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Cлово редактора

оказалась не нужна

Лев Пономарев,
исполнительный
директор ООД
«За права человека»,
заместитель
председателя
правления Фонда
«В защиту прав
заключенных»

Таким образом, не только русский народ традиционно проявлял «милость к падшим», но и
государство, стремясь завоевать популярность у народа, не гнушалось продемонстрировать милосердие. При этом дело далеко не
всегда было в простом популизме. Необходимость амнистии часто диктовалась чисто
прагматическими причинами и была формой
общего снижения уровня репрессий. Так что
русская традиция, русский дух – это совсем
не только расстрелы демонстраций и полицейские преследования, но и проявления
доброты и гуманности.
Подлинный патриотизм, опирающийся
на национальные традиции, должен заимствовать в прошлом страны не худшее,
а лучшее!
Идея «большой амнистии» появилась в
преддверии 65-летнего юбилея победы в

Амнистия, т.е. прощение от имени государства неопределенного
круга лиц, совершивших преступления определенного характера, –
это старая русская традиция, возникшая вместе с самим единым русским государством. Уже в XVI столетии очень широкие амнистии
объявляли Василий III в связи с рождением сына-наследника, Борис
Годунов – по поводу коронации… А тех, кого преследовал Годунов,
амнистировал Лжедмитрий I.
Амнистии и помилования приобрели разработанную законодательную базу при åкатерине II и широко применялись в XIX веке.
Традиция широкомасштабных амнистий существовала и в советский
период, особенно в 1920-е и 1950 – 60-е гг.
Великой Отечественной войне. Но тогда она
не состоялась. Многие политические деятели,
юристы и политические партии выдвигали
проект амнистии к 20-летию свободной
России. Казалось бы, незадолго до выборов в
Госдуму за эту идею должна была ухватиться
та политическая организация, которая в
настоящий момент определяет законодательную политику России. Я не сторонник этой
организации, и мне было бы не очень приятно, что за счет такой меры она будет получать дополнительную популярность и голоса,
но готов был поддержать амнистию даже
такой ценой. Однако оказалось, что эта организация, контролируемая бюрократией и
силовиками, совершенно не заинтересована
в получении дополнительных голосов за счет
гуманизации общества – и проект амнистии
был похоронен в Госдуме партией власти…
А ведь даже если бы амнистия коснулась по
преимуществу только осужденных по экономическим статьям – а всем известно, что
львиная доля таких дел носит заказной характер, и большинство этих людей сидит, не
совершив никаких уголовных преступлений,
она коснулась бы десятков тысяч человек и
привела к оживлению экономики, созданию
новых рабочих мест, оздоровлению бизнеса.

Всего этого не произошло. Тем временем,
опасаясь рейдерских захватов и фальсификации уголовных дел, предприниматели закрывают предприятия и бегут из страны. В 2010
году было закрыто больше предприятий, чем
зарегистрировано новых, – очевидный признак упадка малого и среднего бизнеса, а значит, и экономики в целом.
И в итоге несколько горьких слов.
Опираясь на свое понимание исторического
наследия страны, власти выбирают худший
опыт – укрепляют силовые структуры и повышают уровень репрессий. Например, реформа МВД носила чисто имитационный характер, в результате полиция «очистилась» в первую очередь не от нездоровых элементов, а
от людей, способных на конструктивную критику, оставив тех, кто готов выполнять любые
приказы.
Отказавшись полноценно расследовать
дело Магнитского, власти показали, что они
не только не возражают против рейдерства
силовиков, но и поощряют его, что делает
положение предпринимателей еще более
безысходным.
Если в современной власти и есть патриоты, то они «патриоты» полицейской, а не
гуманной России.
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Развитие событий

Так могло быть
Преамбула к проекту постановления Государственной Думы
«Об объявлении амнистии в связи с 20-летием независимости России»
(выдержки)

«В прошлом году по данным Судебного департамента при Верховном
Суде России, по статье «мошенничество» были осуждены 29 тысяч 56
человек. Из них реальное лишение свободы получили 8 тысяч 527
человек. При этом по первой (самой легкой) части статьи осуждено 11
тысяч 989 человек. Из них срок получили 1 тысяча 867 человек. То есть
примерно каждый 6 – 7 осужденный. По расчетам авторов проекта,
прощение могут получить порядка 14500 арестантов. Или, если брать
процентное соотношение, на свободу по амнистии могут выйти около
1,7 процента заключенных.

