не
только на месяцы, а на годы) одной из самых необходимых социально
полезных связей – связи с родственниками, общение с которыми осо-
бенно важно для заключенного в условиях изоляции, единственный
смягчающий элемент в его жизни. В Концепции же эта проблема не
затронута вообще никаким образом. 

Как я считаю, самое главное, что вызывает в Концепции полное
отторжение, переход на тюремную систему. В Концепции необходи-
мость изменений видов исправительных учреждений аргументиру-
ется тем, что «с фактическим прекращением их коллективного содер-
жания, являющегося питательной средой для криминальной субкуль-
туры, постоянного пребывания осужденных в состоянии стресса,
обусловленного необходимостью лавирования между требованиями
администрации и основной массы осужденных». Исходя из этого, сле-
дует, что наша тюремная система будут разительно отличаться от
режима содержания в тюрьмах зарубежных стран, она будет более
жесткой и бесчеловечной. Если рассмотреть опыт развитых стран, в
тюрьмах заключенные в запираемых камерах находятся только в ноч-
ное время, днем же камеры открыты и заключенные свободно пере-
мещаются по тюрьме и общаются друг с другом, ходят по другим каме-
рам, т.е. в течение дня заключенные содержатся практически коллек-
тивно. 

Исходя из сути Концепции о ликвидации коллективного содержа-
ния наши осужденные будут содержаться в камерах безвыходно (за
исключением вывода на прогулку или на работу). Равняясь на зару-
бежный опыт, но привнося свою местную изюминку, УИС РФ хочет усу-
губить и без того аховое положение заключенных, приговаривая на
тюремный режим по-российски. А это все еще и при том, что в
Концепции совершенно не отражен механизм реализации защиты
прав заключенных. 

Я не вижу смысла в полном реформировании УИС и, тем паче, в
изменении видов исправительных учреждений. Не проще ли начать
соблюдать все статьи УИК РФ, внести изменения для повышения вос-
питательной, психологической работы с заключенными, устранить
карательную систему «воспитания», повысить роль поддержания
социальных связей: недопустимость наказания заключенного лише-
нием свиданий и телефонных переговоров (тюремный режим на сего-
дняшний момент предусматривает два свидания в год! – это гуманиза-
ция? Это развитие полезных социальных связей? Это ресоциализация
личности?), повысить роль общественного контроля за соблюдением
прав заключенных. 

Деньги, которые выделяются на реформирование УИС, направить
на улучшение условий содержания заключенных, ни для кого не сек-
рет, что во многих колониях России довольно плачевное состояние
именно жилищно-бытовых условий.

Лариса Фефилова, 
эксперт Движения 
«За права человека», 
Республика Удмуртия
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Дмитрий Медведев собрал в Горках специ-
альное совещание по вопросу либерализа-
ции уголовного законодательства, чтобы
обсудить проект федерального закона «О
внесении изменений в Уголовный кодекс РФ»
перед внесением его в Госдуму. Документ
подготовили специалисты Минюста… Как
подчеркнул Дмитрий Медведев, уголовное
законодательство России должно быть, с
одной стороны, абсолютно современным, с
другой — эффективным. 

«При этом оно должно отражать и защи-
щать интересы государства, общества и граж-
данина, — сказал глава государства. —
Наказание должно быть по своей природе
адекватным характеру и тяжести совершен-
ного преступления»…

68 облегченных составов 
преступления
Самое главное нововведение — это отказ от
нижних пределов санкций в виде лишения
свободы по 68 составам уголовных преступ-
лений. По мнению президента, это «достаточ-
но радикальная мера, но она должна позво-
лить суду при назначении наказания приме-
нять дифференцированный подход» и выно-
сить более справедливое наказание. 

Как позже пояснил министр юстиции
Александр Коновалов, речь идет о «наиболее
ходовых» из них — о насильственных преступле-
ниях против личности и преступлениях корыст-
ной направленности (кражи, грабежи, разбои).

По его словам, теперь у суда появится воз-
можность применять «гораздо более вариа-
тивные» санкции за совершенные преступле-
ния. Например, если суд посчитает нужным,
он может назначить полгода или два года
тюрьмы, и этого будет достаточно для
исправления преступника. Он пояснил, что
сегодня суды зачастую руководствуются

негласным правилом, которое существует
еще со времен советской эпохи, когда наказа-
ние назначается по некой «срединной план-
ке». Так, например, если статья УК предусмат-
ривает лишение свободы от 6 до 12 лет, то
судья должен дать подсудимому 9 лет лише-
ния свободы. 

По словам Коновалова, очень многие люди,
которые могли бы нести за совершенные
ошибки менее тяжкое наказание, отбывают
по тюрьмам «лишние годы». Из-за этого и
«образуется огромное население наших
исправительных учреждений». Он заявил, что
рассчитывает на то, что после вступления
закона в силу оно поубавится «как минимум
на треть». При этом будет соблюден принцип
неотвратимости наказания. 

«Мы будем приближаться к практике всех
цивилизованных правовых систем, когда
средний размер назначенного наказания в
виде лишения свободы тяготеет не к шести-
девяти годам лишения свободы, а к двум-
трем годам,— подчеркнул глава Минюста.—
Это, возможно, не сразу позволит уменьшить
численность осужденных к лишению свобо-
ды, но повысит текучесть, чтобы люди не
задерживались в тюрьме годами». 

Он добавил, что при этом верхние пределы
санкций статей УК остаются прежними. 

«То есть смягчение наказания как такового
не происходит,— подчеркнул он.— Наиболее
опасные преступники, совершившие пре-
ступление по этим составам, будут получать
наказания по максимуму». 

В тюрьму как на работу
Кроме того, как заявил президент, законо-
проект предлагает предоставить судам более
широкий выбор при назначении наказаний,
не связанных с лишением свободы. Он под-
черкнул, что должны максимально учиты-

ваться данные о личности обвиняемого. 
«Приговор к лишению свободы будет при-

меняться тогда, когда преступление действи-
тельно представляет серьезную опасность
для общества», — сказал Медведев. 

По подсчетам Минюста, количество «насе-
ления» тюрем сократится на треть. Речь идет
о более активном употреблении штрафов и
обязательных работ. Сейчас они есть в УК и
применяются, но не слишком часто. По сло-
вам Коновалова, в ближайшее время они
«могут занять прочное место в перечне уго-
ловных наказаний и также смогут разгрузить
места лишения свободы, при этом обеспечи-
вая адекватность наказания. 

В целом эти поправки были одобрены, и в
ближайшее время президент внесет их в
Государственную думу. Если этот законо-
проект будет принят и затем подписан прези-
дентом, то в уголовном законодательстве
России и, как следствие, в судебной и уголов-
ной практике произойдут изменения, во мно-
гом революционные».

Все зависит от адекватности 
Горячо поддержал предложенные поправки
известный адвокат Владимир Жеребенков.
«Судье в каком-то смысле развязывают руки,
— считает он. — Бывают разные обстоятель-
ства, которые закон не учитывает как смяг-
чающие. Все и не учтешь. Например, провока-
ция преступника, семейные обстоятельства
— может, у преступника пятеро детей, или он
тяжело болен. Теперь судья будет вправе
избрать наказание ниже низшего срока, руко-
водствуясь не только имеющимся в законе
перечнем смягчающих обстоятельств, но еще
и здравым смыслом». 

По его словам, ни в одной стране мира нет
такого количества составов преступлений, по
которым дают реальный срок лишения свободы,
как в России. Чаще используются альтернативы,
особенно по экономическим преступлениям. 

«Тюрьма не лечит, а калечит, — напомнил
он. — Нужно как можно меньше людей
сажать в тюрьму. Нахождение человека под
стражей — это исключение, а не правило». 

Он добавил, что главное, что у судьи теперь
появится альтернатива, а все остальное зави-
сит от его адекватности.

Российское уголовное законодательство 
подвергнется либерализации в ближайшее время

Об этом заявил 21 октября президент России Дмитрий Медведев
на совещании в Горках. По его словам, Минюст уже подготовил
соответствующий законопроект, в котором содержится ряд
«радикальных» нововведений. Основное направление — заме-
нить, где возможно, лишение свободы штрафами и исправитель-
ными работами. Нововведения призваны разгрузить исправи-
тельные учреждения.

Горячие документы
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Обратившиеся просили привлечь внимание к
бедственному положению заключенных
Уполномоченного по правам человека в РФ, а
также придать ситуацию гласности.

Конкретно мы получили следующую
информацию:

– Покрывание преступлений администра-
цией тюрьмы. Заключенных, которые готовы
открыто говорить о нарушениях (вымогатель-

ство денег, пытки, побои), закрывают на
несколько месяцев в ШИЗО. 

– Врачи санчасти отказываются снимать
побои с заключенных. Избиения зачастую
происходят прямо на глазах у врачей.

– Шантаж заключенных: «Если хочешь,
чтобы тебя прекратили избивать, говори
своим друзьям и родственникам, чтобы при-
сылали гуманитарную помощь в тюрьму».

– У заключенных воруют вещи, администра-
ция тюрьмы мер не принимает.

– Во время приезда крупных комиссий
заключенных запирают в камерах, лишая воз-
можности говорить о нарушениях. При этом
комиссию водят по подставным людям, кото-
рые о нарушениях умалчивают.

– Постоянно производится возврат денеж-
ных средств и бандеролей.

– Жалобы заключенных не проходят цензу-
ру. Их просто выкидывают.

– В мороз выдают рваные телогрейки с
одним слоем ваты. На просьбы заключенных о
выдаче теплой обуви администрация отвеча-
ет отказом, мотивируя это тем, что такая обувь
положена лишь в условиях Крайнего Севера.

Уполномоченный по правам человека для УФСИН 
по Владимирской области не авторитет

Сажать только убийц 
Менее оптимистично настроена глава
Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева. «Это все очень хорошо, только
всем известно, что наш суд имеет каратель-
ные установки, — пояснила она свою пози-
цию. — Дают чаще всего по максимуму.
Нужны определенные указания для судей,
чтобы назначались именно меньшие сроки, и
нужно наоборот снижать максимальную гра-
ницу по составам». 

Что касается альтернативных мер наказа-
ния, то правозащитница считает, что необхо-
димо четко указать, по каким статьям УК не
должно быть вообще предусмотрено лише-
ния свободы — например, за экономические
преступления. 

«Сажать нужно тех, кто совершает преступ-
ления против личности, кто убивает и насилу-
ет, — подчеркнула она. — А то у нас треть
заключенных — предприниматели, у которых
просто кто-то решил отобрать их бизнес». 

Условный контроль 
Одновременно с совещанием у президента

в Общественной палате (ОП) шло обсуждение
Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы до 2020 года, которая принята
правительством России… 

Отдельно говорилось о создании госу-
дарственной службы пробации — специ-
ального органа, который будет контролиро-

вать приговоренных к условным срокам
заключения… 

Пробация
Термин получил название от английского

probation — испытание. Форма условного
осуждения, получившая большое распро-
странение в практике судов Великобритании,
США и некоторых других государств.
Принимая решение о возможности избрать
режим пробации, суд вместо осуждения к
лишению свободы направляет осужденного
на определенный срок под наблюдение
чиновника службы пробации, которому пору-
чается контроль за его поведением.
Оставленному на свободе осужденному
помимо требования не совершать новых пре-
ступлений устанавливаются перечисленные в
приговоре условия поведения: пройти курс
обучения или лечения, не менять самовольно
места жительства, не посещать определенных
мест, не встречаться с определенными людь-
ми, регулярно посещать церковь и т.п.
Осужденный должен периодически являться
к чиновнику службы пробации, а тот вправе в
любое время посещать его на дому (обычно
за одним чиновником закреплено около
60–70 осужденных). Как правило, пробация
может быть назначена осужденному за любое
преступление, кроме наиболее тяжких или
специально оговоренных в законе. В некото-
рых американских штатах она не может быть

назначена вторично лицу, ранее условно-
досрочно освобожденному из мест лишения
свободы. Срок пребывания на режиме проба-
ции согласно действующим английским зако-
нам — не менее шести месяцев и не более
трех лет; согласно законам некоторых амери-
канских штатов он может достигать пяти и
даже десяти лет. 

Первым о возможном создании службы
пробации сказал глава Минюста Александр
Коновалов. По его словам, эта идея давно
витает в воздухе и может быть воплощена в
жизнь в рамках реформы МВД. Очевидно,
министр имел в виду, что в данный момент
контроль над осужденными условно и приго-
воренными к исправительным работам осу-
ществляют две структуры — уголовно-испол-
нительные инспекции, которым активно
помогают контролировать «контингент»
сотрудники милиции. 

Директор Департамента нормативно-пра-
вового регулирования, анализа и контроля в
сфере исполнения наказаний Минюста
Дмитрий Аристов заявил на слушаниях в ОП,
что проект федерального закона о создании
службы пробации уже подготовлен, но он
находится в «сыром виде» и «есть много
вопросов к ФСИН». Представитель Минюста
заверил, что, как только все спорные момен-
ты будут сняты, текст документа будет пред-
ставлен для общественного обсуждения.

GZT.RU 

1 ноября 2010 г. в Фонд «В защиту прав заключенных» и в
Движение «За права человека»  поступили сведения о грубых и
массовых нарушениях прав человека в колонии строгого режима
ФБУ ИК-4 УФСИН России по Владимирской области (г. Вязники), о
ненадлежащем контроле со стороны администрации за обстанов-
кой, процветающем вымогательстве, укрывательстве беззаконий.
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– Заключенные содержатся в изоляторах по
60–90 суток вместо положенных максимально 30.

– До адресатов не доходит высылаемая лите-
ратура, в том числе Вестники Фонда и «Кар -
манные книжки заключенных и их родственни-
ков». Заключенным запрещено иметь какую-
либо литературу, разъясняющую их права.

– В 22 часа в качестве режимных мероприя-
тий отключаются телевизор, вода и плиты.

– Отсутствуют сушилки для белья. Если, по
мнению администрации, белье сушится в непо-
ложенном месте (хотя, как такового, его
вообще нет), белье отбирается. 

– Заключенных намеренно выгоняют на про-
гулку в морозы в рваных телогрейках и в
ботинках, из которых торчат гвозди.

– Практически все нары находят в ужасном
состоянии, спать на них невозможно.

– При водворении в ШИЗО, невзирая на
погодные условия и сквозняки, осужденных раз-
девают и заставляют приседать в голом виде.
Все это происходит под видеонаблюдением. 

Это далеко не все грубейшие нарушения прав
осужденных, происходящих в ФБУ ИК-4, но важ-
нейшим является нарушение всех возможных
санитарных норм, часто намеренное, что приво-
дит к распространению болезней и смертям.

Администрация колонии в целях психологи-
ческого воздействия, причинения моральных
и нравственных страданий заставляет осуж-
денных одевать ношенное кем-то, чужое, не
один раз бывшее в употреблении нижнее
белье: трусы, майки, что способствует распро-
странению различных кожных заболеваний.

Ряд условий способствует возникновению
вспышек туберкулезных заболеваний: бетон-
ные полы, повышенная влажность, принуди-
тельная прогулка в полураздетом виде незави-
симо от погодных условий, отсутствие окон и
вытяжки в комнатах, где заключенные прово-
дят основное время, отсутствие комнаты для
сушки белья.

В ШИЗО и ПКТ в камерах отсутствуют умы-
вальник, питьевая вода, горячая вода, вода в
унитазе идет два раза в день по полчаса,
доступ к форточке невозможен из-за мелкой
решетки перед окном, отсутствуют все быто-
вые условия, туалет не огорожен от жилой пло-
щади и находится в поле зрения других заклю-
ченных. Температура в камерах поднимается
максимум до +12.

Санчасть фактически не работает. Чтобы
туда попасть, нужно простоять около двух

часов на улице, в любую погоду (так, около трех
месяцев назад, не дождавшись помощи, умер
заключенный Маркелов). Кроме того, в коло-
нии находится заключенный, больной тяжелой
формой туберкулеза, администрация колонии
отказывается способствовать его лечению. 

В последнее время на производстве (за рабо-
ту не платили никаких денег) заключенных
заставляли упаковывать одноразовую посуду.
Данные работы выполняются в антисанитар-
ных условиях, а ряд осужденных имеют кожные
заболевания и заболевания легких, в том числе
– туберкулез. Таким образом, работа заключен-
ных приобретает общественную опасность. 

Около 50 человек готовы открыто говорить
обо всех нарушениях в тюрьме. 

Заключенные просили для защиты их прав
направить представителей для встречи с ними
и предпринять срочные меры с целью прекра-
щения издевательств и обеспечения безопас-
ности тех, кто жалуется на нарушения своих
прав, добиться от надзирающих органов про-
ведения тщательного расследования жалоб.

От имени Движения «За права человека» и
Фонда «В защиту прав заключенных» к Упол но -
мо ченному по правам человека в РФ обратился
с письмом исполнительный директор Движения
и заместитель председателя правления Фонда
Лев Поно ма рев. Аппарат Упол но мо чен ного
отреагировал до с та точно оперативно, и в коло-
нию для встречи с заключенными был направ-
лен один представитель (Базунов), а затем и дру-
гой (Немченко). Однако после этого ситуация в
колонии резко ухудшилась.

6 декабря поступили новые сведения о гру-
бых и массовых нарушениях прав человека в
этой колонии и об угрозах заключенным со
стороны администрации. Четырех человек
вывезли из колонии, их местоположение сей-
час неизвестно. Заклю чен ных, выражающих
любое недовольство, сразу помещают в ШИЗО.
Описанные издевательства и пытки усилились.

Получается, что посещение колонии пред-
ставителями Уполномоченного по правам
человека имело следствием только месть
заключенным, осмелившимся жаловаться, со
стороны администрации колонии, а не улучше-
ние ситуации. У Уполномоченного нет реаль-
ных рычагов воздействия на чиновников
ФСИН, и это порождает атмосферу безнаказан-
ности и вседозволенности среди работников
колоний. 

Собинформ

Полученные телесные повреждения были
зафиксированы, однако суд, который в
2002 году рассматривал это дело не в
составе присяжных, а в составе рядового
российского суда, несмотря на то, что
Евгений Вениаминович Гладышев заявил о
том, что он оговорил себя в результате
жесточайшего избиения сотрудниками
милиции, которые таким образом мстили
за смерть «своего», не поверил ни ему, ни
результатам экспертизы, подтверждав-
шим, что телесные повреждения, в том
числе, в виде переломов ребер, были
получены в день задержания, и осудил его
на 19 лет лишения свободы. Хочу отме-
тить, что Евгений Вениаминович 1943 года
рождения, и такой срок наказания был для
него практически смертным приговором.

Судьба в виде его сокамерника в мос-
ковском СИЗО, куда его этапировали для
рассмотрения Верховным судом РФ касса-
ционной жалобы его адвоката, привела
его к мысли обратиться в Европейский суд
по правам человека. 

Я посетила Евгения Вениаминовича в
СИЗО. Не буду останавливаться на чудо-
вищных условиях содержания в СИЗО (тот
самый его сокамерник выиграл с моей
помощью в Европейском суде жалобу, свя-
занную с условиями содержания именно в
этом СИЗО, и ему присудили компенсацию
в виде 15 тысяч евро). Гладышев в этом
СИЗО находился недолго, и эти обстоя-
тельства мы не стали включать в жалобу в
Европейский суд. Жалоба была направле-
на на нарушение статьи 6 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод,
которая гарантирует право каждого на
справедливое судебное разбирательство. 

Мы утверждали, что суд не был справед-
ливым, так как единственным доказатель-
ством вины Гла ды ше ва в совершении пре-
ступления были те самые признательные
показания, которые он, по его заявлениям
в суде, дал в результате чудовищных

В Костромском областном суде
коллегия присяжных едино-
душно оправдала невиновного.
Этот человек в результате
пыток в милиции оговорил
себя в убийстве сотрудника
ГАИ.
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избиений сотрудниками милиции. Рассмотрение жалобы в
Европейском суде было, как водится, долгим. Евгений Вениаминович
отбывал незаконное наказание в колонии и ждал. 

30 июля 2009 года Европейский суд признал, что в отношении
Гладышева при производстве по уголовному делу были нарушены его
права, гарантированные статьями 3 и 6 Конвенции.

Правосудие в самом наивысшем понимании этого слова сверши-
лось, и приговор в соответствии с российским уголовно-процессуаль-
ным законом должен был быть отменен.

И это произошло через довольно продолжительное время, которое
для Евгения Вениаминовича тянулось ужасно долго в тех условиях
несвободы, в которых он находился.

И вот, 19 мая 2010 года Постановлением Президиума Верховного
суда Российской Федерации приговор Костромского областного суда
от 27 декабря 2002 года и все последующие решения в отношении
Гладышева Е.В. были отменены, а уголовное дело было передано на
новое  рассмотрение в Костромской областной суд со стадии подго-
товки дела к судебному разбирательству.

