Итоговый содержательный отчет по проекту
«Юридическая помощь заключенным с инвалидностью»
«Такие дела»
Период проведения: с февраля 2020 г. по декабрь 2021
Территория охвата: все субъекты РФ
О проекте
Проект фонда «В защиту прав заключенных» «Юридическая помощь заключенным с
инвалидностью» был направлен на защиту одной из уязвимых категорий среди заключенных –
инвалидов. Основные жалобы от этой категории заключенных связаны с низким уровнем
оказываемой медицинской помощи, отсутствием надлежащих условий содержания для лиц с
ограниченными физическими возможностями, отсутствия ухода за тяжелобольными лицами (в
колониях нет санитаров). Как правило такие заключенные вынуждены просить других заключенных
оказывать им помощь, за что расплачиваются универсальной тюремной «валютой» — сигаретами,
чаем, едой. Если расплатиться нечем, положение становится безвыходным.
Цель проекта – оказание юридической и правозащитной помощи конкретным заключенныминвалидам, результатом которой должно стать улучшение положения других заключенных
инвалидов.
Помощь этой категории заключенных организация оказывала всегда, с момента начала активной
деятельности (с 2007 г.) и до настоящего времени. При поддержке БФ «Нужна помощь» проект
реализовывался в период с февраля 2020 г. по декабрь 2021 г. Частично проект также
финансировался и за счет иных источников Фонда.
Кто мог обратиться за помощью: любой заключенный, его родственник, представитель из любого
субъекта РФ.
Результаты
За весь период реализации проекта удалось достичь следующих результатов:
- была оказана юридическая помощь не менее 98 заключенным инвалидам и 44 лицам,
претендующим на инвалидность (имеющим все признаки инвалидности). По одному делу (Марата
Ю.), описанному ниже, был привлечен адвокат – его услуги были оплачены за счет средств,
собранных по проекту. По всем остальным делам правозащитная и юридическая помощь
бенефициарам проекта была оказана юристами.
- троим из заключенных удалось оказать помощь в досрочном освобождении. Все они являлись
героями публикаций: Марат Ю. («Право умереть»), Валерий Р. («Петли Ремизова»), Петр Г.(«Дайте
ему умереть дома»).
Добиться досрочного освобождения Марата Ю. удалось благодаря привлечению в судебный
процесс адвоката на средства, собранные в том числе по настоящему проекту. Суд в общей
сложности длился более 2 лет. Без работы адвоката этот результат навряд ли удалось бы достичь.
Марат был освобожден, оставив неотбытым 15 лет лишения свободы (из 23), что является крайне
редким в судебной практике случаем. Полагаем, что публикация статьи на сайте «Такие дела»,
посвященной Марату также сыграла свою положительную роль, как и работа адвоката. Это
единственный кейс, по которому были оплачены услуги адвоката, поскольку это одна из самых
дорогостоящих статей расходов – ведение защиты в судебном процессе на протяжении 2 лет.
Показательно, что Ремизов и Гончаров не имели никакую группу инвалидности в период отбывания

наказания несмотря на наличие тяжелых заболеваний. Это указывает на то, как тяжело в
заключении получить инвалидность. Валерий Ремизов сразу же после освобождения «на воле»
получил 1 группу инвалидности, а через 8 месяцев скончался из-за тяжести заболеваний. Помощь
этим заключенным оказывалась юристом проекта дистанционно – путем подготовки и направлений
обращений в органы власти в их интересах. Также полагаем, что публикации сыграли
положительную роль в делах этих заключенных.

- в августе 2020 г. была опубликована статья, посвященная инвалиду Денису М. («Ужасный
человек»). После публикации статьи и жалоб на плохие условия содержания для инвалидов, в
колонии был начат ремонт отряда для инвалидов, который оборудовали необходимыми
техническими средствами (пандус, поручни и пр.).
- десяткам другим заключенным предоставлялась юридическая помощь: были направлены
обращения в органы власти в их интересах или были предоставления необходимые юридические
консультации.
Считаем, что Фонду «В защиту прав заключенных», благодаря реализации проекта, удалось оказать
как юридическую помощь конкретным заключенным, там и добиться некоторых улучшений для
неопределенного круга лиц (пример по делу М. – об улучшении условий содержания для всех
инвалидов колонии).
Трудности
Как показал опыт реализации проекта – публикации имеют очень важную роль для решения
проблем конкретного героя – инвалида-заключенного. В нашем случае проблемы были связаны с
тем, что герой, как правило находится в заключении – то есть вне доступа и интервью могут дать
только родственники или герой после освобождения. Несмотря на эти сложности, все равно
удавалось получать комментарии и от самих заключенных.
В ходе реализации проекта мы могли бы рекомендовать героев, для которых была бы очень важна
публикация их истории, но доступ к ним был невозможен – это и было основной трудностью при
реализации проекта.
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