Учитывая разбалансированность судебной системы, не выполняющей
своей функции и ставшей придатком следственных органов (по официальным данным количество оправдательных приговоров в России
составляет менее 1 процента), объявление амнистии может стать серьезным фактором снижения социальной напряженности. По мнению некоторых аналитиков, неисполнение судом своей функции обеспечения восстановления справедливости и укрепления правовых основ общества, с
учетом тотальной коррупции в обществе, указанная ситуация привела в
настоящее время страну к предреволюционной обстановке.
Объявление амнистии по экономическим преступлениям может
значительно укрепить стабильность в обществе и поднять авторитет
президента Д. Медведева, поскольку именно он проводит последовательную политику укрепления законности судебной системы и либерализации наказаний по экономическим делам».

О проекте Постановления Государственной Думы ¹ 544903-5
«Об объявлении амнистии в связи с 20-летием независимости России»
Подготовлен к внесению депутатами Государственной Думы
К.А. Лукьяновой, О.Л. Михеевым, В.А. Лекаревой, С.А. Петровым,
В.М. Зубовым, А.В. Багаряковым, Э.В. Маркиным (Примечание: депутаты Михеев и Маркин отозвали свои подписи).
Рассмотрев проект, Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству,
решил:
1. Предложить Совету Государственной Думы принять следующее
решение: назначить Комитет Государственной Думы по гражданско-

му, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
ответственным по указанному проекту; включить указанный проект
Постановления Государственной Думы в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 2011 года… установить срок подготовки проекта Постановления
к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении в июле 2011
года…
П.В. Крашенинников,
председатель Комитета

Постановление Государственной Думы
«Об объявлении амнистии в связи с 20-летием независимости России» (проект)
В ознаменование 20-летия международного признания независимости России, руководствуясь принципом гуманизма, в соответствии с
пунктом «ж» части 1 статьи 103 Конституции Российской Федерации, а
также продолжая курс Президента Российской Федерации по совершенствованию уголовно-исполнительной системы Государственная
Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:
1. Освободить от наказания в виде лишения свободы лиц, впервые
осужденных к лишению свободы, совершивших в любой совокупности
преступления, предусмотренные статьями 146, 147, 159, 160, 165, 171,
171.1, 172, 174, 174.1, 176, 177, 180, 185 частью первой, 185.3, 185.4,
185.5, 188 частью первой, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 199.1, 199.2,
315 Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Освободить от наказания в виде лишения свободы несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет
включительно.

3. Освободить от наказания в виде лишения свободы впервые осужденных к лишению свободы на срок до 1 года включительно.
4. Освободить от наказания условно осужденных, условно-досрочно освобожденных, осужденных, отбывание наказания которым
отсрочено, а также осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, подпадающих под действие пунктов 1 – 2 настоящего
Постановления.
5. Освободить осужденных, подпадающих под действие пунктов
1 – 2 настоящего Постановления, от дополнительных видов наказаний, не исполненных на день его вступления в силу.
6. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании пунктов 1 – 2 настоящего Постановления.
7. Прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия, а также уголовные дела, находящиеся в производстве судов и не рассмотренные до
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дня вступления в силу настоящего Постановления, о преступлениях,
совершенных до вступления в силу настоящего Постановления лицами, указанными в пунктах 1 – 2.
8. Освободить от наказания осужденных, подпадающих под действие
пунктов 1 – 2 настоящего Постановления, в отношении которых вынесен обвинительный приговор суда, не вступивший в законную силу.
9. Не распространять действие настоящего Постановления на:
1) ранее освобождавшихся от наказания в порядке помилования
или амнистии и вновь совершивших умышленное преступление;
2) совершивших во время отбывания наказания в виде лишения
свободы новое умышленное преступление, за которое были осуждены к лишению свободы на срок более одного года;
3) осужденных, совершивших преступления, соответствующие признакам особо опасного рецидива;
4) совершивших преступления, предусмотренные статьями 105, 106,

110, 111, 112, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 127.1, 127.2, 128,
131, 132, 133, 134, 135, 142, 142.1, 150, 151, 153, 158 частями 3 и 4, 161,
162, 163, 188 частями 2, 3 и 4, 189, 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 209, 210,
211, 219 частью 3, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 228.1, 228.2, 229, 230,
231, 232, 234, 237, 240, 241, 242.1, 244, 245, 273, 275, 276, 277, 278, 279,
281, 285, 285.1, 285.2, 285.3, 289, 290, 295, 301, 302, 304, 305, 306 частью
2, 311, 313, 314, 317, 321, 323, 329, 333 частью 2, 335 частями 2 и 3, 353,
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 Уголовного кодекса РФ.
10. При применении настоящего Постановления соответствующие
статьи Уголовного кодекса применяются в редакции уголовного закона, который был применен в соответствующем приговоре.
11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение шести месяцев.
Б.В. Грызлов,
председатель Государственной Думы
Федерального Собрания РФ