Участвуя в заседании Президиума ВС РФ я говорила уважаемым
судьям, что приговор должен быть не просто отменен с передачей
дела на новое рассмотрение, а производство по делу должно быть
прекращено в связи с тем позорным обстоятельством, что
Европейский суд установил, что единственным доказательством,
положенным в основу обвинительного приговора, были признатель-
ные показания человека, выбитые у него в результате бесчеловечного
обращения. Но наш «самый гуманный суд в мире» направил таки дело
на новое рассмотрение, и вместо того, чтобы человека освободить как
незаконно содержащегося под стражей на основании незаконного
приговора суда, наш суд избрал в отношении него меру пресечения в
виде содержания под стражей! Это для Гладышева означало, что его
из колонии, в которой он отбывал незаконное наказание, переведут в
СИЗО г. Костромы. Как выяснилось потом, условия в СИЗО г. Костромы
мало отличались от условий в СИЗО г. Москвы в 2003 году. Вспомним,
какая жара была на улице в июле-августе этого года! И он участвовал в
судебных заседаниях, находясь в этих пыточных условиях, хотя имел
полное право приезжать на судебные заседания из дома.

Вопреки всем испытаниям, которые ему выпали, благодаря нашим
российским судам, и только потому, что волей случая он обратился в
Европейский суд по правам человека, Евгений Вениаминович смог
донести то, что с ним случилось в 2001 году, до суда присяжных, кото-
рые его ЕДИНОДУШНО оправдали!

По решению Европейского суда Е.В. Гладышев
получил компенсацию за полученный моральный
вред в виде 15 тысяч евро. Это хорошо, но главное,
что он получил 8 с половиной лет свободы и вернул-
ся домой живым.

Да, Европейский суд рассматривает дела долго, и многие, подав
жалобу, уже не надеются на ее положительное разрешение, но это
шанс, который надо использовать и который иногда спасает жизнь.

В 2001 году я подавала жалобу в отношении несовершеннолетне-
го подростка, которого избили в отделении милиции, сломав ему
челюсть. К счастью, нашей следственно-судебной системе не уда-
лось с помощью «признательных» показаний засадить его на дли-
тельные годы, так как тогда состоялась амнистия, и мальчик в тюрь-
му не попал. 

Когда в 2010 году я ему сообщила, что Европейский суд принял
решение о приемлемости его жалобы, и необходимо назвать сумму
справедливой компенсации, он растерялся и вообще не хотел ничего
просить. Но, подумав, все же согласился со мной, что наши власти
должны ответить за его сломанную челюсть и те страдания, которые
он перенес в связи с лечением.

В итоге Европейский суд присудил ему выплату 35 тысяч евро в
качестве компенсации морального вреда. Я совершенно случайно
услышала по радио «Эхо Москвы» передачу, в которой обсужда-
лось именно это дело «Айрапетян против России». Ведущие стави-
ли на обсуждение вопрос, надо ли, и кто может такое длительное
время добиваться справедливости в случае, если пострадает от
властей. 

К сожалению, ведущие не связались ни с самим Тиграном
Айрапетяном, ни со мной, адвокатом, которая вела его дело в
Европейском суде с 2001 года, ни с журналистом Зоей Световой, кото-
рая писала об этом деле в 2001 году и против которой оперативный
работник обращался в суд, обвиняя в клевете.

На мой взгляд, эти два дела показывают, что обращения в
Европейский суд – это практически единственное, что может изме-
нить ход событий в незаконном уголовном преследовании и хоть как-
то компенсировать тот беспредел, который позволяют себе предста-
вители нашей власти.

Другой вопрос – почему платить за все эти безобразия должны
граждане России, а не сами виновники преступлений против безза-
щитных перед властью наших сограждан?!  

Справедливость восторжествовала

Елена Липцер, 
адвокат

Победа!
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Для них нет законов, 
нет наказания… 

Администрация колонии уже пытается навя-
зать всем заинтересованным лицам версию
самоубийства этого осужденного, намеренно
умалчивая некоторые весьма существенные
обстоятельства его смерти, которые стали
известны Фонду.

Во-первых, в Фонд приходило немало
сообщений как от родственников, так и от
самих осужденных об их бедственном поло-
жении, а также жестокостях и издеватель-
ствах, творимых в ИУ Кировской области.
Именно по этой причине для получения 
объективных данных на заседании
Экспертного совета при Уполномоченном по
правам человека в РФ представителями
Фонда было рекомендовано провести плано-
вую проверку исправительных учреждений в
Кировской области.

В августе 2010 г., за несколько дней до тра-
гедии, ФБУ ИК-6 УФСИН России по Кировской
области с плановой проверкой посетил 
В.В. Базунов, который является начальником
отдела защиты прав человека в местах при-
нудительного содержания аппарата Упол -
номоченного по правам человека в РФ. Он
провел несколько встреч с осужденными,
которые высказали ему свои претензии в
отношении нарушения их прав со стороны
сотрудников ИУ. Сразу же после отъезда
Базунова из ИК-6 в колонии начались жесто-
кие преследования именно тех осужденных,
которые общались с ним.

15 августа 2010г. сразу трое осужденных, в
том числе и С.С. Луговской, вскрыли себе
вены. Со слов Виктора Дзусова, освободивше-
гося из ИК-6 31.08.10 г., он лично видел, как 15
августа 2010 года поздно вечером в брезенте
принесли Луговского. Он был еще жив, но
находился в крайне тяжелом состоянии —
громко стонал. 

Врачей не было, ждали скорую помощь,
поэтому никто из медперсонала ИК-6 меди-

цинскую помощь ему не оказывал. Это могут
подтвердить и двое других свидетелей, фами-
лии которых Фонду известны, но из сообра-
жений безопасности (которую ФСИН обеспе-
чить не способен!) мы называть их пока не
будем. 

Кроме того, всем остальным осужденным,
беседовавшим с Базуновым, в той или иной
мере были вменены различные наказания:
двоих осужденных перевели из жилой зоны
обратно в колонию, а несколько человек 
по надуманным основаниям водворили 
в ШИЗО. 

Жена одного из осужденных умоляет спа-
сти ее мужа, т. к. помимо водворения в ШИЗО
сотрудники ИК-6 постоянно применяют к
нему физическое воздействие.

У Фонда есть обоснованные причины
сомневаться в «добровольном» самоубийстве
Луговского, т. к. даже беглое исследование
первичных доказательств причин его смерти
говорит о том, что его довели до самоубий-
ства, как и то, что ему не была своевременно
оказана медпомощь. В любом случае все
вышеуказанные действия/бездействие сот -
руд ников ИК-6 имеют признаки совершения
нескольких преступлений.

По мнению экспертов Фонда, весь цинизм
происходящих событий в ИУ Кировской обла-
сти заключается в том, что некоторые сотруд-
ники исправительных колоний в открытую
демонстрируют не только осужденным, но и
всему обществу, что они принадлежат к касте
неприкасаемых, которым все дозволено. 

Для них нет законов, нет чести, нет состра-
дания, нет наказания.

По данному факту Фонд «В защиту прав
заключенных» обратился к Уполномоченному
по права человека в РФ В.П. Лукину, а также в
прокуратуру и к губернатору Кировской
области Н.Ю. Белых.

Собинформ

3 сентября 2010 г. Фонду «В защиту прав заключенных» из разных
источников  стало известно о смерти Луговского Семена Семеновича,
14.11.1961 г.р., которая произошла в ФБУ ИК-6 Кировской области
15 августа. Горно-Алтайский городской суд вынес

обвинительный приговор бывшему сот -
руд нику УФСИН России по Республике
Алтай Олегу Юркову. Он признан винов-
ным в совершении должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существенное
нарушение прав и законных интересов
граждан и охраняемых законом интересов
общества и государства.

Установлено, что в мае 2007 года Юрков,
являясь должностным лицом, применил
физическое насилие в отношении осуж-
денного Алексея Губенко, а именно нанес
потерпевшему удар, повлекший причине-
ние тяжкого вреда здоровью.

Приговором суда Олегу Юркову наз на -
че но наказание в виде трех лет лишения
сво боды с отбыванием в исправительной
колонии общего режима. Кроме того, он
лишен права занимать должности в орга-
нах федеральной службы исполнения
наказания сроком на три года.

Этим же решением суд удовлетворил
исковые требования потерпевшего о ком-
пенсации морального вреда в размере 200
тыс. рублей.

Источник: 
Новости Горного Алтая

И всё же есть! 
Горно-Алтайск: 
суд вынес обвинительный 
приговор сотруднику УФСИН 
за избиение заключенного
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Соратники

Поэтому, для начала, заслали Алексея в ОИК-
40 Красноярского края. С глаз подальше. По
распоряжению центрального ФСИН. То, что
по закону осужденный должен отбывать
наказание на территории Свердловской об -
ласти, никого из чиновников от ФСИН и про-
куратуры не интересовало.

Адвокат Роман Качанов обжаловал эти
незаконные действия, но пока суд да дело у
Соколова срок закончится. Пока же, в пред-
дверии УДО, сотрудники колонии, где содер-
жится Соколов, заняты наложением на него
дисциплинарных взысканий.

Первое взыскание Алексей получил 13
ноября. По «странному» совпадению на сле-
дующий день после того, как его адвокат
отправил ходатайство об условно-досрочном

освобождении своего подзащитного.
Формальная причина – незаконное распитие
чая в неположенном месте. Один из зеков
предложил Алексею выпить чаю и таким
образом помянуть его умершего отца. Только
налили чайку, тут же ворвались охранники.
Правда, в неположенном месте нельзя еду
принимать. На счет воды ничего не сказано.
Так что является ли чай едой – вопрос спор-
ный. Но только не для тех, кто дисциплинарку
фабрикует.

Адвокат Качанов тут же обжаловал дей-
ствия руководства объединения исправи-
тельных колоний № 40 (ОИК-40) в суд.
Реакция руководства не заставила себя
ждать. Буквально на днях, начальник ОИК-40
г-н Еремин «влепил» Алексею новое взыска-

ние. На этот раз за лежание на кровати в
неположенное время. То, что Алексей до сих
пор не оправился от повреждений позвоноч-
ника и таза после избиения в Новосибирском
СИЗО № 1 господина начальника не интере-
совало.

По мнению адвокатов и защитников
Алексея, череда взысканий, наложенных на
Соколова в последнее время имеет прямое
отношение к приближающемуся процессу по
условно-досрочному освобождению неугод-
ного властям правозащитника. Ведь за более
чем полтора года нахождения политзаклю-
ченного в местах лишения свободы, на него
не было наложено ни одного дисциплинарно-
го взыскания!

Судебная практика такова, что человека,
имеющего дисциплинарные взыскания, по
УДО не выпускают. Как раз на это явно рас-
считывают господа из ФСИН, «заказавшие»
«Дело Соколова» и теперь не желающие его
освобождения. Это и понятно. Ведь Алексей
не смирился с незаконным приговором и
даже в местах лишения свободы продолжает
заниматься правозащитной деятельностью.

Глеб Эделев, ДПН ИНФОРМ, г. Екатеринбург

ФСИН ЗАКОН
НЕ ПИСАН

Уважаемые коллеги и все добрые люди, принимающие уча-
стие в моей судьбе, а также  в судьбе моей семьи!

Спасибо вам большое за ваше внимание, за ваши письма, за под-
держку и помощь. Я вам глубоко благодарен и признателен в этот
трудный период, в котором оказались я и моя семья.

Пользуясь возможностью, хочу поздравить вас всех с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством, от всей души пожелать вам креп-
кого здоровья и успехов в жизни, а также семейного счастья!

Мне очень приятно получать ваши письма, открытки, внимание. 
Находясь в тюрьме, а сейчас в лечебном учреждении для нарко-

манов и алкоголиков, хотя я сам таковым не являюсь, я заряжаюсь

вашей поддержкой и теплыми словами. Вы не даете пасть духом в
этой атмосфере, где я нахожусь. Те письма, которые я получаю на
иностранном языке, местная администрация попыталась сжечь, но
впоследствии эти письма были приобщены к моему личному делу.
Видно слово «прокуратура» имеет большое значение. В каких усло-
виях я нахожусь, описывать не стану, но скажу лишь одно, я буду
выживать.

СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!!

С уважением, А. Соколов
16 декабря 2010 г.

Политзаключенный Алексей Соколов отсидел больше половины уста-
новленного судом трехлетнего срока. И получил право на условно-
досрочное освобождение. Но это по закону. Однако те, кто сфабрико-
вал «Дело Соколова», не заинтересованы в его скорейшем выходе на
свободу. Как не заинтересованы в его пребывании на территории
Свердловской области. Вблизи от работающих с Алексеем правоза-
щитных организаций, вблизи от его защитников, родственников и
друзей.
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Минюст наме-
рен изменить
концепцию
условно-
досрочного 
освобождения

Министерство юстиции России
может поменять концепцию ус -
лов но-досрочного освобожде-
ния. Как заявил глава ведомства
Александр Коновалов, может поя -
виться норма, когда осужденный,
соблюдающий правила содержа-
ния и посещающий реабилитаци -
онные программы, освобождает-
ся досрочно автоматически.

«Мы часто располагаем инфор-
мацией, свидетельствующей, что
институт УДО очень коррупцион-
но емкий. Необходимо наведение
порядка, повышение качества ре -
ше ний, гарантий того, что реше-
ния принимаются объективно и
за конно, и те люди, которые дос -
той ны УДО, не утрачивают эту
пер спективу», – сказал
Коновалов, вы ступая на заседа-
нии кол легии по теме «О соблю-
дении прав 
че ло века в учреждениях ФСИН
Рос сии».

По мнению министра, должна
быть повышена роль наблюда-
тельных комиссий, которые смо-
гут реально давать рекомендации
по условному освобождению. 

При этом Александр Коновалов
напомнил, что автоматическое
освобождение человека из мест
лишения свободы является нор-
мой в большинстве развитых пра-
вовых систем, если он не наруша-
ет внутренние нормы поведения
и закон. «Не исключено, что мы
должны такую практику устано-
вить в нашем законодательстве»,
– добавил министр.

Источник:
РИА Новости

Центр содействия реформе уголовного правосудия

«ОСТОРОЖНО, ТЮРЬМА»
ПРОЕКТ «ОСТОРОЖНО, ТЮРЬМА» 
– это совместная работа с ребятами на воле и

воспитанниками ВК по созданию информацион-
ных и методических материалов по профилактике
подростковых правонарушений. 

Работа по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних ведется в рамках Программы
«Социальное сопровождение подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, отбываю-
щих наказание в местах лишения свободы и осво-
бождающихся, а также наказанных условно», под-
держана Советом при Президенте РФ по содей-
ствию развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека и Комиссией по правам
человека при мэре Москвы. 

Методическая помощь – Академия социального
управления МО, Лаборатория ювенальных техно-
логий МГППУ, г. Москва.

Немного истории 
Первой нашей выставкой была выставка «Человек
и тюрьма», она была показана в декабре 1998 года
в московском Фотоцентре на Гоголевском бульва-
ре. Именно тогда мы поняли, что выставка — это
прекрасная возможность обратить на тюрьму вни-
мание многих: напомнить, что тюрьмы суще-
ствуют, заставить задуматься, зачем они появи-
лись и как люди туда попадают, показать, как
тюрьмы устроены и как в них живется.

С 1999 по 2004 годы экспозицию пять раз пока-
зывали в Политехническом музее: она росла, раз-
вивалась, каждый раз дополнялась. Это было
отражение наших знаний о тюрьме и человеке в
ней, о путях, туда приводящих ... В 2001 году в
Книге отзывов осталась такая запись: «По своей
гуманитарной, духовной и просто человеческой
важности эту выставку трудно сравнить с чем-
либо. Необходимость ее очевидна. В стране, где
через это прошел каждый четвертый мужчина,
именно такие выставки показывать надо…» 

Среди посетителей были школьные учителя.
Часто они заглядывали на нашу выставку совер-
шенно случайно и потом просили: «Дайте нам хоть
какой-нибудь плакатик, пусть дети знают...» 

Дети в тюрьме — особая, очень горькая и серьез-
ная тема. Еще в 1997 году Центром была издана
книжка «Подросток в местах заключения», адресо-
ванная несовершеннолетним гражданам, находя-
щимся в местах лишения свободы. Ее цель – помочь
подростку, оказавшемуся в неволе, достойно пере-
жить выпавшие на его долю испытания, лучше пони-
мать свои права, сохранить не только свое физиче-
ское здоровье, но и найти в себе силы для духовно-
го возрастания. Потом было издано несколько сбор-
ников с общим названием «Дети в тюрьме» по пись-
мам и сочинениям воспитанников российских ВК.

Теперь мы решили попытаться вместе с ребята-
ми, которым не удалось «уберечься от тюрьмы»,
предупредить тех, кто пока еще не знает: то ли
бросить ему «гиблое дело», то ли продолжать
куражиться и «пальцы загибать». И воспитанники
рассказали сверстникам о своей жизни, которая
привела их за решетку, — так родился сборник
«Осторожно, тюрьма!», а потом и передвижные
выставки для Московской области, Иркутска,
Воронежа, Орла и Санкт-Петербурга. 

Выставка «Осторожно, тюрьма!» – очередная из
серии выставок, рассказывающих о тюрьме, она
предназначена всем, кому небезразлична пробле-
ма тюрьмы, особенно тюрьмы для несовершенно-
летних. Однако в первую очередь выставка обра-
щена к подросткам, тем из них, которые находятся
в «зоне риска».

Темы выставки: «Общество и закон», «Нака за -
ние», «Всего и сразу», «Адреналин», «Агрессия»,
«Водка, наркотики, слабо», «Тюрьма», «Жертвы
преступления», «Глазами жертвы», «Правила без-
опасного поведения», «В тюрьме или на воле?
Выбор за тобой». В основном использованы свиде-
тельства осужденных (взрослых и подростков) и,
впервые, жертв преступления, приводятся цитаты
из писем, ответов на анкеты, отрывки из сочине-
ний воспитанников колоний. Мы сохраняем прин-
цип подачи материала «равный – равному», как и в
нашей первой публикации на эту тему, сборнике
«Осторожно, тюрьма!», в предисловии к которому
сказано «Эта книга написана теми, кто оказался за
решеткой, в тюрьме…» Так нашими соавторами и
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экспертами стали воспитанники Можайской
ВК, они писали сочинения, от ве ча ли на вопро-
сы. Их замечания учтены при подготовке
окончательного варианта выставки. 

Выставка небольшая, в папке – плакаты разме-
ром 30х50 см, которые можно развесить удобным
образом или разглядывать, передавая друг другу. 

В феврале 2009 года на семинаре «Новые
формы работы органов системы профилакти-
ки правонарушений несовершеннолетних
города Москвы», подготовленном нашим
Центром совместно с Межрайонным Центром
«Дети улиц» ЮЗАО, прошла презентация
выставки, см. статью Кирилла Миловидова
«Тюрьма на бумаге убережет от тюрьмы в
жизни» на сайте www.miloserdie.ru . 

Плакаты выставки: http://narod.ru /disk/ -
6152855000/Posters.pdf.html 

Комикс «Свобода – это рай»
Когда мы с ребятами в колонии говорили о
том, как должна бы строиться работа по про-
филактике, каких материалов не хватает –
решили, что нужен комикс (хотя на первом
месте был мультфильм, но это слишком дорого
и далеко от рукотворного). Ребята написали
несколько историй, мы нашли художника и так
далее... Летом 2009 года на фестивале рисо-
ванных фильмов КомМиссия комикс победил в
номинации «Лучший комикс-книга». 

Кроме этого, издан сборник «За Можаем»,
рассказывающий о жизни и ребят, и сотруд-
ников Можайской воспитательной колонии.

В 2009 году для несовершеннолетних, нахо-
дящихся в следственных изоляторах Москвы и
области, с помощью ГУ МЦ «Дети улиц» ЮЗАО
г. Москвы напечатана информационная бро-
шюра «Едем на Можай», готовится к печати
программа социально-психологического тре-
нинга для освобождающихся «Ресурсы профи-
лактики преступного рецидива несовершен-
нолетних: работа с личностью за решеткой и
на свободе» (автор Р.В. Чиркина). 

Работа по созданию профилактических ма -
териалов продолжается.

В настоящее время выполняется проект
«Обратная связь», который получил поддерж-
ку Общественной Палаты РФ по итогам откры-
того конкурса проектов некоммерческих
неправительственных организаций, имеющих
социальное значение, в сфере образования,
искусства, культуры, общественной диплома-
тии, поддержки малоимущих и социально
незащищенных категорий граждан, объявлен-
ного на основании Распоряжения Президента
РФ № 160-рп «Об обеспечении в 2009 году
государственной поддержки некоммерческих
НПО, участвующих в развитии институтов
гражданского общества».

Проект посвящен общеобразовательной,
психологической и творческой работе с вос-
питанниками Можайской ВК над текстом
повести И. Митина «Гопник», написанной на
основе сочинений несовершеннолетних. В
2007 году повесть получила одобрение 
А. Приставкина и стала финалистом премии

«Дебют-2007». Повесть написана в форме
дневника заключенного по имени Денис,
главный герой пытается разобраться в себе,
рассказывая о жизни в колонии, вспоминая
свое детство, пришедшееся на бандитские
девяностые. Денис хочет понять, почему он
оказался в тюрьме и насколько верны воров-
ские понятия, которыми он жил большую
часть своей жизни, к концу дневника придя к
неутешительному для себя выводу.

Повесть «Гопник» и методические материалы
по профилактической работе с подростками на
основе литературного произведения напечата-
ны московским издательством «Самокат». 

Мы готовы предоставить желающим имею-
щиеся у нас упомянутые материалы или в

печатном виде (к сожалению, тиражи у нас
небольшие), или макеты в электронном виде
для тиражирования собственными силами.

Наши координаты: 101 000, Москва,
Лучников пер., дом 4, комн. 7. 

Тел. (495) 621 09 15, тел./факс: (495) 621 10 24
рОО «центр содействия реформе 

уголовного правосудия» 
Email: sodeistvie@prison.org моб.: (967)186 03 15 

Сайт: «Тюрьма и воля» www.prison.org 
Директор центра, член Совета при

Президенте рФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам

человека Валерий Федорович Абрамкин 
Координатор проекта, зам. директора

центра Наталия Михайловна Дзядко, 
ndziadko@gmail.com 
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Беспредел

и ответственности сотрудников

В камере ШИЗО ПКТ ФБУ ИК-2 ГУФСИН России
по Челябинской области в вечернее время
02.06.2010 года обнаружен труп Федора
Павловича Роденко, 1970 года рождения с
видимыми признаками насильственной смер-
ти. В ходе осмотра трупа установлено, что
смерть наступила от механической асфиксии. 

Уже после смерти Федора Роденко нашлось
его заявление в следственный комитет, кото-
рое он отправил, минуя цензуру. В этом
заявлении Федор описывает, как начальник
ИК-2 требовал от него деньги для того, чтобы
у заключенного была возможность выйти по
УДО, и описал схему передачи денег. 

04.06.2010 года было возбуждено уголов-
ное дело в отношении трех сотрудников ИК-2
по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных
полномочий». На теле убитого были обнару-
жены многочисленные следы побоев, следы
от петли, сделанной из прочного материала и
циркулярно обвязанной вокруг левой и пра-
вой стопы, также были установлены крово-
подтеки и ссадины, указывающие на контур
предмета, которым был задушен Роденко. 

03.06.2010 года возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления ст.
105 УК РФ «Убийство» в отношении не уста-
новленного лица. В дальнейшем (после мно-
гочисленных обращений адвоката о непра-
вильной квалификации действий сотрудни-
ков ИК-2, в результате которых наступила
смерть заключенного, появился и обвиняе-
мый в убийстве – им стал … заключенный Г.
Наконец-то нашелся «убийца».

Для потерпевшей стороны пока остается
загадкой, как заключенный Г. пробрался в
камеру Роденко Ф.П., надо отметить, что
последний содержался в камере один. 

После того, как адвокат потерпевшей начал
направлять обращения в различные инстан-
ции о том, что уголовное дело не расследу-
ется надлежащим образом, с требованиями
переквалификации предъявленного обвине-
ния сотрудникам ИК-2, потерпевшей – жене
убитого поступил звонок с угрозой.

25.05.2010 года в ФБУ ЛПУ-3 ГУФСИН России
по Челябинской области скончался осужденный
Олег Владимирович Булдашев, 1979 года рожде-
ния, который поступил туда 24.05.2010 года из
ФБУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской обла-
сти с множественными телесными поврежде-
ниями. По данному факту 26.05.2010 года было
возбуждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления предусмотренного ч. 4 ст. 111
УК РФ «Умышленное причинение вреда здоро-
вью». По версии следствия Булдашева избили
заключенные, которые на данный момент нахо-
дятся под следствием и этапированы в след-
ственный изолятор г. Челябинска. 

Со слов потерпевшей – сестры Булдашова,,
сразу после того, как брат был этапирован в
ИК-1, ей позвонил неизвестный человек и
просил деньги в обмен на то, чтобы брат
сидел в этой колонии спокойно. Она сообщи-
ла незнакомцу, что денег нет, и она не будет
никому платить. Брат был убит, находясь еще
в карантине ИК-1. Также Оксана (сестра
Булдашева) рассказала, что после того, как
она начала активно участвовать в расследова-
нии убийства своего брата и писать многочис-
ленные обращения в различные инстанции о
волоките в уголовном деле, ей стали посту-
пать звонки с угрозами. 

02.06.2010 года в ФБУ ПФРСИ при ИК-1 УФСИН
России по Удмуртской Республике была применена
физическая сила в отношении заключенного

Руслана Баранова, 1986 года рождения, который в
результате жестоких избиений был доставлен в реа-
нимационное отделение республиканской больни-
цы № 1. Спустя три недели он скончался. По факту
избиения возбуждено уголовное дело 286 УК РФ
«Превышение должностных полномочий» в отноше-
нии не установленных лиц только 11.06.2010 года,
до сих пор органы следствия не установили сотруд-
ников, причастных к избиению заключенного,
убийцы продолжают работать в колонии. А уголов-
ное дело по факту смерти Баранова не возбуждено
по сей день.

Эти три убийства объединяет многое: 
– органы следствия усиленно пытаются

смягчить вину, выгородить должностные
лица, а в последних двух случаях явно покры-
вают сотрудников колоний; 

–  наблюдается явное затягивание в рассле-
довании преступлений. 

Ну и, наверное, самое главное – начальники
колоний, в которых произошли убийства заклю-
ченных, не понесли какой-либо ответственности
за происходящие в их ведомстве преступления. 

Между тем, безнаказанность и попуститель-
ство приводят к дальнейшим истязаниям в
колониях. В Фонд «В защиту прав заключен-
ных» продолжают поступать жалобы от заклю-
ченных, их близких и адвокатов о насилии
сотрудников по отношению к заключенным из
ФБУ ИК-1, ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской
области и ФБУ ИК-1 УФСИН России по
Удмуртии.

Лариса Фефилова, эксперт Фонда

Со слов близких, Федор Роденко, заключенный ИК-2, весь срок
отбывания наказания характеризовался положительно, работал на
должности завхоза отряда, был на хорошем счету у администрации
колонии. Наступило время возможности условно-досрочного осво-
бождения. По этому поводу Федор обратился к начальнику колонии.
После разговора с руководством Роденко был водворен в ШИЗО. 

Об убийствах в колониях
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Заместителю
председателя правления 

Фонда «В защиту прав заключенных»
от осужденного К. по ст. 158 ч. 2 УК РФ,

срок 3 года строгого режима 

Жалоба
Постановлением Убинского районного

суда Новосибирской области от 28.04.09 г.
мне был сменен режим и вид исправительно-
го учреждения на колонию-поселение.

24.06.09 года я прибыл в КП-11 поселка
Ортон Кемеровской области. На следующий
день нас, прибывших этапом, вывели на рабо-
ту. До 06.07.09 г. мы собирали камни вдоль
речки для ремонта дорог. Начальник колонии
полковник В.М. Завьялов сказал, что эта рабо-
та для профилактики, и оплачиваться она не
будет, потому что еще не устроены в коло-
нии-поселения, а уже питаемся в столовой.

06.07.09 г. я был принят на работу в качестве
заготовщика пихтовой лапки. После хождений в
сопки у меня начались проблемы с сердцем, скач-
ки артериального давления, перебои и сильная
аритмия. Я обратился к заведующей медсанчасти
Л.А. Серебрен ни ко вой. Она сказала, что это, ско-
рее всего, из-за того, что местность, где находится
КП-11, намного выше уровня моря, и меня надо
отправлять на медобследование и, если что-то
найдут, то для таких, как я, здесь работы нет. Но
надо проконсультироваться с начальником коло-
нии. Через 2 недели меня вызвал начальник КП-11
и предложил два варианта: продолжать работать
без всяких медицинских мероприятий, либо
писать заявление об отказе от КП-11 и ехать в ИК,
потому что здесь не санаторий и лечить никто не
будет, а возить по больницам проблематично из-
за нестабильной дороги через горные перевалы и
расстояния (до центральной больницы ИК-12
Абагур Лесной более двухсот километров) и пере-
вести ниже и поближе к больнице в другую коло-
нию-поселение также не могут, потому что ГУФ-

СИН запретил такие рабочие переводы. 
Начальник медсанчасти Серебрен никова сказа-

ла, что рекомендации по ограничению к труду
тоже писать не будет, т.к. поселок Ортон является
лесозаготовительным участком, и работы, какую
она может мне предложить, здесь все равно нет.
Последнее время у меня стала неметь левая рука,
и я вынужден был из-за опасения за свое здоровье
и жизнь (в случае приступа мне не смогут оказать
медпомощь, до ближайшей больницы более 100
км и дорога через перевалы не всегда бывает)
написать отказ от КП-11 и трудоустройства по
состоянию здоровья.

22.10.2009 г. на меня составили рапорт с
водворением в ШИЗО на 5 суток – за отказ от
всех видов работ и трудоустройства в КП-11
по состоянию здоровья.

27.10.2009 г. начальник отряда принес мне
в ШИЗО постановление о продлении еще на
15 суток за это же.

10.11.2009 г. было начато судебное разби-
рательство о признании меня злостным нару-
шителем ПВР и замене режима, но отложено
из-за проверки некоторых справок по моему
ходатайству.

11.11.2009 г. начальник отряда принес мне в
ШИЗО очередной рапорт и сказал: «Распишись
еще за 15 суток, ты отказался от работы дне-
вальным. Мы вас будем морить в ШИЗО, пока вы
не уедете в зоны, так что не позволяйте себе на
суде лишнего, кивайте головой и молчите». С
рапортом я не согласился, у меня уже было
начато судебное заседание о признании меня
злостным нарушителем и замене режима, и
вопрос о моем трудоустройстве был не уместен. 

До этапа в  СИЗО г. Новокузнецка 2.12.2009 г.
я содержался в ШИЗО 41 день без выхода. В
камере на 3–4 человека находилось 6–10 чело-
век. За время нахождения в ШИЗО я был под-
вергнут многим издевательствам и унижениям

со стороны сотрудников администрации.
Питание нам сократили до такой степени, что

не было сил стоять или ходить по камере. Если
кто-то находился на полу в полулежащем поло-
жении, то прибегал дежурный инспектор и угро-
жал газовым баллончиком, требовал встать. По
выходу я обратился к сотрудникам санчасти с
жалобами, но они игнорировали либо кричали
на нас, чтобы не приставали. Дежурный по ШИЗО
младший инспектор Баранов заставлял осужден-
ного, который раздает пищу в ШИЗО, резать хлеб
тоньше 1 см и давать еще меньше каши. В день
нам давали три кусочка хлеба не толще 1 см и
постную кашу. Когда младший инспектор
Баранов проделывал это в очередной раз, он был
в нетрезвом состоянии и сам откладывал кашу из
чашек в урну со словами: «Они же зеки, пусть
голодают». Все осужденные, которые находились
в ШИЗО – 15 человек, отказались от приема
пищи. После чего пришел начальник Завьялов и
заместитель по БИОР Астафьев. Начальник всем
объяснил, что осужденным, находящимся в
ШИЗО, выдается сокращенная норма питания. На
наши слова, что в 2005 г. Министерством юсти-
ции это было отменено, он сказал: «У нас свое
министерство, надо же как-то наказывать, чтоб
подольше запомнили». Дней за пять до этапа
питание немного усилили, мотивируя тем, что
тюрьма в таком состоянии нас не примет.

На прогулку выводили через день не более
5–10 минут. Такие как: ПОД А.В. Степанов и ПОД
В.Г. Овчинников, если и предлагали идти на
прогулку, то в том, во что мы были одеты
(штаны х/б, костюм х/б и резиновые банные
сланцы). А на улице 20–30 градусов мороза.
Тем, кто отказывался, они говорили, что, если
пойдут, то могут выкурить по сигарете. Им,
наверное, нравилось смотреть, как мы ежимся
от холода. Овчинников говорил: «За все дей-
ствия с моей стороны можете набить мне

«Вскрывайте лучше 

горло, быстрее 

сдохнете, все равно 

отпишемся 

без последствий»
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морду после освобождения, а сейчас я здесь начальник и вы будете
делать  то, что я скажу». Осужденного М. он побил за то, что он хотел
одеть куртку. Мы старались не обращать внимания на его провокации
во избежание последствий. Он говорил: «Мне плевать на все, мне один
год до пенсии».

На время сна с 23:30 до 05:30 ч. по распорядку дня в ШИЗО (утвер-
жденном начальником колонии Завьяловым, начальником отдела без-
опасности Галаганом и заместителем начальника по БИОР Астафьевым)
нам выдавали тонике резиновые коврики, говорили, что постельные
принадлежности запрещены по закону.

За время нахождения в ШИЗО меня выводили два раза в душ, робу
не стирали, а самому было негде. В камере у нас находились осужден-
ные, у которых были головные и бельевые вши.

Устав от унижений, угроз и издевательств, чтобы как-то повлиять на
действия сотрудников администрации, я осколком стекла вскрыл
вены. Также поступили К. и Кр. (это было зафиксировано в медкарте).
Пришла сотрудница медсанчасти, поставила мне укол, забинтовала
руки и сказала, что у меня хорошая свертываемость крови, иначе бы
умер. Посоветовала пить больше воды, посмеялась над нами и ушла.
Позже пришел начальник колонии Завьялов и сотрудники, которым
было интересно посмотреть на это, как они выразились, представле-
ние. Начальник посоветовал: «Вскрывайте лучше горло, быстрее сдох-
нете, все равно отпишемся без последствий». Вечером пришел ОУ
Гурулев и вывел из камеры Кр. Когда его завели обратно, он потерял
сознание, позже он сказал, что его били по лицу и в солнечное сплете-
ние. Меня из-за того, то я потерял около 2 литров крови и не мог сто-
ять, бить не стали. Мы объявили коллективную голодовку, но кроме
угроз со стороны Гурулева и зам. начальника по безопасности
Никонова и всяческих оскорблений, мы ничего не добились. Пугали
тем, что, если мы еще раз напомним о себе, то каждого макнут головой
в унитаз, отобьют, что можно, и передадут по этапу своим знакомым
сотрудникам, чтобы нас встречали на пересылках. Мне рассказывали,
что они уже так делали, и поэтому, когда они приходили, то все были
вынуждены просто молчать.

По истечении срока ШИЗО с 22.10.2009 г. по 26.11.2009 г. до этапи-
рования 2.11.2009 г. в ШИЗО г. Новокузнецка меня так же содержали в
ШИЗО на штрафном положении, запрещали постельные принадлеж-
ности и матрацы, продукты питания, приобретенные мной через дне-

вального ШИЗО, а также письменные принадлежности, чтобы мы не
писали жалобы. Иногда предлагали выходить на грязные и тяжелые
работы без оплаты труда, но после такого питания и сна по 6 часов в
сутки не было сил ходить по камере, не говоря уж о работе.

Обжаловать постановления и рапорта о водворении в ШИЗО, а
также постановление о признании злостным нарушителем и замене
режима мне не дали возможности. 

Я хотел написать кассационную жалобу, но постановление, которое
мне выдали в суде, по прибытии в ШИЗО КП-11 у меня забрали, а также
письменные принадлежности. На все мои требования ничего кроме угроз
не говорили. Я обратился к зам.нач.отдела безопасности, но он посовето-
вал мне сидеть тихо, иначе будет применена физическая сила, и даже если
я напишу, то все равно дальше урны ничего не уйдет.

Писать жалобы, минуя администрацию колонии, тоже невозможно.
Увезти их до ближайшего населенного пункта некому, боятся из-за
последствий, которые могут быть плачевными, если кто-то узнает. Я
смог написать четыре жалобы на имя прокурора г. Междуреченска, но
не знаю, были они отправлены или нет.

Начальник КП-11 «Ортон» В.М. Завьялов нам говорил: «Ортон – это
отдельное государство, и здесь свои законы, которые не меняются с 70-
х годов, пока я работаю. Здесь самая блатная администрация, а вы про-
сто зеки и какого человеческого отношения вы хотите? Я могу предло-
жить вам только работу и привезти вас сюда работать, а не зарабаты-
вать. Лечить здесь никто никого не будет и жрать будете, что дадут, а
если не нравится, то валите в зоны и там требуйте, что вам положено».

Время нахождения в КП-11 было для меня унизительным, я чувство-
вал себя рабом. Колония-поселение, где осужденных заставляют
работать, а условий для работы не создают никаких. Воды, электриче-
ства здесь не бывает по половине месяца. Если осужденные за свой
счет не делают ремонт в секциях, то у них забирают телевизоры.
Позвонить домой можно только раз в неделю и не более 2–3 минут.

Один  месяц я проработал бесплатно, т.к. оказалось, что я офици-
ально не трудоустроен, а за два последующих месяца мне дали аванс
– 300 рублей. Карточка, чтобы позвонить домой, стоит 120 рублей, и
позвонить маме, чтобы попросить денег, чтобы купить одежду или
чего-нибудь поесть, мне стыдно, все-таки КП-11 занимается заготов-
кой и продажей леса и пихтового масла.

Больничный лист мне не оплатили, в бухгалтерии сказали, что этим
занимаются другие структуры.

Я не отказывался от режима колонии-поселения, и желание тру-
диться у меня тоже не пропало, но находиться в этом концлагере, где
отношение к осужденным как к скотине для меня унизительно. Вместо
медицинской помощи я получил статус злостного нарушителя. Из-за
такого исправления преступников – у меня и не только у меня накап-
ливается только злоба и ненависть к исправительной системе.

Я считаю, что действия сотрудников администрации КП-11 «Ортон»
противозаконны –  с нарушением ПВР, УИК и Конституции РФ.

Все эти действия могут подтвердить осужденные, находившиеся в
это время в колонии, а также со мной в ШИЗО.

В связи с этим прошу привлечь государственные органы для про-
верки моих доводов с обязательным опросом осужденных, мною ука-
занных, для фиксации злоупотреблений и нарушений сотрудниками
администрации КП-11 п. Ортон.
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еще раз о нарушении прав осужденных на предоставление им УДО

А поводом для этого послужило коллективное обращение осужденных
из ФБУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области, опубликованное в
«Российском тюремном журнале» (выпуск № 2 2009 г.). В этом обраще-
нии осужденные высказали свое возмущение в отношении несправед-
ливых действий судов и сотрудников органов прокуратуры Рязанской
области, полностью дискредитирующих ин сти тут УДО. Цитирую
дословно: «Коли чест во осужденных, имеющих право на УДО, но не
освобожденных от наказания, не просто растет, а перевалило все объ-
ективно допустимые пределы. …Суд и прокуратура даже не пытаются
хоть как-то оценить поведение и состояние осужденных. Для них един-
ственным критерием является «достаточно большой неотбытый срок».
А также личная неприязнь и ненависть к осужденным». 

Фонд «В защиту прав заключенных» решил проверить, насколько спра-
ведлива данная оценка деятельности судов и органов прокуратуры. Для
этого мы решили воспользоваться статистическими данными (благо, что
интересующая нас информация содержится в интернете на официальных
сайтах судов РФ). Из всей массы информации о судебных решениях рязан-
ских судов по вопросу предоставления осужденным УДО или ЗНБМ особ-
няком стоят решения Скопинского горсуда в отношении осужденных,
содержащихся в ФБУ ИК-4. Например, с момента вынесения
Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике услов-
но-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбы-

той части наказания более мягким видом наказания» № 8 от 21.04.2009 г.,
а точнее с 23.04.2009 г. по 14.05.2010 г. в Скопинский горсуд было подано
185 ходатайств, из которых было 171 – удовлетворено, 6 – отказано и 8 –
отложено. Ради объективности я скажу, данная статистика выглядит весь-
ма положительно, если бы не одно но! В ФБУ ИК-4 содержатся бывшие
сотрудники правоохранительных органов, преступившие закон. Смею
предположить, что именно это обстоятельство является основной причи-
ной вполне законного и, надеюсь, справедливого отношения органов
прокуратуры и суда к своим бывшим коллегам. Однако в отношении всех
остальных осужденных, отбывающих наказание в других исправительных
учреждениях УФСИН по Рязанской области, у прокуроров и судей имеется
совершенно иной подход к разрешению вопроса о предоставлении им
УДО или ЗНБМ. К сожалению, здесь статистика далеко не в пользу осуж-
денных из других колоний. Данное обстоятельство прямо указывает на

Волею случая мне пришлось заняться исследованием
судебных решений по вопросу предоставления
условно-досрочного освобождения (УДО) или 
замены на более мягкое наказание (ЗНБМ) для
осужденных, содержащихся в исправительных
учреждениях УИС РФ. 

Правосудие по-рязански

или

Валентин Богдан, 
эксперт Фонда 

«В защиту прав 
заключенных»
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некую избирательность одних осужденных перед другими и создает
обоснованное сомнение в равенстве всех граждан России перед законом
(см. ч. 1ст. 19 Конституции РФ). При этом мы вовсе не ставим под сомнение
законность и обоснованность судебных решений в отношении осужден-
ных из ФБУ ИК-4. Нас удручает тот факт, что гуманное отношение и учет
обоснованности доводов, характеристик и рекомендаций представите-
лей администраций ИУ для предоставления УДО органами прокуратуры и
судами Рязанской области в основном распространяются почему-то толь-
ко на их бывших коллег, содержащихся в ФБУ ИК-4. 

Чтобы меня не обвинили в ангажированности или голословности
своих выводов, я воспользуюсь конкретными фактами, которые были
собраны мною во время судебных заседаний Милославского районно-
го и Ря зан ского областного судов. Я лично присутствовал в судебных
заседаниях, где рассматривались ходатайства более 15 осужденных из
ФБУ ИК-1 по вопросу предоставления им УДО или ЗНБМ. В ходе своих
наблюдений я пришел к выводу, что осужденные из ФБУ ИК-2 абсолют-
но правы в том, что суды Рязанской области, вынося свои постановле-
ния об отказе в предоставлении УДО, зачастую нарушают требования
действующего законодательства, игнорируя УК, УПК и рекомендации
своего высшего руководящего судебного органа – Пленума ВС РФ. 

Например, судья Милославского районного суда Т.В. Кузьмина «штам-
пует» свои постановления, исходя не из норм закона, а только из «особо-
го» мнения и.о. прокурора В.А. Изюмова, которого, в свою очередь,
совершенно не интересует ни мнение представителя ИУ, ни наличие
положительных характеристик осужденных, ни большое количество
поощрений, а также иные существенные обстоятельства по делу. При
этом их личное мнение имеет больший вес, чем требование закона. В
нарушение требования ч. 8 ст. 117 УИК РФ, предписывающей не учиты-
вать для оценки поведения «погашенные» взыскания, судья Кузьмина и
прокурор Изюмов твердо убеждены в том, что сам факт их наличия сви-
детельствует о «нестабильности поведения» осужденного. К сожалению,
такого же мнения придерживается и коллегия судей по уголовным
делам кассационной инстанции Рязанского областного суда, хотя имен-
но для их сведения мною было официально оглашено постановление
Президиума ВС РФ об отмене постановления Самарского суда, отказав-
шего в предоставлении УДО осужденному Б. по причине наличия у него
8 «погашенных» взысканий (см. БВС № 4 1995 г. с. 4). 

Скажу более, Пленум ВС РФ рекомендует судам вести всесторонний
учет данных о поведении осужденного, выясняя как причины, так и
значимость нарушения, за которое было вынесено взыскание. Именно
на этом основании он с 21 апреля 2009 года предоставляет судам воз-
можность удовлетворять ходатайство осужденному на УДО даже при
наличии у него непогашенного взыскания, поскольку «наличие или
отсутствие у осужденного взыскания не может служить как препят-
ствием, так и основанием к его условно-досрочному освобождению»
(см. п. 6 Постановления Пленума ВС РФ № 8 от 21.04.2009 г.).

Не лишено оснований утверждение осужденных из ФБУ ИК-2 и о
том, что, за редким исключением, суды предоставляют УДО только в
тех случаях, когда осужденному до конца срока отбывания наказания
остается менее одного года, что дезавуирует исполнение требований
ч. 3 ст. 79 УК РФ о сроках предоставления УДО.

Кроме вышесказанного мною была подмечена еще одна неправомер-
ная закономерность, которую с завидным постоянством культивируют

органы прокуратуры и суды Рязанской области – это наличие имуще-
ственного ущерба, которое является основным и непреодолимым пре-
пятствием для осуществления законного права осужденного на УДО.
Хотя и в этом случае Пленум ВС РФ именно в отношении имущественно-
го ущерба дал для исполнения судам первых инстанций свои четкие ука-
зания: «В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением... не воз-
мещен в силу... объективных причин... суд не вправе отказать в условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбы-
той части наказания более мягким видом наказания только на этом
основании» (см. п. 7 Постановления № 8 от 21.04.09 г. Пленума ВС РФ). 

И эти рекомендации были полностью и совершенно необоснованно
проигнорированы прокурором и судом. Например, осужденный С., не
имея ни одного взыскания при 11 поощрениях, регулярно в течение
нескольких лет отчисляющий денежные средства на счет потерпевше-
го, положительно характеризующийся администрацией ИУ, уже четы-
ре раза добивался права на предоставление ему УДО, и каждый раз
прокурор и суд не находили законных оснований для удовлетворения
его ходатайства! Именно подобный правовой нигилизм создает в
сознании многих людей закономерное сомнение в справедливости
судебных решений, подрывает веру в силу закона, тем самым дискре-
дитируя всю российскую судебную власть.

Обо всех вышеуказанных судебно-прокурорских «изысках» в отно-
шении неправовых решений по вопросу предоставления осужденным
УДО или ЗНМБ Фонд неоднократно сообщал в своих обращениях
вышестоящим инстанциям, включая Генпрокуратуру РФ и Верховный
суд РФ. Однако полученные ответы, вопреки требованиям ч. 4 ст. 7
УПК РФ, больше походили на «отшлифованные» многолетней практи-
кой расплывчатые отписки. 

Поэтому мы вынуждены придать более широкой огласке свои кри-
тические замечания к органам прокуратуры и судам Рязанской обла-
сти по вопросу незаконных и необоснованных отказов в удовлетворе-
нии ходатайств осужденных, содержащихся в ИУ УФСИН России по
Рязанской области, на предоставление им УДО или ЗНБМ. Мы убежде-
ны, что рано или поздно органы прокуратуры и судебная власть
Рязанской области будут принимать свои решения не только по свое-
му личному убеждению, а как сказано в законе: «по своему личному
убеждению, ...руководствуясь при этом законом и совестью» (см. ч. 1
ст. 17 УПК РФ). 

Данную статью мы считаем публичным обращением в правоохрани-
тельные органы Рязанской области для проверки фактов и принятия
соответствующих мер по устранению нарушений прав заключенных,
содержащихся в рязанских ИУ.

Когда готовилась эта статья, из Рязани поступила обнадеживаю-
щая информация: впервые за несколько последних лет в ФБУ ИК-
1 судом было удовлетворено ходатайство на предоставление
УДО осужденному, имеющему не возмещенный имущественный
ущерб. Мы надеемся, что «лед тронулся» и эта «первая ласточка»
станет закономерным правилом в разрешении вопросов по пре-
доставлению УДО, а не исключением из него.

P.S. 
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Никогда не сдавайся!  

И один в поле воин

Мои неоднократные жалобы в органы прокуратуры и ГУФСИН по
Кемеровской области о нарушениях моих конституционных прав со -
от ветственно никаких результатов не принесли, а только еще боль-
ше обозлили администрацию колонии и как следствие началось пре-
следование за критику ее действий. В результате чего мне пришлось
начать «бумажную» войну со всеми должностными лицами ФБУ ИК-1,
начиная с начальника отряда и заканчивая начальником колонии.

Спустя некоторое время, поняв, что в органах прокуратуры и уго-
ловно-исполнительной системы я никакой правды никогда не
добьюсь и кроме обычных дежурных отписок ничего не получу, я
обратился за защитой своих прав и законных интересов в суд.

Результаты судебных разбирательств повергли администрацию в
шок. Одно судебное решение за другим признавало действия адми-
нистрации ФБУ ИК-1 незаконными, требовало их устранить и выпла-
тить денежную компенсацию за моральный вред.

Летом 2009 года конфликт достиг своего апогея, в судах находилось
одновременно 24 иска против администрации ФБУ ИК-1 (14 в
Кузнецком районном суде г. Новокузнецка и 10 в Мариинском город-
ском суде). Чтобы воспрепятствовать мне обжаловать незаконные
действия администрации ФБУ ИК-1 начальник ИУ Р.А. Давлетзянов
запретил принимать и отправлять мою корреспонденцию в судебные
и иные государственные органы за счет средств ИУ. 

Весь период конфликта администрация ИУ содержала меня безвы-
ходно только в камерах ШИЗО и ПКТ под различными надуманными
предлогами. Только в мае 2010 года конфликт был исчерпан.
Результаты этого 4-х летнего противостояния таковы: из 32 исков
поданных мною против администрации ФБУ ИК-1 26 судами были
удовлетворены.

Начальник спецотдела ФБУ ИК-1 Т.Н. Пилецкая  была освобождена
от занимаемой должности и отправлена на пенсию (приказом началь-
ника ГУФСИН по КО от 25.11.2009 г. № 705), зам. начальника по ЛПР
ФБУ ИК-1 М.А. Тарасун  снят с занимаемой должности и переведен
простым врачом-терапевтом в 2009 г. в ФБУ ИК-35 г. Мариинска (жен-
ская колония). 

Вся корреспонденция, предназначенная в судебные и иные госу-
дарственные органы, отправляется за счет средств ФБУ ИК-1, моя
переписка с судебными органами цензуре больше не подвергается и

вручается мне в закрытом виде и под роспись. Европейские пенитен-
циарные правила и другие нормативно-правовые акты, регулирую-
щие условия отбывания наказания, стали выдаваться для ознакомле-
ния. В дополнение ко всему, мне выдаются на руки медицинские
справки о моем состоянии здоровья, отраженного в медицинской
карте.

Поэтому хочу посоветовать всем осужденным и их родственникам
не бояться обжаловать незаконные действия администрации ИУ,
если считаете, что вы правы и ваше право закреплено законом. Ведь
ГУФСИН (он же ГУИН, он же ГУЛАГ) со сталинских времен не претер-
пел особых изменений, но, тем не менее, хоть и, скрипя зубами, им
приходится выполнять судебные решения. И чем больше нас, осуж-
денных, будет бороться за свои гражданские права, не ограничен-
ные приговором суда, и обращаться в судебные и иные государст-
венные органы за защитой своих прав и законных интересов, тем
всем нам, содержащимся в заключении, будет проще и легче отбы-
вать наказание в далеко не идеальных условиях. И дай вам Бог всем
скорейшего освобождения.

Андрей Шевченко, 
ИК-1, г. Мариинск

Конфликт между мною и администрацией ИУ 
зародился еще 4 года назад, когда начальник
спецотдела ФБУ ИК-1 Т.Н. Пилецкая отказалась
выдать мне на руки заключение экспертов 
по моему уголовному делу, поступившее 
в колонию по моему запросу, мотивируя свой
отказ тем, что медицинские документы должны
храниться в медицинской части и на руки 
осужденным не выдаются.
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Мы опять впереди 
Европы всей!

Конференция организована уполномочен-
ным по правам человека в Пермском крае
совместно с Институтом права и публичной
политики при поддержке Европейской Ко -
мис сии (TAIEX). Впервые мероприятие такого
уровня проходило за пределами российских
столиц. 

Среди приглашенных участников – предста-
вители Европейского суда по правам челове-
ка, европейские и российские эксперты,
региональные омбудсмены, судьи Вер хов ного
суда, представители территориальных испол-
нительных органов государственной власти
РФ, судов и прокуратуры в Пермском крае,
представители федеральных и региональных
органов законодательной и исполнительной
власти, неправительственных организаций и
журналисты. Участником конференции была и
я как представитель правозащитной организа-
ции «За права человека». Мне очень понрави-
лись выступления участников.

Депутат ГД  А.А. Климов рассказал о том, что
80% от обращений к нему граждан – это жало-
бы на нарушения их прав. И тут же предложил
не призывать граждан России обращаться в
Европейский суд: «…у нас хорошие законы.
Надо только заставить работать правоохра-
нительные органы и судебную систему».
Хорошо сказал, только сразу и ушел. И я не
смогла спросить у него, а кто может заставить
их работать? Если, по его мнению, а с ним
многие согласятся, думаю, они не работают
или плохо работают, то зарплату получают
ежемесячно и в полном объеме. А люди
вынуждены, если хватает средств и сил,

ходить по прокуратурам, судам и даже обра-
щаться в ЕСПЧ в надежде на помощь. 

Профессор Кристиан Томушат, Уни вер си -
тет Гумбольта, Германия, в своем выступле-
нии сказал, что Российская Федерация с 5 мая
1998 г. ратифицировала Конвенцию о защите
прав человека и основных свобод. Именно с
этого времени гражданам РФ стало доступно
такое средство защиты, как обращение в
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Ставшее громким первое дело Бурдов – про-
тив России в 2002 году открыло счет. На 2009
год уже вынесено 35460 решений и более
2395 постановлений. Россия по жалобам в
Европейский суд на первом месте. Вернее,
наших жалоб столько, сколько всех вместе
взятых жалоб из других стран. ЕСПЧ работает
на пределе своих возможностей, сказал
Томушат. Дела рассматриваются до 5 лет. И
жаль, если люди потеряют уверенность и
доверие от долгого ожидания. А ведь для
многих это является последней надеждой.
Они разочаровались в своей судебной систе-
ме, права и свободы должны уважаться на
национальном уровне. Неужели во всей стра-
не не нашлось системы, способной помочь

данному человеку?! Конечно, должна быть
уверенность в независимости и беспри-
страстности судьи, если этого нет, то не
может быть и речи о справедливости. 

П.А. Лаптев, заведующий кафедрой евро-
пейского права Российской академии право-
судия, Уполномоченный Российской Феде ра -
ции при Европейском суде по правам челове-
ка с 1999 по 2007 г. (Москва), в своем докладе
отметил, что Конституция РФ как основной
акт, обладающий высшей юридической
силой, и Европейская Конвенция должны рас-
сматриваться вместе, должен действовать
принцип субсидиарности. Право Совета
Европы – неотъемлемая часть правовой
системы РФ. А сегодня суды ориентированы
на законы, игнорируя Конституцию РФ и
нормы Европейской Конвенции. Человек
идет в суд не для того, чтобы получить судеб-
ное решение, а для того, чтобы восстановить
свои права.

В силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ Конвенция
в качестве международного договора
включена в российскую правовую систему и,
безусловно, обладает приоритетом по отно-
шению к федеральным законам. 

Судьям России придется вызубрить Конвенцию о защите прав человека и основных свобод

11 и 12 ноября 2010 года 
в г. Перми проходила междуна-
родная конференция на тему
«Реализация Европейской
Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод:
проблемы и перспективы». 
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Регионы

Карин Беше-Головко, д.юр.н., университет
Монпелье, Франция, говорила о том, что страна
должна исполнять решения Европейского суда по ст.
46 Конвенции, о необходимости приведения законов
в соответствие с Конвенцией, о создании практики
во избежание повторов. А если внутренние законы
не исполняются, это говорит о неспособности госу-
дарства управлять страной, а значит о его слабости. 

В общем, я поняла, как мало я знаю и понимаю.
Вроде бы есть право на защиту прав и основных сво-
бод, т.е. есть Европейская Конвенция, а самое глав-
ное – Конституция. Только понимаем мы их каждый
по-своему – я и судьи Юсьвинского районного суда.
Судья А.Г. Мальцев по делу Григоревич посчитал
замечания на протокол несущественными и отказал
в их принятии и даже «забыл» приложить их к мате-
риалам уголовного дела. На коллегии их не было.
Свидетель К. «не говорил ничего» – в зале суда, «гово-
рил» – в протоколе и приговоре. Свидетель Я. «не
говорил, кто приезжал» – в протоколе, «рассказал,
кто приезжал» – в приговоре. Видимо, для судьи
Мальцева эти слова несут одинаковый смысл. А кол-
легия тоже ничего не заметила? Судья Баяндина Е.В.
трижды отказалась принять замечания на протокол
по делу Бычкова. Кстати, основным доказательством,
на которое ссылается обвинение, – протокол и при-
говор по делу Григоревич. В обоих делах протоколы
судебных заседаний были составлены с нарушения-
ми УПК РФ. Случайное совпадение? Почему судьи
пошли на эти нарушения прав человека? 

Я набралась смелости и подошла к сотруднику
Европейского суда. Выслушав меня, он сказал, что у
нас есть все основания для обращения в ЕСПЧ, ведь
не обязательно, чтобы вина судьи была установле-
на приговором суда, может быть иное соответ-
ствующее судебное решение. Постановление об
отказе принять замечания на протокол, приговор, в
котором отражены события, противоречащие с
протоколом, являются таковыми. 

Участникам конференции в числе представленных
материалов были розданы списки постановлений
ЕСПЧ по жалобам, поданным против Российской
Федерации за 1998–2009 гг. На первом месте наруше-
ния ст. 6 Конвенции – справедливое судебное разбира-
тельство. На втором ст. 3 Конвенции – пытки.
Напрашивался вопрос, в правовом ли государстве мы
живем? Жаль, не успел мне ответить депутат ГД
Климов, как заставить судью уважать Конституцию.
Обидно сознавать, неужели государство не способно
управлять страной? Значит оно слабое? 

В. Дубровских, ООД «За права человека», 
Объединенное демократическое

движение «Солидарность»,
г. Кудымкар

Соображения по судебной
реформе, основанные 
на моих личных ощущениях

Самый свежий пример. Я был представи-
телем истицы в суде, которая проживает в
селе и хотела, чтобы ее сосед с южной сто-
роны, поставивший на меже глухой метал-
лический забор высотой 218 см, заменил
его на решетчатый или сетку-рабицу. Но
Верховный суд Республики Мордовия и
Верховный суд России отказали в касса-
ционной и надзорной жалобах, в которых
приводились следующие аргументы:

Пункт 6.2 СНиП 30-02-97 «Планировка и
застройка территорий садоводческих
(дачных) объединений граждан, здания и
сооружения» однозначно требует сетча-
тую или решетчатую ограду (п. 6.2 Инди -
видуальные садовые участки, как прави-
ло, должны быть огорожены. Ограждения
с целью минимального затенения терри-
тории соседних участков должны быть
сетчатые или решетчатые. Допускается по

Я прошел много судов, в которых был истцом о защите чести 
и достоинства (но бороться в наших судах против представите-
лей власти практически невозможно). Лет восемь назад я подал
в суд три одинаковых иска о защите прав потребителя по
«веерному» незаконному отключению электроэнергии. В одном
случае истцом был я сам, в другом – моя мама, в третьем – моя
дочь. В Ленинском районном суде города Саранска я выиграл
свой иск (ОАО МОРДОВЭНЕРГО выплатило компенсацию
морального вреда 500 рублей), другой судья в этом же суде
взыскал 500 рублей с ЗАО «ВАТТ» (организация распределяю-
щая электроэнергию по городским потребителям), а ролетар-
ский райсуд города Саранска вообще отказал в удовлетворении
иска. Все решения были обжалованы в Верховный суд
Республики Мордовия (первые два – по сумме компенсации),
который оставил их все без изменения! Этот небольшой пример
говорит об отсутствии справедливого суда в России.



40
№ 5-6, ноябрь-декабрь 2010 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

решению общего собрания членов садоводческого объединения
устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов).
Вывод суда о неприменимости этих норм для домов с приусадеб-
ными участками является не законным, так как противоречит ст.
6 ГК РФ. (Статья 6. Применение гражданского законодательства
по аналогии. 1. В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2
статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулирова-
ны законодательством или соглашением сторон и отсутствует
применимый к ним обычай делового оборота, к таким отноше-
ниям, если это не противоречит их существу, применяется граж-
данское законодательство, регулирующее сходные отношения
(аналогия закона)).

А чем отличается огород на даче от огорода в селе? Он тоже
хочет солнца! А если сделать забор десятиметровой высоты, то
весь участок не увидит солнца. И где же здравый смысл верховных
судов?

Мои предложения:
1. Независимость судов всех уровней – первостепенная задача.

Без ее решения – всё остальное бессмысленно!
Для независимости судей их надо избирать на 5 лет всенарод-

ным голосованием на альтернативной основе!
2. В квалификационной коллегии судей должно быть 50% пред-

ставителей НКО (лучше – вузовские преподаватели, правозащит-
ники). При этом в состав не должны входить бывшие судьи, проку-
роры, работники МВД и ФСБ.

3. Зарплату судей надо резко снизить, сделав ее равной дву-
кратной от средней по стране. При этом ввести в штат по два
помощника судьи с зарплатой вполовину от судейской.

4. Необходимо ввести в закон изменения с тем, чтобы наравне с
судьей во всех судах участвовали по два представителя от обще-
ственности (по аналогии с народными заседателями), назначенные
накануне рассмотрения дела случайным образом из списка потен-
циальных присяжных заседателей, которые уже сформированы.

5. Условные наказания возможны только при условии полного
возмещения ущерба!

6. Внести обратные изменения в ГПК РФ о том, что предельный срок
обжалования в надзорном порядке 3 года (а не 6 месяцев, как сейчас).

7. Увольнять с работы судей без права занимать в будущем
судейские должности, по тем делам, которые проиграны Россией
в Европейском суде по правам человека (в Страсбурге).

8. В местах лишения свободы (МЛС) – тюрьмы, колонии, СИЗО, ИВС,
КАЗ – разрешить посещение членам Общественных наблюдательных
комиссий без предварительного уведомления в любое время!

9. Во всех регионах создать центры ресоциализации освободив-
шихся из мест лишения свободы (помощь в трудоустройстве, бес-
платный ночлег и скромное питание в течение месяца).

10. Для устранения насилия в МЛС везде поставить видеокаме-
ры (даже в камерах).

11. В МЛС стены должны быть окрашены в светлые тона, сделать
нормальное освещение (по санитарным нормам) в камерах, в ИВС
сделать окна такими, чтобы проникал дневной свет.

Василий Гуслянников, директор Мордовского 
республиканского правозащитного центра

Исполнение Федерального закона
Российской Федерации от 10 июня
2008 года №76-ФЗ «Об обществен-
ном контроле за обеспечением
прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в
местах принудительного содержа-
ния», принятого под давлением
правозащитников, рискует пре-
вратиться в его профанацию. Об
этом корреспондент портала
HRO.org Вера Васильева беседова-
ла с членом ОНК Москвы, извест-
ным журналистом, уделяющим в
своей работе большое внимание
тюремной теме, Зоей Световой.

– Зоя, расскажите, пожалуйста,
что происходит. Считаете ли вы,
что нынешние изменения состава
ОНК не случайны?

– Я считаю, что это спланирован-
ная кампания.

Напомню, как создаются ОНК,
которые сейчас существуют в де -
сятках регионах. Различные обще-
ственные организации выдвигают
своих представителей в обществен-
ные палаты регионов. Об щест венные
палаты регионов их утверждают и
посылают список своих кандидатов в
Обществен ную палату России. И
потом эти списки утверждаются на
заседании Совета Общественной
палаты. Так были сформированы
первые комиссии, которые начали
работать в 2008 году.

Так же была сформирована и
московская комиссия, в которую
вошло 20 человек. В этом составе
мы проработали два года. А около
двух месяцев назад мы собрались
и поняли, что из нашей комиссии
12 человек действительно работа-
ли, а восемь нет. Они никуда не

ходили, не посещали СИЗО. Мы,
московская комиссия, посещаем
именно следственные изоляторы.

Потом начал формироваться
новый состав. Мы сочли, что эти
работавшие 12 человек могут войти
в состав новой комиссии, рекомен-
довали их. И вдруг мы узнали, что в
Общественную палату России от
Москвы предложили свои кандида-
туры еще 30 человек. И по крайней
мере 13 из этих 30 человек – а
может, даже и больше – оказались
представителями общественных
организаций бывших сотрудников
правоохранительных органов. Мы,
когда это увидели, пришли в ужас.

– Известно ли вам, кто конкрет-
но рекомендовал этих людей?

– Их рекомендуют общественные
организации, в которых они состоят.
В рабочую группу, проводившую
отбор, входят Валентин Гефтер,
Валерий Борщев, Андрей Бабушкин,
Антон Цветков. Последний был чле-
ном нашей комиссии первого при-
зыва. Сначала он избирался от
Союза офицеров России, теперь
подал документы от «Деловой
России». Такой камуфляж. Как мы
поняли, это как раз тот человек,
который сейчас привел во второй
призыв бывших сотрудников право-
охранительных органов.

Цветков – участник многих об -
щест венных советов, например
при ГУВД. И он утверждал, будто
этот совет добился того, чтобы
перед журналистом «Газеты.ру»
Алек сандром Артемьевым (кото-
рому при задержании на митинге
в поддержку 31 статьи Кон сти ту -
ции 31 мая в Москве сломали руку)
извинились. Я не считаю, что это
заслуга общественного совета при

Общественный контроль за соблюдением прав 
человека в местах лишения свободы под угрозой.
Члены общественных наблюдательных комиссий
(ОНК) Москвы и других регионов бьют тревогу: 
правозащитников исключают из состава этих 
организаций и заменяют представителями 
силовых структур.
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Зоя Светова: 
По всей России происходит 
силовой захват ОНК
ГУВД. Ведь об этой истории очень много писа-
ли в СМИ.

Цветков заявлял, что на нашей совести
смерти Сергея Магнитского и Веры Три фо но -
вой (предпринимательницы, скончавшейся
весной этого года в СИЗО «Матросская тиши-
на»). Это вообще бред, это он говорит со слов
тюремщиков, которые перекладывают вину
на нас, переводят стрелки. Он нас обвиняет в
том, что мы не провели профилактику, не
знали о случае Маг нит с ко го. Но в Бутырском
СИЗО больше 1000 человек, и даже если бы
мы ходили по всем камерам каждый день, то
Магнитского могли от нас спрятать. То есть
Цветков – это человек, который не понимает
сущности правозащитной работы.

Я подозреваю, что в результате Общест вен -
ная палата утвердит в московскую ОНК бывших
силовиков. Зато уже отсеяны Юлия Ка ли ни на из
«Московского комсомольца», Ирина Гордиенко
из «Новой газеты», поскольку уже есть один
журналист – это я. При этом они рекомендова-
ли в ОНК представителя РИА «Новости».

– Что за история произошла с обществен-
ными активистами Михаилом Кригером и
Иваном Ниненко?

– Михаила Кригера, входившего в ОНК пер-
вого призыва, исключили из ее состава под
предлогом того, что он как участник несогла-
сованных акций подвергался административ-
ным взысканиям. Но с него эти администра-
тивные взыскания уже сняты. Надо сказать,
что Кригер – это человек, который очень
активно участвовал в нашей работе, ходил по
московским СИЗО и ОВД.

Ивана Ниненко исключили по тем же осно-
ваниям.

– Что собираются делать бывшие силовики
в ОНК? Чем они там опасны?

– Я не знаю, что они будут делать. Но зачем
они туда входят, я прекрасно понимаю. Дело
в том, что наша комиссия зарекомендовала
себя как довольно жизнеспособная организа-
ция, которая может расследовать случаи
нарушения прав человека в тюрьмах.

Так, наша комиссия стала известной рассле-
дованием по делу о гибели Сергея Магнит с ко -
го. Мы провели довольно серьезную работу,
поговорили с тюремщиками, с врачами. И наш
вердикт был очень неприятным для пенитен-
циарной системы, для власти. Потому что вер-
дикт, который мы вынесли, состоит в том, что
у Сергея Магнитского в СИЗО было нарушено
право на жизнь. Вообще, вокруг его смерти
очень много белых пятен. Возможно, его там
убили. Может быть, это была насильственная
смерть, а может, она была следствием неока-
зания медицинской помощи, что само по себе
страшно.

Мы также занимались делом Веры
Трифоновой.

Кроме того, когда мы приходим в СИЗО, как
правило, заключенные говорят, что у них все в
порядке с условиями содержания. И начинают
нам рассказывать о своих уголовных делах.
Они думают, что мы можем в рамках наших
полномочий им помочь. В действительности
мы не можем заниматься их уголовными дела-
ми и злоупотреблениями следователей. Но мы
можем, узнав о каком-то деле, вынести это на
суд общественности, в прессу, и так далее. Я
думаю, что силовики, которые войдут в ОНК,
тоже могут как-то заняться такими делами.
Могут быть разные совершенно варианты.

Я не говорю уже о том, что мы просто ходим
в тюрьмы, и когда у заключенных есть какие-
то проблемы, мы пытаемся их решить.

Конечно же, пенитенциарной системе все
это неприятно. Они хотят, чтобы в ОНК были
люди «социально близкие» – бывшие сотруд-
ники спецслужб или бывшие милиционеры.

Я допускаю, что, быть может, силовики
захотят добиться переизбрания нашего пред-
седателя Валерия Борщева с целью подмять
под себя эту комиссию. Для чего им это
нужно? Чтобы превратить ее в «карманную»
организацию, которая будет заниматься не
правами заключенных, а преследовать какие-
то свои цели, будет закрывать глаза на суще-
ственные нарушения прав человека.

В некоторых регионах и раньше были такие
комиссии («карманные» ОНК). Например, я
сама участвовала в выездном заседании
комиссии Мордовии. Нужно понимать, что в
Мордовии 18 колоний, а в ОНК этой респуб-
лики в прошлом году было всего шесть чело-
век, и четверо из них – это бывшие сотрудни-
ки ФСИН и прокуратуры.

Когда мы проводили проверку в колонии
№ 18, заключенные нам рассказывали о
том, как их избивали сотрудники этого
учреждения. А вот эти члены ОНК нам гово-
рили: что вы их спрашиваете, вы посмотри-
те, они же рецидивисты. Называли, какие у
них статьи. Переводили стрелки, чтобы
показать: подумаешь, их побили, это неваж-
но, они же преступники.

Этот пример говорит о том, что те силови-
ки, которые сейчас придут в ОНК, не будут
отстаивать права заключенных, они будут
отстаивать права сотрудников пенитенциар-
ной системы.

Вполне возможно, что они будут ходить и
узнавать о том, как сидят их бывшие коллеги.
Ведь не секрет, что среди содержащихся под
стражей есть милиционеры и сотрудники
спецслужб.

В этих посещениях нет ничего зазорного.
Мы посещаем разных заключенных. Мы
ходим к самым простым заключенным, также
посещаем и будем посещать сотрудников
милиции, предпринимателей. Для нас неваж-
но, по какой статье сидит человек. Для нас
важно понимать, не нарушаются ли его права.

Сам факт, что силовики входят в ОНК –
очень тревожный. У нас есть информация о
том, что министр внутренних дел Рашид
Нургалиев разослал по всем регионам, по
общественным палатам некие секретные
письма. В них говорится о том, что в прошлом
призыве в ОНК было слишком много правоза-
щитников, и эту ситуацию надо менять.

То, что сейчас происходит по всей России –
это силовой захват ОНК. Этого нельзя допустить. 

Права человека в России (http://www.hro.org)
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Общественные 
наблюдательные 
комиссии подверглись 

рейдер
ству

На данный момент ОНК – это единственная структура реального граж-
данского контроля над местами содержания осужденных, которая
очень раздражает ФСИН и МВД. Выбором кандидатов в члены ОНК
занимается специальная рабочая группа Общественной палаты.
Кандидатуры членов предыдущего состава Кригера, Ниненко,
Шимволоса и Мезака в числе прочих по итогам заседания 10 ноября
были отвергнуты из-за того, что у них, по некой закрытой информа-
ции, имеются многочисленные административные нарушения. При
этом противники отстранения Кригера и Ниненко заявляют, что в
течение последних двух лет они ни разу не привлекались к админи-
стративной ответственности.

Вместо известных правозащитников кандидатами в члены комиссий
стали представители различных союзов ветеранов силовых ведомств
и охранных структур. По крайней мере 13 новых кандидатов в мос-
ковскую ОНК являются представителями организаций, которые имеют
отношение к силовым структурам и объединяют бывших сотрудников
милиции или военных, служивших в Чечне и Афганистане: организа-
ция ветеранов и сотрудников спецслужб «Ассамблея», «Союз телохра-
нителей России», Межрегиональная общественная организация вете-
ранов оперативных служб «Честь», Общественная организация вете-
ранов органов внутренних дел Москвы, объединение профессиональ-
ных охранников «Элита».

Помимо этого, рабочая группа рекомендовала в московскую ОНК
активистов Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство». Стоит отметить, что митинг против коррупции был
проведен этой организацией в день рождения Адольфа Гитлера.
Организация официально сотрудничает с такими националистически-
ми организациями, как «Народный собор» и «Русский образ». 17
ноября «Русский образ» заявил о создании совместной с «Боевым

братством» организации для оказания помощи осужденным и аресто-
ванным неонацистам. 21 ноября на совместном митинге на
Пушкинской площади в Москве состоялась общественная презента-
ция этой «правозащитной группы». Кроме того, «Боевое братство»
было создано губернатором Московской области Громовым, «отцом-
основателем» движения «Местные», известного своими ксенофобны-
ми акциями. Пресс-секретарем «Местных» был друг Никиты Тихонова,
в прошлом помощник депутата Курьяновича и активист ДПНИ и
«Русского образа», Алексей Барановский, который ныне возглавляет
ультраправую организацию «Русский вердикт».

16 ноября на Чистых прудах в Москве прошел пикет в защиту
Общественных наблюдательных комиссий.

Немногим позже представители гражданских и правозащитных
организаций обратились в Общественную палату РФ и к
Уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину с
просьбой пересмотреть решение об отстранении нескольких чле-
нов Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) от участия в их
новых составах. Их обращение 17 ноября опубликовал ресурс 
CIVITAS. Авторы письма считают, что для отстранения правозащитни-
ков Михаила Кригера, Ивана Ниненко, Сергея Шимоволоса и Эрнеста
Мезака от участия в формировании новых составов ОНК нет доста-
точных оснований.

Группа гражданских активистов, ведущих кампанию против нацист-
ского террора «Комитет 19 января» заявила о поддержке обращения
правозащитников к Общест вен ной палате Российской Федерации и
призвала рабочую группу пересмотреть список рекомендованных ею
кандидатур…

Информслужба МПД
(Молодежное правозащитное движение)

Вместо известных правозащитников кандидатами
в члены комиссий стали представители различных
союзов ветеранов силовых ведомств и охранных
структур 
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Программа заочного трудоустройства 
освобождающихся осужденных

Таким образом, решение данной проблемы
ложится на плечи самого освободившегося. Но у
многих из них утеряны всякие связи – родствен-
ные, дружеские и т.д., и помочь им устроиться в
жизни некому. А с улицы бывшего заключенного
предприятия предпочитают не брать.

Исход печален – для очень многих бывших
заключенных места на воле не находится, и
они просто вынуждены возвращаться обрат-
но в колонию, где есть хоть какая-то крыша
над головой, кормежка… Но для этого им
надо снова совершать преступления. А госу-
дарство вынуждено потом тратить деньги на
их содержание и охрану. Убыток двойной – и
новые преступления совершаются, и расходы
на места заключения растут.

Совершенно очевидно, что трудоустройство
освобождающихся осужденных является важ-
ной государственной задачей, поскольку оно
уменьшает рецидив преступлений, и в госу-
дарство вливаются здоровые кадры, которые
способны приносить пользу, а не сидеть на шее
у общества. Кроме того, решаются демографи-
ческая проблема и целый комплекс других
проблем. Поэтому Фонд “В защиту прав заклю-
ченных” вплотную занялся вопросом трудо-
устройства освободившихся. Мы действуем

совместно с Управлением ФСИН: ее директор
Александр Реймер дал указание своим сотруд-
никам нам содействовать. К работе подключе-
но также профессиональное кадровое агент-
ство «Персонал-Сити» (директор Ольга
Скичко). От Управ ле ния ФСИН России большую
поддержку мы по лу чили в лице первого заме-
стителя начальника Управления по воспита-
тельной работе Владимира Алексеевича
Затонского и его сотрудников Журавлева и др.

Как выяснилось, вся проблема заключалась в
том, что за пределами колоний влияние
сотрудников ФСИН на бывшего осужденного
прекращалось, и что дальше с ним происходи-
ло, никто не контролировал. Мы же, пока
заключенный еще не вышел на свободу, и нахо-
дится под контролем ФСИН, оформляем для
него трудовой договор со всеми вытекающими
последствиями (жилье, социальный пакет,
гарантированная зарплата и т.д.), и после осво-
бождения его сразу ждут в определенном
месте. Таким образом, у освободившегося
заключенного появляется возможность сразу
перейти к нормальной жизни на свободе, и тот
зазор, когда обстоятельства могут толкнуть его
к возвращению к криминалу, ликвидируются.

На данный момент нашей рабочей группой
уже многое сделано. Эти вопросы обсуждались
на разных уровнях – мы обращались за содей-
ствием в Администрацию президента, к
Уполномоченному по правам человека, в различ-
ные ведомства (РЖД, Минтранс и др.). Конечно,

мы находимся только в начале пути, и многие
вопросы не решены: не все предприятия хотят
рисковать, связываясь с бывшими криминальны-
ми элементами, не решены вопросы финансиро-
вания, нет централизованной базы вакансий, но
результаты уже есть. В настоящий момент мы
имеем уже 52 заявления от осужденных. И реша-
ется вопрос их реального трудоустройства.

Хочу подчеркнуть, что договоры о трудо-
устройстве освобождающимися из мест лишения
свободы должны заключаться только на строго
добровольной основе, никакой обязаловки и кам-
панейщины тут не должно быть: во-первых, люди,
выходя на свободу, являются свободными, застав-
лять их куда-то трудоустраиваться насильно
никто не может; во-вторых, эффективно эта про-
грамма сработает только для тех, кто действитель-
но хотел бы начать новую нормальную жизнь, но
не имеет такой возможности. Да в ближайшее
время будет совсем не просто устроить всех доб-
ровольцев – кадровые агентства в общем и целом
на контакт с нами идут пока очень неохотно.

В реализации программы трудоустройства
освободившихся из заключения могла бы спо-
собствовать Федеральная миграционная служ-
ба. Ведь предприятия заказывают у нее квоты
для заполнения вакансий иностранными
рабочими. В то же время в год освобождается
250 тыс. человек! Так пусть предприятия берут
на работу не только гастарбайтеров, но и быв-
ших заключенных – граждан России. Это помо-
жет решить сразу несколько проблем – и сокра-

Как показали факты, несмотря на то,

что существуют государственные про-

граммы занятости населения при

Минсоцздравразвития, проблему трудо-

устройства освобождающихся осужден-

ных эта служба не решает. Во-первых,

освобождающиеся осужденные мало

информированы о государственной под-

держке безработных граждан, к кото-

рым они автоматически относятся.

Поэтому они не являются частыми гостя-

ми данной службы. Во-вторых, даже

если они туда заходят, то, как правило,

им предлагают не самую лучшую и ква-

лифицированную работу. А для получе-

ния пособия по безработице они обяза-

ны соглашаться на любую работу, кото-

рую им предлагают. Если же они отка-

зываются, то лишаются возможности

получать в дальнейшем пособие.

Дела Фонда
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Необходимы Общественные слушания по проблеме
искоренения жестокости, пыток и издевательств 
в отношении осужденных 

Общественная палата рФ
Зыкову О.В., Каннабих М.В., Лукьяновой Е.А., Кучерене

А.Г., резнику Г.М., Сванидзе Н.К.
Фонд «В защиту прав заключенных» оказывает
помощь всем заключенным, чьи права нару-
шаются или нарушены, вне зависимости от
того, кто они, в какой колонии содержатся,
являются ли они жертвой судебной ошибки
или несут свое наказание в соответствии с
законом.

Мы предлагаем провести в Общественной
палате РФ Слушания по очень важной теме:
«Сохранение пыточных условий в уголовно-
исполнительной системе и результативность
общественного контроля» .

В качестве основного примера продолжаю-
щейся практики использования т.н. «пресс-зон»
и демонстративного возмездия тем осужден-
ным, которые доверились государству и осме-
лились сообщить о нарушениях своих прав, мы
предлагаем рассмотреть трагические события,
произошедшие в августе этого года в ФБУ ИК-6
УФСИН России по Кировской области. 

После того, как в Фонд поступили многочис-
ленные обращения от осужденных и их род-
ственников, с жалобами на грубые нарушения
прав человека в ФБУ ИК-6, по предложению

Фонда в Кировскую область была направлена
комиссия аппарата Уполномоченного по правам
человека в РФ. После отъезда комиссии ко всем
осужденным, которые пожелали высказать свои
претензии и жалобы, были применены различно-
го рода меры воздействия. 15 августа трое осуж-
денных, не выдержав истязаний, вскрыли себе
вены. При этом двое выжили, а осужденный
Луговской С.С. скончался. Наиболее вероятной
причиной его смерти стало то, что врачи коло-
нии не оказали ему экстренной медицинской
помощи, оставив в беспомощном состоянии. 

Мы неоднократно пытались прекратить чудо-
вищную практику «слома» заключенных, инфор-
мируя органы прокуратуры и руководство
Кировского УФСИН обо всех фактах нарушений
прав осужденных, но все наши попытки оказались
тщетными, поскольку вместо выявления винов-
ных лиц и принятия в отношении них конкретных
и действенных мер, мы получали отписки. 

Именно по причине безнаказанности
сотрудников УИС грубым нарушениям прав
осужденных в кировских ИУ нет конца. 

Одна из основных причин продолжающей-
ся практики «прессовки» заключенных – рас-
поряжение директора ФСИН РФ А.А. Реймера
о передислокации всех осужденных в испра-
вительные учреждения двух категорий: для
лиц впервые осужденных («первоходы») и
для рецидивистов.

Мы неоднократно заявляли о скоропали-
тельности и непродуманности данного реше-
ния, предлагая альтернативный вариант
реформирования исправительных учрежде-
ний, который, к сожалению, был проигнори-
рован руководством ФСИН. 

После начала такого массового этапирова-
ния со всех концов страны (Камчатка,
Магадан, Хабаровск, Кемерово, Киров,

Мордовия и др.) в Фонд стали поступать
жалобы от осужденных и их родственников о
том, что во время этапирования многие из
осужденных были подвергнуты жестоким
избиениям и издевательствам со стороны
сотрудников ИУ или «активистов», действую-
щих по прямому указанию сотрудников УИС. 

Целью таких зверских действий является
моральный слом осужденных, принуждение их
к унизительным действиям, совершение кото-
рых они считают для себя невозможными.
Происходит все это в местах лишения свободы
(учреждения УИС или часть территории учреж-
дений), которые сами заключенные называют
«пыточными зонами». К перечню таких мест
относится и ФБУ ИК-6 УФСИН России по
Кировской области. В последнее время Фонд
ведет собственное расследование в отноше-
нии событий, произошедших в ней. 

Мы убеждены в том, что подобное явление
будет продолжаться до тех пор, пока админист-
рация УИС и надзирающие органы не станут
замечать общественность. Поэтому мы считаем
весьма важным широкое обсуждение по
вопросу предотвращения жестокостей, твори-
мых в «пыточных» местах заключения, в пер-
вую очередь, в Кировской области, с привлече-
нием членов Общественной палаты РФ.

Мы просим вас способствовать проведению в
Общественной палате РФ Общест вен ных слуша-
ний по проблеме искоренения жестокости, пыток
и издевательств в отношении осужденных, отбы-
вающих наказание в местах лишения свободы.

В свою очередь мы обязуемся обеспечить
участие в этих Слушаниях бывших осужден-
ных как очевидцев событий, готовых открыто
дать свои показания.

С уважением, Л.А. Пономарев,
заместитель председателя правления
Фонда «В защиту прав заключенных»

щение притока иностранных рабочих, и возвращение в общество наших
сограждан. Кроме того, мы бы хотели, чтобы предприятия, которые берут
на работу освободившихся, получали от государства какие-то преферен-
ции – гарантированное обеспечение госзаказом, или налоговые льготы,
или еще что-то – в конце концов, государство в этом заинтересовано, и
Минюст должен эти предложении конкретизировать и узаконить.

Для системного разрешения всех проблем уже сейчас назрела
необходимость создания некоммерческой службы занятости освобож-
дающихся осужденных под эгидой ФСИН, Фонда и вообще всех заинте-
ресованных государственных и общественных организаций.

Поддержка государства необходима, чтобы регулировать процесс тру-
доустройства и поддерживать его законодательно. А специальная
служба нужна для того, чтобы освободить существующие службы заня-
тости от тех функций, которыми они не хотят и не умеют заниматься.

Фонд очень рассчитывает на развитие поддержки министерств и
ведомств в реализации этой программы. Но, даже если все отвернутся
от этих проблем, мы будем продолжать работу своими силами – ее
необходимость мы чувствуем очень остро.

Валентин Богдан, 
эксперт Фонда
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Ходорковский, go home!

Вердикт общественности 
по делу Ходорковского-
Лебедева: 

Заявление участников Общественных слушаний 
«Второй процесс Ходорковского-Лебедева: 

вердикт общественности» 
Полтора года в Хамовническом суде идет суд над Платоном Лебедевым и
Михаилом Ходорковским. Все это время множество людей с различными
взглядами и жизненным опытом осуществляли общественный монито-
ринг судебного процесса – ученые, деятели культуры и искусства, право-
защитники, политики, экономисты, журналисты и другие граждане
России.

Сотни людей, следивших за ходом процесса или лично посетивших
процесс, единодушно назвали его абсурдным и сравнили с
«Процессом» Кафки. Наблюдатели не услышали доказательств вины
подсудимых, зато узнали от государственного обвинения, что украсть
можно всю добытую за 6 лет нефть, при этом получив прибыль и
заплатив налоги, что быть руководителем предприятия – это быть
руководителем организованной преступной группы, что расширять
производство и стремиться получать прибыль – это корыстное стрем-
ление, а выплачивать дивиденды акционерам – это их прямой подкуп.
«Все бесполезно, все что задумали – сделаем» – вот лозунг прокурату-
ры в состязательном процессе.

Абсурд обвинения и абсолютно прозрачный политический подтекст
суда, столь свойственный сталинским показательным процессам
выглядят еще более вопиющими на фоне ритуального осуждения
руководством страны репрессий 20-50 годов. 

Мы знаем, что множество людей уже приговорены либо находятся
под судом и следствием на столь же заказных, но менее громких про-
цессах – и «экономических», и откровенно политических. И поэтому
процесс Ходорковского-Лебедева волею судеб стал символом всей
лжи и фальши отечественной юстиции. 

Но мы не смиримся с тем, что обречены на тотальную чиновничью

коррупцию, произвол властей и заказные приговоры. Мы сделаем все,
что в наших силах, чтобы освободить Платона Лебедева и Михаила
Ходорковского. Потому что сегодня Хамовнический суд решает не
только судьбу двух человек – он определяет судьбу России на многие
годы вперед. 

Мы заявляем, что любой обвинительный приговор Лебедеву и
Ходорковскому – хоть год, хоть пять, хоть затребованные прокурату-
рой 14 лет – станет обвинительным приговором ВСЕМ, кто поверил в
право и свободу, ВСЕМУ честному бизнесу, ВСЕМ нам. 

Это прямое и непосредственное обвинение ВСЕХ руководителей
предприятий в организации преступных групп, ВСЕХ работников – в
участии в преступных сообществах. Обвинительный приговор – это
похороны последних надежд на правосудие, модернизацию и демо-
кратическое развитие нашей страны.

Мы убеждены, что суд будущей свободной России не только реаби-
литирует всех жертв заказной юстиции, но покарает тех, кто фабрико-
вал обвинения и протаскивал их через различные судилища. 

Мы не хотим терять надежду на то, что в Российской Федерации
начнется возвращение к праву, и что это возвращение начнется с
оправдания Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Это – шанс
стать цивилизованным государством. 

Мы призываем Президента Российской Федерации в качестве
гаранта конституционных прав и свобод оградить Хамовнический суд
от давления тех сил, которые со вполне очевидными целями инспири-
ровали этот позорный процесс. 

Мы надеемся, что суд вынесет такое же справедливое и верное
решение, какое вы нес суд общественности – НЕВИНОВНЫ, ОПРАВ -
ДАНЫ, СВОБОДНЫ.

Борис Моисеевич Ходорковский
Марина Филипповна Ходорковская

Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы, 

Лебедев и Ходорковский 
должны быть освобождены!

НЕВИНОВНЫ, 
ОПРАВДАНЫ, 
СВОБОДНЫ
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Ходорковский, go home!

председатель Фонда «В защиту прав
заключенных»

Сергей Ковалев, Фонд Андрея Сахарова
Лев Пономарев, Общероссийское движение

«За права человека»
Алла Гербер, член Общественной 

палаты РФ, писатель
Валерий Борщев, член Московской Хельсинкской

группы, член Бюро партии «ЯБЛОКО»
Юрий Рыжов, академик РАН

Дмитрий Зимин, основатель компании

«Вымпелком» и Фонда «Династия»
Лия Ахеджакова, актриса
Олег Басилашвили, актер

Фазиль Искандер, писатель
Нина Катерли, писатель
Инна Чурикова, актриса
Павел Лунгин, режиссер

Алла Покровская, актриса
Эльдар Рязанов, режиссер

Борис Стругацкий, писатель
Наталья Фатеева, актриса

Игорь Ясулович, актер
Борис Золотухин, адвокат 

Олег Орлов,
Правозащитный центр

«Мемориал»
Алексей Симонов,

председатель Фонда
«Защита гласности»

Вадим Прохоров, адвокат
Борис Немцов,

сопредседатель
Федерального

Политсовета Движения
«Солидарность»

Борис Вишневский,
обозреватель «Новой

газеты», член Бюро партии
«ЯБЛОКО»

Михаил Шнейдер,
ответственный секретарь

Федерального Политсовета Движения
«Солидарность»

Леонид Гозман, сопредседатель
партии «Правое дело»

Сергей Давидис, сопредседатель Московского
отделения Движения «Солидарность»

Сергей Алексашенко, профессор ГУ-ВШЭ
Андрей Пионтковский, политолог, публицист

Эрнст Черный, ответственный секретарь
Общественного комитета в защиту ученых

священник Глеб Якунин, 
Общественный комитет 

за свободу совести
Александр Рыклин, главный редактор

«Ежедневного журнала»
Лев Гудков, директор Левада-центра

Виолетта Гудкова, ведущий 
научный сотрудник 

института искусствознания
Илья Яшин, член бюро 

Движения «Солидарность»
Александр Кондауров, 
член политсовета ОГФ

Лилия Шибанова, 
исполнительный директор 

ассоциации “Голос”
Сергей Лукашевский, 

директор музея и общественного 
центра имени Андрея Сахарова

02.11.2010

Глубокоуважаемый Платон Леонидович! 

Позвольте выразить Вам свое восхищение
Вашей необычайной стойкостью и муже-
ством. Став жертвой отвратительного и под-
лого произвола, настоящего заговора с
целью лишения многих честных и достойных
людей свободы и захвата их имущества, о чем
Вы аргументировано и четко сказали сразу
после начала так называемого дела ЮКОСа,
Вы дали пример моральной высоты, честно-
сти и принципиальности. Вашу непреклон-
ность, как и непреклонность и стойкость
Ваших друзей и коллег не смогла преодолеть
машина репрессивной юстиции. Вы превра-
тили скамью подсудимых в поле битвы с без-
законием, показав достойный пример дру-
гим жертвам «заказного правосудия».
Завершилось еще одно фарсовое действо,

еще один абсурдный показательный про-
цесс. Менее чем через три недели вся Россия,
весь цивилизованный мир узнает, смог ли
суд устоять перед напором фальшивых наве-
тов, и настала ли для нашей страны пора воз-
ращения к праву, и тогда оправдание Вас и
Вашего друга Михаила Борисовича все
встретят ликованием, или надо будет про-
должать борьбу за Вашу свободу.

Сейчас, когда власти нашей страны в тре-
тий раз за последние полвека решились осу-
дить сталинские преступления, особо важно
разоблачать и предотвращать расправы
сегодняшнего дня. И в этой борьбе Ваше
мужественное сопротивление беззаконию
служит высоким нравственным примером
для других.

Мы от всей души поздравляем Вас с днем
рождения! 

Мы желаем Вам свободы и счастья! 
Мы желаем Вам крепкого здоровья и бод-

рости духа! 
Мы убеждены, что когда времена негодяев

закончатся, Ваша энергия, Ваш интеллект и
Ваша сила воли внесут столь же значитель-
ный вклад в новое возрождение России – на
деловом, общественном или государствен-
ном поприще, как сегодня они служат делу
борьбы с «приказной юстицией». 

С уважением, 
Лев Пономарев, Владимир Шаклеин, 

Любовь Башинова, Лариса Фефилова, 
Евгений Ихлов, Общероссийское 

общественное движение 
«За права человека»

СВОБОДЫ И СЧАСТЬЯ ВАМ, 
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫй ПЛАТОН ЛЕОНИДОВИЧ!
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Уже в 7 часов утра у входа в суд было столпо-
творение. Суд открылся в 9 часов, но сгрудив-
шуюся возле входа прессу не запускали.
Наконец в 9.30 начали приглашать телекаме-
ры. Журналисты давились, кричали друг на
друга, приставы с каменными лицами наблю-
дали за происходящим. Адвокатам с трудом
удалось провести в помещение суда род-
ственников подсудимых.

Десятки телевизионщиков, пронося над
головами друг друга штативы и стремянки,
устраивались в зале суда. 

Без десяти десять с улицы послышались
крики. Стало ясно – привезли подсудимых.
Те, кто был на улице, приветствовали их.
«Свободу! Свободу!» – разносился по улице
крик. Весь Ростовский переулок перед здани-
ем суда был заполнен народом – журналиста-
ми и публикой, не попавшей в зал. У многих в
руках портреты Ходорковского и Лебедева.
Как передает «Интерфакс», из известных
людей к Хамовническому суду приехали со -
пред седатель партии «Правое дело» Леонид
Гозман, лидер Движения «За права человека»
Лев Пономарев, актриса Наталья Фатеева,
актер Игорь Ясулович, карикатурист Андрей
Бильжо, главный редактор «Новой газеты»
Дмитрий Муратов. 

Тем временем в зал на третьем этаже начали
заводить фотографов. Они пытались занять
места перед телекамерами. «Фото гра фы сей-
час снимают доставку и спокойно вы хо дят из
зала! – объявляла пресс-секретарь Мосгорсуда
Анна Усачева. –  Остаются пишущие и телека-
меры. Телевизионщики выходят через 10
минут после начала оглашения приговора…»
Тем временем в зал зашли и пишущие журна-
листы, с трудом разместившись на лавках.

«Внимание! Я попрошу на две минуты опустить
объективы, это требование безопасности!» – объ-
явил представитель суда. Нас ту пи ла тишина.
Двое в милицейской форме, от вер нув лица от
камер, подошли к «аквариуму», проверили замок.

Обещанной доставки подсудимых в зал
ждали еще минут двадцать. 

«Внимание, двойку поднимают!» – наконец
послышался голос из рации. Все оживились.
Наконец дверь открылась и внутрь завели под-
судимых. Защелкали вспышки. Платон Лебе -
дев, заходивший первым, даже зажмурился.
«Михаил Борисович, как у вас настрой?» –
крикнули из толпы журналистов. Улыбаясь, но
не отвечая, Ходорковский и Лебедев зашли в
«аквариум». Они кивали всем присутствую-
щим. Лебедев, прижав ладонь к щеке, качал с
улыбкой головой, поражаясь количеству жур-
налистов. Хо дор ко в ский и Лебедев махали
рукой своим близким, те в ответ махали им.

Фотографов, закончивших свою работу,
вы вели из зала. Зашли остальные пишущие
жур налисты. Прокурорские столы были пока
пусты. «Все мобильные телефоны просьба
выключить! Процесс серьезный! Прошу не
срывать!» – объявил милиционер.

Снова наступила тишина. Ждали прокуро-
ров. Время было уже половина одиннадцато-
го. На улице раздавались гудки машин, все
больше и больше. Проезжая часть была сво-
бодна. И всем стало ясно, что гудят в поддерж-
ку подсудимых. И снова послышались гром-
кие скандирующие крики: «СВОБОДУ! СВОБО-
ДУ! СВОБОДУ!». Зал оживился, все обсуждали
происходящее. Ходорковский и Лебедев кив-
нули, в знак благодарности. Народу на улице
становилось тем временем все больше и
больше. Крики не прекращались.

Суд установил 
совершение хищения
В 10. 47 в зал наконец вышел судья Данилкин.
«Именем Российской Федерации!» – произнес
судья, оглядев поверх очков забитый зал.

На улице, видимо, узнали о начале чтения
приговора. Послышались крики, свист. Крики
заглушали глухой голос судьи.

Виктор Данилкин перечислил вводные дан-
ные о прокурорах и адвокатах, участвующих в
деле, и о подсудимых, назвав инкриминируе-
мые тем статьи УК. Затем, заявив, что «суд
установил», Виктор Данилкин переключился
на журналистов: «Пресса, покиньте зал!» Теле -
ви зионщики начали с грохотом собирать свои
лестницы и выходить. Судья остался стоять на
месте и молча ждал. После паузы председа-
тельствующий объявил, что же все-таки уста-
новил суд: «Что Ходор ков с кий и Лебедев со -
вер шили присвоение, то есть хищение чужого
имущества, вверенного виновному, с исполь-
зованием своего служебного положения ор -
ганизованной группой в крупном размере».

«Прошу садиться!» – наконец разрешил
Виктор Данилкин. Кому не хватило места на
лавках, встали у стены.

Виктор Данилкин читал очень тихо. На старте
страницу приговора он одолевал примерно за
две-три минуты... Сначала председательствующий
огласил позицию обвинения. Из нее следовало,
что Ходорковский и Лебедев «завладели преступ-
ным путем», действуя совместно, сначала заняли
различные руководящие должности в ЮКОСе…

На улице кричали «Бес-пре-дел!», затем
снова «Сво-бо-ду! Сво-бо-ду!» и «Свободу
политзаключенным!»

В 11.08 послышалась «крякалка» милиции,
что-то заговорили в мегафон. Людей с плака-

Утро Хамовнического суда 
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тами начали задерживать. В ответ толпа снова начала
кричать: «СВО-БО-ДУ! СВО-БО-ДУ!»

Данилкин перечислял суммы, из которых следовала
разница в ценах – по которым нефть добывалась «доч-
ками» ЮКОСа и по которым ее реализовывал ЮКОС.
Данилкин ссылался на различные договоры купли-
продажи.

На улице раздалось «ПОЗОР! ПОЗОР!» К этому вре-
мени все информагентства уже передали, что суть
приговора обвинительная, и толпа об этом уже узна-
ла. Милиция в мегафон кричала угрозы, требуя пре-
кратить скандирование. Вскоре послышались крики и
женский визг – ОМОН начал разгонять особо актив-
ных митингующих. «Позор!» – кричали люди уже омо-
новцам. В первую очередь задерживали тех, кто стоял
с большими плакатами – вскоре число задержанных
стало измеряться десятками человек. 

Судья читал, что Ходорковский и Лебедев действовали
в организованной группе. Он читал, что в ЗАТО регистри-
ровались фирмы, поль зуясь налоговыми льготами, а
также для увода средств использовались кипрские ком-
пании – судья перечислял названия «Пронет Холдинг
Лимитед», «Челлита Лимитед» и другие.

Виктор Данилкин говорил, что Ходор ков ский,
Лебедев и «другие члены организованной группы»
путем получения «ценовой разницы» обеспечили уход
денежных средств. Лебедев и Ходорковский, молча,
рассмеялись.

Как читал далее Виктор Данилкин, Пере вер зина, учиты-
вая его лояльность, поставили на должность руководителя
«Руттенхолд Лимитед». А тот, «заведомо зная, что вступает
в организованную группу», согласился стать гендиректо-
ром «Руттенхолд Лимитед», и дальше занимался незакон-
ной деятельностью, выводя финансы за рубеж. Михаил
Ходорковский слушал все это, сложив руки на груди и
покачивая головой. Вскоре был упомянут и Малаховский.

Лебедев демонстративно читал толстую книгу.
Ходорковский так и сидел со сложенными на груди
руками, отвернувшись от судьи в сторону зала, и иног-
да делал записи.

«В 2002 году Ходорковский и Лебедев продолжили хище-
ние чужого имущества», – шел дальше судья. В 13 часов дня
Виктор Данилкин объявил 15-минутный перерыв.

Виктор Данилкин читает 
обвинительное заключение
Журналисты обступили адвокатов. Комментарий
Константина Ривкина: «Это полная раскоряка, которая,
видимо, попозже установится. Или все плюнули на
всех и решили просто зачитать обвинительное
заключение. Пока интрига сохраняется. В какой части
прекращено уголовное дело – судья этого не объ-
яснил. Видимо, по ВНК и хвост ст. 174 – легализация.
По-хорошему он должен был отсечь хищения с 1998 по

2000 год, но этого, как я услышал, пока не было. Сумма
же как была в базовом обвинении, так пока и осталась.
Прокуроры сумму изменили, а сейчас мы снова слы-
шим прежнюю цифру. Этому объяснений я пока не
нахожу. Возможно, объяснения последуют потом, но
не знаю. Я не исключаю что судья планирует 31-го к
вечеру завершить чтение приговора, и потом мы вме-
сте вокруг елочки побегаем… прокуроры с одной сто-
роны, мы с другой… Пока по тексту судья почти не
отходит от обвинительного заключения. Фабула и текс-
товка – один к одному обвинительное заключение».

Несмотря на все сегодняшние заявления пресс-служ-
бы суда о том, что оглашение приговора проходит в
открытом режиме, а из зала удалены только телевизион-
щики – действительности это соответствовало мало. 

После перерыва случилась странная ситуация, не про-
исходившая в хамовническом суде все два года. Обычно
публику заводят в зал в конце перерыва, но в этот раз об
окончании перерыва не объявили. Журналисты, подо-
шедшие к дверям зала, внутрь не попали. Вышедший
пристав в малиновом берете, закрыв спиной дверь,
оттолкнул прессу от входа в зал, заявив, что заседание
уже началось. В итоге пресса осталась снаружи.

«Пустите прессу в зал!» – кричали журналисты в
открывавшуюся дверь зала (внутрь еще успел просо-
читься только опоздавший прокурор Шохин), но нико-
го так и не пропустили.

Андрей
Бильжо
нарисовал
суд над
Ходорковским
и Лебедевым

Чтобы выразить свою
гражданскую позицию,
Андрей Бильжо сходил 
на суд по второму делу
ЮКОСа
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«Не унывайте, наши общие усилия небесполезны» 
Обращение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Дорогие друзья!
Благодарим всех, кто приходит поддержать нас. Знаем, что вас не пускают в зал, что прекратили трансляцию.

Это понятно. Судье стыдно. Но страшно, увы, больше, чем стыдно.
Не унывайте, наши общие усилия небесполезны. Власть без закона – табуретка без ножки. И смотрится глупо,

и перспектива предсказуема.
А нам здесь жить. И нашим детям и внукам.

С Новым годом!
Михаил Ходорковский, Платон Лебедев

Бывали времена похуже, но не было подлей...

Если учесть, что видеотрансляция в зале для прессы
на втором этаже не работала с утра, то это оказался
полный информационный вакуум.

Что касается видеотрансляции, то она была прекра-
щена «по личному распоряжению Виктора Да -
нилкина», сообщил журналистам администратор суда.
Причин отключения трансляции не объяснили.

По информации из зала, Виктор Данилкин стал
читать еще быстрее...

Судья стал перечислять номера договоров купли-
продажи нефти и суммы, уплаченные по этим догово-
рам. В приговоре отмечалось, что Ходорковский и
Лебедев создавали условия для хищения сырой нефти.
Виктор Данилкин оставил в приговоре и одиозный пас-

саж обвинения о том, что Ходорковский и Лебедев про-
изводили хищение путем перевода на баланс. 

До перерыва, то есть за два часа чтения, судья успел
огласить 60 листов. 

«Это скороговорка, трудно ухватить... – выйдя из зала,
прокомментировала журналистам происходящее
Каринна Москаленко. – Подсудимые даже уловили то,
что не было даже в обвинении. Вы видели, как они хохо-
тали. Но об этом мы потом скажем. Недаром вчера были
слухи о том, чтобы суд был строже прокуроров…  Эта
скороговорка – спасение для судьи. Раньше он смотрел
в зал, и было видно, что он отправляет правосудие.
Теперь он не может смотреть в зал. Теперь он соревну-
ется с прокурорами, кто быстрее прочитает».

Журналисты попросили комментарий и у вышедшего
из зала адвоката Юрия Шмидта: «Он <судья> не читает,
а бубнит. По нашим подсчетам, там 250 листов текста.
Возможно, он дочитает до нового года. У нас была
надежда, и она остается…, но мы просто пытались
сохранить лицо. Я все-таки понимаю, в какой стране я
живу. Но у нас все равно есть надежда на победу, и она
состоится скоро, в этом году», – сказал адвокат. 

Внезапно зал покинули Инна Ходорковская и Настя
Ходорковская. Выяснилось, что к ним в зале подошел
пристав и потребовал выйти из зала. Все произошло
внезапно и без объяснения причин. По некоторым
данным, они разговаривали между собой.

«Черти что! – прокомментировал журналистам чте-
ние приговора Борис Моисеевич, отец
Ходорковского.  – Хотя бы подготовиться мог… два
года демонстрировал совсем другое отношение к
этому, внимательно выслушивал всех, показания сви-
детелей… А на деле? Простое цитирование. Бубнеж.
Ничего непонятно. «Бу-бу-бу-бу-нефть»…» 

Вышедший вскоре из зала Вадим Клювгант сообщил
журналистам, что в приговоре оставлена первона-
чальная сумма якобы похищенной нефти (892 млрд
рублей). И легализацию судья тоже вменил подсуди-
мым. То есть все оставлено в прежнем виде…

Пресс-центр 
М. Ходорковского, П. Лебедева
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Дела Фонда

Информационная и исследова-
тельская деятельность

1. Борьба с незаконным преследовани-
ем свердловского правозащитника Алек -
сея Соколова 

А. Соколов, известный свердловский право-
защитник, лидер организации «Правовая ос -
нова», член общественной наблюдательной
комиссии от ООД «За права человека», активно
сотрудничающий с Фондом «В защиту прав
человека» и отстаивающий права заключенных,
13 мая у подъезда своего дома был задержан по
подозрению в совершении преступления.

С самого начала незаконного преследования
Фонд оказывает юридическую помощь – в про-
цессе участвует адвокат Фонда В. Шу хар дин.

В январе началось слушание уголовного
дела в отношении А. Соколова по существу. 

В феврале адвокатом В. Шухардиным была
направлена жалоба в Европейский суд по пра-
вам человека с просьбой признать нарушение
прав А. Соколова, предусмотренных ст. 5 (не -
законное содержание под стражей), ст. 8 (лич-
ная, семейная жизнь), ст. 18 (узник совести)
Конвенции прав человека и основных свобод.

Также в марте Л. Пономаревым было нап -
рав лено обращение на имя председателя Со -
вета при Президенте Российской Феде ра ции
по содействию развитию институтов граждан-
ского общества и правам человека Элле Пам -
филовой  с просьбой оказать содействие в пре-
кращении незаконного преследования сверд-
ловского правозащитника А.  Соколова.

13 мая был вынесен приговор, А. Соколову
назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы
в колонии строгого режима. Приговор был обжало-
ван В. Шухардиным в кассационном порядке.

В августе в суде кассационной инстанции
по обжалованию приговора приняли участие
адвокат Фонда В. Шухардин и заместитель
председателя правления Фонда Л. Поно ма -
рев. Свердловский областной суд снизил
назначенный срок наказания с пяти лет лише-
ния свободы до трех. 

Защитником В. Шухардиным направлена
над зорная жалоба на приговор и кассацион-
ное определение, жалоба в Ев ро пейский суд
об установлении факта нарушения ст. 6
Конвенции (право на справедливое судебное

разбирательство). В сентябре А. Соколов был
нап равлен в Кра с ноярский край. По просьбе
Фонда члены Общественной наблюдательной
комиссии по Красноярскому краю посещали
Соколова в ИК Красноярска.

2. Общественный контроль за судебным
процессом М. Ходорковского и П. Лебедева

На Общественных слушаниях «Второй про-
цесс Ходорковского и Лебедева: инерция реп -
рессий или шанс для правосудия» 27 марта
2009 года было принято решение организо-
вать общественный контроль за процессом
путем посещения судебных заседаний наблю-
дателями, огласки всех очевидных случаев
нарушений прав подсудимых и защиты, откры-
того выражения своего отношения к процессу.

Эксперты Фонда занимаются организацией
общественного контроля путем призыва всех
неравнодушных граждан прийти на процесс.

Процесс посетили сотни известных обще-
ственных, политических деятелей, писателей,
актеров, режиссеров, музыкантов.

3. Международная конференция по пра-
вам человека в местах принудительного
содержания (с 27 по 29 января, Пермь)

В конференции приняли участие члены
Экспертного совета при Уполномоченном по
правам человека в РФ, представительства
Фон да имени Аденауэра и уполномоченный
по правам человека в Пермском крае Татьяна
Марголина, правозащитники.

Были рассмотрены факты нарушения прав
человека при содержании в ИВС, СИЗО, испра-
вительных колониях. Фонд пре доставил своим
партнерам в Перми ин фор мацию о наруше-
ниях прав заключенных, отбывающих наказа-
ние в Пермском крае, которая была положена в
основу представленного на конференции
доклада. Необ хо димо отметить, что Пермский
край относился к регионам, где жесткого и
систематического нарушения прав осужден-
ных нет, и большинство именно так и полагало.
В связи с чем, информация, предоставленная
Фондом о реальном положении дел, имела
резонансный характер.

4. реформа пенитенциарной системы
россии

С начала 2010 года активно реализуется
реформа пенитенциарной системы России – в

том числе путем разделения заключенных на
разные категории контингента. В Фонд ежеднев-
но поступает информация о том, что к вновь
прибывшим осужденным применяется насилие.
Л. Пономарев предпринимает активные дей-
ствия к тому, чтобы реформа, прежде всего, кос-
нулась кадрового состава ФСИН России. 

В марте состоялась встреча Л. Пономарева
с Уполномоченным по правам человека в РФ
В. Лукиным, на которой был поставлен воп рос
о необходимости прекратить перемещение
осужденных из одного учреждения в другое,
а реформу начать с кадровых перестановок
во всей системе ФСИН РФ с проведением пси-
хиатрической экспертизы сотрудников, по
результатам которой должны быть уволены
все садисты. 

5. Поездка в ИК-1 Тульской области
19 февраля эксперт Фонда в числе журна-

листов принял участие в пресс-конференции
в ИК-1 Тульской области, проводимой в связи
с распространенной информацией о приме-
нении пыток к осужденному В. Бунтову, род-
ственники которого на пресс-конференции
заявили, что у Бунтова были вырваны ногти с
пальцев рук и ног.

В ходе посещения колонии журналисты
ознакомились с бытом осужденных, была
пре доставлена возможность задать вопросы
руководству УФСИН Тульской области, осуж-
денному Бунтову. 

Ситуация с заключенным неоднозначна. Ад -
ми нистрация колонии ссылается на то, что ногти
выпали из-за заболевания грибком ногтей.
Однако, как делают выводы эксперты и медики,
данного заболевания у осужденного не было. 

Администрация была явно подготовлена к
приезду правозащитников и журналистов –
выступали «нужные» заключенные, если задава-
лись неудобные вопросы, они просто молчали.
Поэтому сделать однозначный вывод о том,
были ли применены пытки в отношении
Бунтова, пока не представляется возможным.

6. Общественные слушания, посвящен-
ные итогам работы ОНК за год

29 марта Экспертный совет при Упол но мо -
ченном по правам человека в Российской
Федерации при поддержке Московского об -
щест венного благотворительного Фонда «Со -

Отчет о работе Фонда 
«В защиту прав заключенных» за 2010 год
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циаль ное партнерство» провел Об щест вен -
ные слушания, посвященные итогам первого
года деятельности общественных наблюда-
тельных комиссий (ОНК). 

В ходе Слушаний были проанализированы
результаты работы ОНК, правоприменитель-
ная практика гражданского контроля по реа-
лизации Федерального Закона № 76 «Об
общественном контроле по соблюдению
прав человека в местах принудительного
содержания», предложения экспертов и чле-
нов ОНК по совершенствованию их работы и
действующего законодательства. 

В Общественных слушаниях приняли участие
Уполномоченный по правам человека в России
В.П. Лукин, члены Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в РФ,
около 60 членов общественных наблюдатель-
ных комиссий из более чем 50 регионов России
и правозащитники, занимающиеся си ту ацией с
соблюдением прав человека в мес тах принуди-
тельного содержания, представители ФСИН
России, Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ,
Совета при Президенте РФ по развитию инсти-
тутов гражданского общества и правам челове-
ка, члены Общественной Па ла ты, региональные
уполномоченные по правам человека. 

В Слушаниях также приняли участие экспер-
ты Фонда, представили свой доклад. На Слу ша -
ниях удалось установить рабочий контакт с
представителями ведомств, в дальнейшем пла-
нируется тесное взаимодействие с целью опе-
ративного реагирования на нарушения прав
человека в местах лишения свободы.

7. российско-американская президент-
ская комиссия

В 2009 году была создана двусторонняя Рос -
сийско-американская президентская ко мис сия,
возглавляемая страшим директором Со ве та
национальной безопасности (СНБ) США по де -
лам России и Евразии Майклом Мак фо лом и пер -
вым заместителем руководителя ад ми ни ст ра -
ции президента России Влади славом Сур ко вым.

Одним из направлений деятельности комис-
сии является обмен опытом в сфере соблюде-
ния прав человека в местах лишения свободы.
В марте 2010 года состоялось заседание рабо-
чей группы, в которую вошел Л. Пономарев. 
На заседании правозащитник поднял вопрос 
о том, что, несмотря на проводимые реформы,
в российских тюрьмах продолжают пытать 
и унижать людей, о необходимости и важности
полноценного гражданского контроля за дея-

тельностью уголовно-исполнительной систе-
мы РФ с целью оперативного реагирования на
нарушения прав человека в местах лишения
свободы. 

26 мая 2010 года в Музее и общественном
центре «Мир, прогресс, права человека»
имени А.Д. Сахарова состоялась встреча пред-
ставителей российских и американских НПО,
работающих в области защиты прав человека
в пенитенциарной системе. Данная встреча
была организована и проведена по инициати-
ве Фонда и Движения «За права человека». 

По итогам обсуждения были приняты пред-
ложения для совместной российско-американ-
ской подкомиссии Суркова – Макфола по граж-
данскому обществу. В частности – обеспечение
законодательного (нормативного) и практиче-
ского выстраивания общественного ин спе -
ктирования мест содержания под стражей и
лишения свободы квалифицированными об -
щест венными инспекторами; гуманизация и
социализация условий отбытия наказания, раз-
витие видов наказания, альтернативных лише-
нию свободы, немедленная ликвидация пыток
и жестокого и унижающего человеческое
достоинство обращения. Необходимо разрабо-
тать и реализовать программу совместной дея-
тельности российских и американских НПО.

Также по итогам встречи российскими пра-
возащитниками был составлен Меморандум
«Правозащитная позиция по реформе россий-
ской пенитенциарной системы», подписанный
Л. Алексеевой, Л. Пономаревым и В. Борщевым.

8. Участие в европейских конференциях
В марте Л. Пономарев принял участие в

двух европейских конференциях. Первая бы -
ла посвящена защите правозащитников, ко -
торая в большей части была посвящена неза-
конно преследуемому А. Соколову. Вторая
конференция проводилась в рамках встречи
Россия – Европейский союз и была посвяще-
на правам человека.

9. реабилитация лиц, освободившихся
из мест лишения свободы

В марте Фонд начал работу по реализации
одной из уставных целей – реабилитация
бывших осужденных, а именно разрешением
проблемы трудоустройства лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы.

Между Фондом «В защиту прав заключен-
ных» и организацией Бюро кадровых услуг
ООО «Персонал-сити» было заключено пред-
варительное соглашение о взаимном сотруд-

ничестве, взаимопомощи в трудоустройстве
в московском регионе лиц, освободившихся
из мест лишения свободы.

Фондом было направлено обращение
директору ФСИН РФ с просьбой провести
рабочую встречу для обсуждения возможно-
сти взаимодействия по разрешению пробле-
мы трудоустройства бывших осужденных.

Предложение Фонда получило одобрение
со стороны руководства ФСИН РФ.

В октябре первым заместителем начальника
Управления социальной, психологической и
воспитательной работы с осужденными ФСИН
России В. Затонским в 40 субъектов РФ был
направлен приказ о том, что к 5-му числу каж-
дого месяца исправительные учреждения обя-
заны направлять в адрес ФСИН России инфор-
мацию об освобождающихся лицах, желающих
трудоустроиться, с указанием наличия про-
фессий. Также согласно приказу информация
о возможности трудоустройства должна быть
доведена до сведения осужденных. После
получения ФСИН информации об осужденных
она будет направляться в КА «Персонал-Сити»,
где будут подбираться соответствующие ва -
кан сии для трудоустройства лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. 

10. Конференция в посольстве Франции
в Москве

15 апреля состоялась конференция во фран-
цузском посольстве, посвященная соблюде-
нию прав человека в местах лишения свободы.

В конференции приняли участие посол
Франции, представитель пенитенциарной
сис темы Франции, представитель ФСИН Рос -
сии, Верховного суда РФ, Упол но мо чен ный по
правам ребенка при Президенте РФ Павел Ас -
та хов, председатель Московской палаты ад -
во катов Генри Резник, заместитель председа-
теля правления Фонда «В защиту прав зак лю -
чен ных» Лев Пономарев.

На конференции Лев Пономарев говорил о
проблемах в российской уголовно-исполни-
тельной системе. 

11. Конференция Европейский Союз – рос сия
19–20 апреля в Москве состоялась Меж ду на -

родная конференция на тему: «Об щест венный
контроль за местами принудительного содер-
жания. Опыт России и Евро пей ского Союза».

В конференции приняли участие представите-
ли практически всех субъектов РФ, а также пред-
ставитель Европейского комитета по предупреж-
дению пыток, Уполномоченный по правам чело-
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века в РФ, представители МВД РФ, ФСИН России,
Генеральной прокуратуры РФ, Общественной
палаты РФ, правозащитные организации, в том
числе Фонд «В защиту прав заключенных». 

Цель конференции – повышение уровня
недавно организованной российской системы
общественного контроля за местами принуди-
тельного содержания и оказания ей необходи-
мой дополнительной поддержки. Лев По но -
марев от имени Фонда выступил с докладом.

12. Встреча с Уполномоченным по пра-
вам человека в рФ В. Лукиным

В мае состоялась встреча Л. Пономарева с
В. Лукиным, где Уполномоченному был пере-
дан подготовленный Фондом «В защиту прав
заключенных» список пресс-зон, т.е. список
тех исправительных учреждений, из которых
чаще всего поступает тревожная информация
о систематическом применении к заключен-
ным физического насилия, об унижающем
человеческое достоинство обращении.

26 мая Владимир Лукин передал Пре зи ден -
ту РФ Дмитрию Медведеву указанный список
мест заключения. После этого Федеральная
служба исполнения наказаний (ФСИН) подго-
товила приказ о создании специальной цент-
ральной комиссии по работе с обращениями
граждан.

К разочарованию правозащитников, дан-
ный список был направлен по всем тем
исправительным учреждениям, которые и
фигурируют в данном списке. Правозащит -
ники опасаются того, что с осужденными
будет проведена определенная работа по
запугиванию с целью недопущения разглаше-
ния информации о нарушении их прав. 

13. разработка замечаний к Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы рФ

В конце мая состоялась встреча Л. По но ма -
рева с В. Лукиным, на которой было принято
решение разработать критические замечания к
Концепции развития уголовно-исполнительной
системы РФ. Инициативная группа по разработ-
ке замечаний к Концепции начала свою работу с
1 июня 2010 г., после чего результаты работы
были представлены 24 июня на Экспертном
совете при Упол номо чен ном по правам челове-
ка в РФ, в работе которого приняли участие Л.
Пономарев и сотрудники Фонда «В защиту прав
заключенных» Н. Раднаева и В. Богдан.

Инициативная группа из числа представи-
телей различных правозащитных организа-
ций представила свои критические замеча-

ния к Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы РФ. Данные замечания
были приняты во внимание Уполномоченным
при направлении отзыва на Концепцию.

Также к данной встрече Фондом было под-
готовлено обращение к Уполномоченному с
просьбой принять меры защиты к заключен-
ным, ставшими свидетелями и потерпевшими
в результате совершенных сотрудниками
администраций колоний преступлений.

Также в состав Экспертного совета при
Упол номоченном по правам человека в РФ
вве ден сотрудник Фонда «В защиту прав за -
клю  ченных» Валентин Богдан.

14. Встреча с правозащитниками Влади -
мир ской области 

В июне состоялась встреча Л. Пономарева с пра-
возащитниками в г. Киржач Влади мир ской обла-
сти. На встрече было принято решение о создании
реабилитационного центра и развитии промыш-
ленной зоны при исправительной колонии. 

15. работа по выдвижению кандидатов в
общественные наблюдательные комиссии
по контролю за местами принудительного
содержания (ОНК)

В сентябре Общественная палата РФ объяви-
ла прием заявлений на выдвижение кандида-
тур в ОНК в 50 субъектах РФ.

Эксперты Фонда в течение 2 месяцев вели
большую разъяснительную работу по всем
субъектам РФ с представителями правозащит-
ного сообщества, целью которой являлось
привлечение к кампании по выдвижению кан-
дидатов в ОНК правозащитников.

16. Создание Правозащитного Совета
россии

6 августа 2010 г. по инициативе Л. По но марева
известные правозащитники приняли решение о
создании Правозащитного Совета России. 

В состав учредителей Совета вошли:
Людмила Алексеева (председатель МХГ, Фонд
«В защиту прав заключенных»), Валерий Бор -
щев (член МХГ, Фонд «Социальное партнерст-
во»), Юрий Вдовин («Гражданский контроль»,
член Право за щитного Совета Санкт-Петер -
бур га), Светлана Ган нушкина (Комитет «Граж -
дан ское содействие», член Правления Пра во -
за щит ного центра «Мемориал»), Борис Золо -
ту хин (член МХГ), Сергей Ковалев (Об щест -
вен ная комиссия по наследию А.Д. Сахарова),
Олег Ор лов (председатель Совета Право за -
щит ного цен тра «Ме мо ри ал»), Лев Пономарев
(Об ще рос сийское движение «За права чело-

века», Фонд «В защиту прав заключенных»),
Ли лия Ши ба нова (Ассоциация «Го лос») и
Юрий Шмидт (ад вокат, член Правозащитного
Совета Санкт-Петербурга).

Цель – консолидация российского правоза-
щитного сообщества, помощь в формирова-
нии региональных правозащитных коалиций.
Также планируется, что данный Совет будет
оказывать помощь в организации защиты
прав заключенных и политзаключенных.

16. Защита активистов М. Солопова 
и А. Гаскарова

Алексей Гаскаров и Максим Солопов – со -
циа льные активисты, близкие к антифашист-
ской среде. По ложным показаниям и с грубы-
ми нарушениями всех правовых норм они
были арестованы и заключены в СИЗО на
акции по защите Химкинского леса. Их обви-
няют по 213 статье УК РФ (хулиганство). Им
грозит до 7 лет решения свободы.

В октябре состоялись судебные заседания,
Солопову и Гаскарову мера пресечения в виде
заключения под стражу была изменена на под-
писку о невыезде. В качестве поручителей
выступили Л. Поно ма рев и Л. Алексеева. Мос -
обл суд оставил решения судов первой инстан-
ции в силе. Во всех судебных заседаниях при-
нимал участие Лев По но марев в качестве
защитника Солопова и Гас ка рова.

17. Защита прав заключенных ИК-6
Кировской области

В Фонд периодически поступают тревож-
ные сообщения об избиении осужденных в
ИК-6 Кировской области. Стандартные меры
реагирования Фонда – обращения в органы
влас ти, а также обращение к губернатору Ки -
ров ской области не дали положительных
результатов. В ИК-6 осужденные запуганы
настолько, что никто из заключенных не
решается дать показания против сотрудни-
ков, опасаясь за свою жизнь и здоровье.

Только лишь те, кто освободился из ИК-6,
готовы давать показания, однако всё равно
опасаются за свою жизнь.

Руководство Фонда решило придать оглас-
ке происходящее, в связи с чем правозащит-
ники Л. Пономарев, В. Богдан и партнер
Фонда в Волгоградской области И. Нагавкин,
а также бывшие заключенные ИК-6 приняли
участие в эфире «Радио Свобода», посвящен-
ного нарушениям прав осужденных в ИК-6. 

В октябре Фондом были направлены обра-
щения в Общественную палату РФ с просьбой
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провести Общественные слушания по ситуа-
ции в ИК-6 Кировской области; в Совет при
Президенте Российской Федерации по содей-
ствию развитию институтов гражданского
общества и правам человека с просьбой
поставить на повестку дня и донести до све-
дения Президента РФ ситуацию с правами
человека в ИК-6 Кировской области.

Правозащитная деятельность
Телефонные звонки заключенных, их род-
ственников и близких принимаются непре-
рывно в течение рабочего дня.

С начала 2010 года в Фонд поступило 1937
обращений из мест лишения свободы из раз-
ных регионов России. Из них (по основной
просьбе в обращении):

– 187 обращений с жалобой на применение
насилия,

– 1073 обращения с просьбой оказать юри-
дическую помощь,

– 428 – с просьбой оказать материальную
помощь, выслать литературу, книги,

– 110 обращений с жалобами на медицин-
ское обслуживание,

– 35 обращений с жалобой на необоснован-
ное ужесточение режима содержания,

– 26 обращений с жалобами на водворение
в ШИЗО по надуманным основаниям,

– 78 – прочее.
По полученным сообщениям о нарушениях

прав осужденных в уголовно-исполнитель-
ной системе РФ Фондом было направлено не
менее 570 обращений в органы власти РФ.

Декабрь
13 декабря  состоялось судебное рассмотре-
ние ходатайства адвокатов об условно-
досрочном освобождении А. Соколова, где
принял участие исполнительный директор
Фонда Лев Пономарев в качестве защитника.
Несмотря на усилия защиты, в УДО было отка-
зано по надуманным нарушениям. 

В настоящее время адвокатами поданы кас-
сационные жалобы на решение.

Кроме этого, было подготовлено письмо за
подписью Льва Пономарева на имя председа-
теля Совета при Президенте Российской
Федерации по содействию развитию институ-
тов гражданского общества и правам челове-
ка Михаила Федотова о содействии в перево-
де Алексея Соколова для дальнейшего отбы-
вания наказания в Свердловскую область.
Согласно полученной информации, члены
Совета также поставили свои подписи под
данным письмом, которое будет представле-
но президенту РФ на очередном заседании
Совета.

В декабре Фонд обработал 120 анкет 
от осужденных, которые в ближайшее время
должны освободиться и имеют желание 
трудоустроиться. В декабре удалось
трудоуст ро и ть 15 человек, освободившихся
из мест ли ше ния свободы. 7 человек в ООО
строительную компанию «Континенталь» 
в г. Подольске Мос ковской области, одну
женщину в швейный цех, 7 человек  на строи-
тельство четвертого блока атомной станции в
Тверской области.

В ближайшее время будет решен вопрос о
дополнительном наборе 60 работников (быв-
ших заключенных) в вышеуказанные органи-
зации, а также на стройку по реконструкции
стадиона в г. Санкт-Петербурге.

В декабре  в Фонд «В защиту прав заключен-
ных» поступило 164 обращения из мест лише-
ния свободы из разных регионов России.  Из
них (по основной просьбе в обращении):

–  15  обращений с жалобой на применение
насилия,

–  82  обращения с просьбой оказать юри-
дическую помощь,

–  29  обращений с просьбой оказать мате-
риальную помощь, выслать литературу,
книги,

–  31  обращение с жалобами на медицин-
ское обслуживание,

–  5 – на режим содержания
–  2 – прочее.
По фактам нарушения прав осужденных

направлены обращения в: 
– Генеральную прокуратуру Российской

Фе дерации,   След ст венный комитет Рос сий -
ской Федерации, прокурорам субъектов РФ:
Красноярский, Алтайский, Ставро поль ский,
Краснодарский края; республики Мордовия,
Коми, Башкортостан, Бурятия; Ни же го род -
ская, Омская, Кемеровская,  Вла ди мир ская,
Рос товская, Кировская, Саха лин ская, Ли пец -
кая, Орловская, Тульская области; ХМАО, 
г. Москва;

– директору ФСИН России, начальникам
управлений ФСИН субъектов РФ. 

Коллектив Фонда 
«В защиту прав 
заключенных» 

и редакция 
журнала 

поздравляют всех 
читателей с Новым

годом и Рождеством!

Никогда 
не 

сдавайтесь!
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Итак, в теории «Экологии человека» заключается именно эта идея. Но
помимо людей, с которыми мы работаем, мы в работу включаем и
среду, то есть окружающую среду. Мы пытаемся понять, какое влияние
оказывает на нас природа, общество, здания, море, чайки, птицы и всё
вокруг. Я иногда говорю, что «Экология человека» – это как будто вы
берете пакет, наполняете половину его психотерапией, то есть отно-
шениями между людьми, а вторую половину вы наполняете вещами,
связанными с экологическими вопросами, с природой. Если вы всё это
как следует перемешаете, у вас получится как раз «Экология человека». 

И я обнаружил, что не я один как психотерапевт могу оказывать
влияние на заключенных. Сегодня мы знаем, они рассказывают нам о
том, что происходит с ними, когда мы с ними обращаемся, как с людь-
ми. Они рассказывают нам о том, что происходит с ними, к примеру,
когда они катаются на лошадях. Когда они должны работать, к приме-
ру, на поле с овощами.

Мы фокусируемся на связи – природа и окружающая среда. В нор-
вежской исправительной системе мы сейчас используем термин –
тюрьма-деревня. Если вы приедете к нам на остров Бастой, вы увиди-
те, что наша тюрьма – это как небольшая норвежская деревня.

Когда заключенный поступает на остров, его переводят к нам из
тюрьмы с высоким уровнем безопасности. Первые три недели он про-
водит с еще 20 заключенными в большом здании. В этом здании нет
сотрудников тюрьмы, которые там работают, это здание, где живут
сами заключенные, где они проводят это время. В течение этого вре-

мени проводится специальное обучение. Во-первых, заключенный
учится сам себе готовить еду, во-вторых, он учится социализации – и
мы можем увидеть, способен ли он жить в этой большой семье. 

По прошествии этого времени его и еще 3–5 заключенных перево-
дят в меньшее здание. Когда он поступает к нам на остров, мы
выясняем его прошлое, какое у него образование, что ему может
потребоваться. У нас на острове есть очень хорошая школа. И у нас
существует специальная система, которая связана с тем, что мы помо-
гаем им связать практические навыки и теоретические знания, кото-
рые у них есть. У нас в школе преподаются очень хорошие теоретиче-
ские знания. Мы также предлагаем им принять участие в различных
терапевтических группах. Например, терапевтические группы по
борьбе с неконтролируемыми приступами ярости, специальные груп-
пы для насильников. У нас есть, кроме того, одна специальная группа
для отцов. И эта группа стала очень популярной, потому что все они
отцы и стремятся ими остаться. 

Мы также стараемся организовывать открытые дни, когда их семьи
и детей приглашают на остров. Самое главное, что надо сказать, они
принимают участие в ежедневной жизни тюрьмы. Мы организуем
своеобразные совещания или конференции, где и заключенные, и
сотрудники тюрьмы обмениваются мыслями о том, как продолжать
развивать эту тюрьму. 

Вы могли видеть на фотографиях небольшую железную дорогу,
которая соединяет большую землю и остров. Она принадлежит тюрь-
ме. И лишь капитан является сотрудником нашей тюрьмы, все осталь-
ные служащие – это наши заключенные, которые получают необходи-
мое обучение и, к примеру, после того, как они отбудут свое наказание
и окажутся на свободе, у них будет прекрасная работа. И лишь 71
сотрудник нашей тюрьмы – это нанятые люди. 

У нас есть заключенные, которые работают водителями автобуса,
есть заключенные, которые занимаются фермерским хозяйством, но
вот именно в управлении, то есть в администрации они не участвуют.
С другой стороны, все они привлечены к участию в создании вот этого
общества в нашей тюрьме.

На острове расположена только тюрьма. 80 зданий, ферма, школа,
церковь, социальные службы, магазины, лес и вся эта территория
управляется тюремным руководством. 

Если заключенные снова и снова нарушают установленные правила,
если они показывают свое нежелание работать и жить так, как предла-
гает им наша тюрьма, у нас есть самое серьезное наказание – отпра-
вить их обратно в тюрьму с высоким уровнем безопасности. Мы им
говорим, мы отправляем вас обратно в тюрьму высокого уровня без-
опасности, но при этом мы оставляем вам право подать прошение и
вернуться к нам. Через три недели после того, как вы снова окажетесь

«Бастой» является самой большой тюрьмой с низким
уровнем безопасности в Норвегии. И в течение 
20 лет эта тюрьма была, как и любая другая тюрьма,
открыта и с низким уровнем безопасности. Два года
назад эта тюрьма стала первой тюрьмой «Экологии
человека» в мире. Специалисты из Японии, Вьетнама,
Кореи, Соединенных Штатов, европейских стран
постоянно приезжают к нам, чтобы понять, чем же
мы тут занимаемся. 
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Сидят же люди!

в тюрьме более высокого уровня безопасности, вы можете направить
нам прошение, и мы рассмотрим его.

Но при этом я должен вам сказать, что есть некоторые заключен-
ные, которые сами просят отправить их обратно в тюрьму с высоким
уровнем безопасности. Объясняется это тем, что они не могут справ-
ляться с той ответственностью, которая на них ложится, потому что
условия жизни у нас действительно очень суровые. Они боятся откры-
того пространства, к примеру, после многих лет заключения. 

За последние 10 лет у нас было отмечено 3 побега. Последний побег
был прошлой зимой. Ситуация с этим заключенным состояла в том,
что у него были серьезные проблемы с психикой из-за того, что он в
течение многих лет принимал наркотики. И он сбежал, украв рыбац-
кую лодку однажды ночью. Но я хочу, чтоб вы знали, что мы заключа-
ем соглашения с нашими заключенными. Как мы говорим по-норвеж-
ски, если вы чувствуете, что должны потерять голову, пожалуйста,
будьте достаточно глупыми, чтобы сбежать. Пожалуйста, позвоните
мне, когда вы доберетесь до земли. Чтобы мы не позвали специали-
стов, не наняли  самолеты, чтобы искать вас в море.

И, действительно, в двух других  случаях побега, когда люди достиг-
ли земли, они позвонили и сказали, что мы на земле, мы спасены. 

Я хотел бы сказать, что на сегодняшний день в обычных норвежских
тюрьмах растет уровень насилия со стороны заключенных по отноше-
нию к сотрудникам. За последние два года в нашей тюрьме мы не
отмечали ни единого случая возникновения угрозы или насилия со
стороны заключенных по отношению к сотрудникам. Я думаю, что
основная причина в том, что мы создаем общество и среду, которые
помогают людям вести нормальный образ жизни.

Я очень злюсь, когда политики говорят, что направление к нам – это
не наказание, потому что на самом деле это наказание. Наказание с
точки зрения норвежского законодательства – это лишение свободы.
И на самом деле остров – это то самое место, где они лишены свобо-
ды. И, наверное, самым серьезным моментом здесь является то, что

они попадают в место, где им приходится взглянуть на самих себя и
принять на себя ответственность. Разобраться со своим прошлым и
планировать свое будущее.

Я должен сказать, что порядка 60–70 процентов заключенных в
Норвегии имеют проблемы с алкоголем или наркотиками. У нас в
тюрьме существует огромное количество программ – психотерапия, к
примеру. У нас существует специальная группа для тех, у кого наибо-
лее серьезные проблемы с наркотиками или алкоголем. А также весь
наш персонал имеет специальное образование, то есть он специально
проходил обучения для обращения с такими людьми. 

Всё это происходит таким образом, что мы помогаем осознать
необходимость изменить образ жизни. Самое главное, что они нахо-
дят, – это самоуважение. 

В Норвегии лишь 20% бывших заключенных совершают повторные пре-
ступления. Такое же исследование мы специально провели для нашей
тюрьмы «Бастой». И в течение 2 лет из «Бастой» были освобождены 103
человека. Только 16% из них совершили повторные преступления. 

У нас практически нет вооруженных сотрудников, у нас нет заборов.
Только море.

И когда я встречаю людей, которые поступают в мою тюрьму, я им
говорю, что я научу вас ответственности в вашей обычной жизни. Вы
будете нести ответственность за то, чтобы жизнь на острове происте-
кала так, как она проистекает, вы будете нести ответственность за то,
чтобы все происходило так, как должно быть. И в отличие от тради-
ционных тюрем, в нашей тюрьме мы стараемся воспитать в заключен-
ных чувство ответственности, мы стараемся воспитать в них чувство
собственного достоинства.

Пожалуйста, не поймите меня превратно, я считаю, что есть люди,
которые никогда не прекратят совершать преступления, и, естествен-
но, есть люди, которые и после освобождения из «Бастоя» будут пред-
ставлять угрозу обществу. Но я считаю, что есть определенное число
заключенных, которые после отбывания наказания именно в нашей
тюрьме вернутся в совершенно другую жизнь.

Арне Нильсон, 
директор норвежской тюрьмы «Бастой»

Составлено по выступлению и ответам Арне Нильсона 
на вопросы участников конференции Пенал Реформ Интернэшнл, 
посвященной правам человека в системе уголовного правосудия, 

состоявшейся в Москве 1-2декабря с. г. 
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ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

УБИТ ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ

Мой дорогой, с чего ты так сияешь?
Путь ложных солнц — 

совсем не легкий путь!
А мне уже неделю не заснуть:
Заснешь — и вновь по снегу зашагаешь,
Опять услышишь ветра сиплый вой,
Скрип сапогов по снегу, рев конвоя:
«Ложись!» — и над соседней головой
Взметнется вдруг легчайшее сквозное,
Мгновенное сиянье снеговое —
Неуловимо тонкий острый свет:
Шел человек — и человека нет!

Убийце дарят белые часы
И отпуск в две недели. Две недели
Он человек! О нем забудут псы,
Таежный сумрак, хриплые метели.
Лети к своей невесте, кавалер!
Дави фасон, показывай породу!
Ты жил в тайге, 

ты спирт глушил без мер,
Служил Вождю и бил врагов народа.
Тебя целуют девки горячо,
Ты первый парень — что ж тебе еще?

Так две недели протекли — и вот
Он шумно возвращается обратно.
Стреляет белок, служит, водку пьет!
Ни с чем не спорит — все ему понятно.

Г. Сапгир о Ю. Домбровском

В начале 70-х в полуподвальной мастерской Силиса, Лемпорта и Сидура однажды вечером
появился уже тогда знаменитый писатель Юрий Домбровский с женой. «Факультет ненужных
вещей» мы все читали, а вот стихи я услышал от него впервые. Это были, как говорится, круто
заваренные стихи. Про лагерь. Без сантиментов и украшений. Экспрессивные и правдивые. Видел
я Домбровского еще раз у скульптора Федота Сучкова. Почему он дружил со скульпторами? Но
читал он там свои стихи, и великолепно они звучали. Видимо, форма их была так же прекрасно и
со знанием дела вылеплена. Я понимал, что напечатать их тогда не было никакой возможности.

Не так давно вдова поэта приезжала в Париж, и Виталий Стацинский (художник, любитель-
издатель, чудак и умница) издал стихи Домбровского небольшой книжицей малым тиражом.
Потом был вечер в поместье Стацинского, что посреди Парижа. Среди зданий, высоко и тесно
обступивших сад с несколькими вишнями и виноградной лозой над ржавой изгородью, в доме
с открытыми окнами эта уже пожилая женщина (азиатские черты лица) четко и ясно читала бес-
пощадные лагерные стихи своего мужа. И что думали арабы, жившие вокруг, про этих сума-
сшедших русских, уж не знаю.Биография

Рос в интеллигентной семье: отец — Иосиф
Витальевич (Гедаль евич) Домбровский, при-
сяжный поверенный иудейского исповедания;
мать — Лидия Алексеевна (урожд. Край не ва),
евангелически-лютеранского исповедания,
биолог. В 1932 году Юрий Осипович окончил
Высшие литературные курсы («брюсовские»).
В 1933 году был арестован и выслан из
Москвы в Алма-Ату. Второй арест — в 1939
году: срок отбывал в колымских лагерях. В
1943-м был досрочно, по инвалидности, осво-
божден (вернулся в Алма-Ату). Работал в теат-
ре. Читал курс лекций по Шекспиру. Третий
арест пришелся на 1949 год. Место заключе-
ния — Тайшетский озерлаг.
После освобождения (1955 год) жил в Алма-Ате,
затем ему было разрешено прописаться в род-
ной Москве. Занимался литературной работой.
Роковым для жизни писателя произведением
оказался роман «Фа ку ль  тет ненужных вещей»,
начатый им в 1964 году. В СССР роман напеча-
тан быть не мог, в 1978 году роман был напеча-
тан на русском языке во Франции. В этом же
году Юрий Осипович, которому только что
исполнилось 69 лет, был смертельно избит
неподалеку от ресторана ЦДЛ. 
Скончался в больнице 29 мая 1978 года.
Усилиями вдовы Домбровского, Клары Фа зу -
ла евны Турумовой-Домбровской (под своим
именем фигурирует в романе «Хранитель
древ ностей»), в 1990-е годы увидел свет
шеститомник писателя.

Поэты Гулага

Но как-то утром, сонно, не спеша,
Не омрачась, не запирая двери
Берет он браунинг.

Милая душа,
Как ты сильна под рыжей шкурой зверя!
В ночной тайге кайлим мы мерзлоту,
И часовой растерянно и прямо
Глядит на неживую простоту,
На пустоту и холод этой ямы.
Ему умом еще не все обнять,
Но смерть над ним крыло уже простерла.
«Стреляй! Стреляй!» В кого ж теперь стрелять?
«Из горла кровь!» Да чье же это горло?
А что, когда положат на весы
Всех тех, кто не дожили, не допели?
В тайге ходили, черный камень ели,
И с храпом задыхались, как часы.
А что, когда положат на весы
Орлиный взор, геройские усы
И звезды на фельдмаршальской шинели?
Усы, усы, вы что-то проглядели,
Вы что-то недопоняли, усы!

И молча на меня глядит солдат,
Своей солдатской участи не рад.
И в яму он внимательно глядит,
Но яма ничего не говорит.
Она лишь усмехается и ждет
Того, кто обязательно придет.

1949