Пояснительная записка к проекту Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии
в связи с 20-летием независимости России» и проекту Постановления Государственной Думы
«О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ
«Об объявлении амнистии в связи с 20-летием независимости России»1
Весной 2010 года Президентом РФ Д.А. Медведевым был объявлен
курс на совершенствование отечественной уголовно-исполнительной
системы и гуманизацию уголовного законодательства. С этой целью
Государственной Думой был рассмотрен ряд законодательных инициатив, в том числе, внесенных Президентом, предусматривающих
отмену некоторых статей Уголовного кодекса РФ, изменения меры
пресечения в отношении ряда преступлений экономической направленности, не представляющих угрозы для общества, а также других
законодательных актов, призванных смягчить уголовное законодательство, снизить возможное административное давление со стороны
уголовно-исполнительной системы на российских предпринимателей
и повысить имидж правоохранительных органов.
Необходимость таких шагов была вызвана гипертрофированными
темпами коррупции со стороны отдельных сотрудников органов МВД,
использующих несовершенство уголовно-исполнительной системы
для давления на предпринимателей в своих личных целях, решения
коммерческих интересов недобросовестных конкурентов, а нередко
и для решения политических задач. Кроме того, ряд статей Уголовного
кодекса РФ в условиях современной экономической ситуации потерял свою актуальность и требует пересмотра.

Действительно, на протяжении последних 5 лет в средствах массовой
информации участились сообщения о фактах коррупции и запугивания
предпринимателей со стороны сотрудников силовых структур, а статистические данные говорят о том, что, начиная с 2002 года, в России наряду с экономическим ростом и увеличением числа субъектов малого и
среднего предпринимательства наблюдается увеличение числа преступлений в сфере экономики (некоторые статьи 21 и 22 главы УК РФ).
К примеру, с 2002 по 2009 год число осужденных по одной из наиболее распространенных «экономических» статей УК РФ «Мошенничество» увеличилось более чем в 3 раза (см. табл. 1).
Вместе с тем, общее число преступлений в сфере экономики изменяется не столь значительными темпами (см. табл. 2), а число лиц,
совершивших преступление в сфере экономики за тот же период времени, сократилось вдвое (табл. 3). Т. е. в соответствии с данными статистики можно предположить, что происходит увеличение преступлений по одним статьям и одновременное снижение количества преступлений по другим статьям 21, 22 главы УК РФ. Кроме того, если количество лиц, совершивших преступления в сфере экономики, снижается, а
количество дел не уменьшается, то можно предположить, что в среднем одному обвиняемому инкриминируются 3 – 4 уголовных дела.

Табл. 1. Число осужденных по статье 159 УК РФ (мошенничество), чел.
яяяяяяяяя я

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Всего

10617

11452

16701

26411

33689

37345

35921

32229

Из них женщины

2609

3458

4640

6313

6624

9029

10160

9611

Число зарегистрированных
преступлений по статье 159
УК РФ (мошенничество)

69348

87471

126047

179553

225326

211277

192490

198723

1 При подготовке пояснительной записки использованы материалы Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, а также
материалы аналитической записки Института проблем правоприменения «Произвольная активность правоохранительных органов в сфере борьбы с
экономической преступностью», Санкт-Петербург. 2010 г.
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Хотелось бы отметить, что увеличение числа преступлений, а, следовательно, и активности правоохранительных органов по их возбуждению и производству, свойственно лишь для некоторых статей 21
и 22 главы УК РФ – 159, 160, 165, 171-174, 174.1, 199 УК РФ – именно об
этих статьях говорилось в инициативах президента. Так, например,

если в 2002 году по 159 статье УК РФ было совершено 24 % от общего
числа преступлений в сфере экономики, то в 2009 году это значение
составило 67,88 %, а по отношению к общему числу преступлений этот
показатель составил 2,74 % и 6,63 % соответственно.

Табл. 2. Число преступлений, совершенных в сфере экономики, ед.
2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Преступления
в сфере экономики

289012

267215

247241

287913

315784

305855

307627

292746

% от общего числа
преступлений по стране

11,44 %

9,7 %

8,54 %

8,1 %

8,1 %

8,53 %

9,58 %

9,77 %

Общее число
преступлений по стране

2526305

2756398

2893810

3554738

3855373

3582541

3209862

2994800

Между тем, преступления в сфере экономики относятся к категории
выявляемых. То есть, в отличие от «традиционных» преступлений
(убийство, кража, изнасилование и т.п.), которые являются регистрируемыми и возникают по факту обращения граждан, факт экономического преступления предполагает инициативные действия сотрудников правоохранительных органов по его выявлению.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что рост числа преступлений по вышеуказанным статьям привел не столько к усилению работы

правоохранительных органов в целом, сколько к активизации отдельных звеньев, прежде всего, оперативного и следственного.
Анализ статистических данных показывает, что есть еще одна особенность преступлений в сфере экономики, свойственная именно для
этого периода, которая выражается в значительном, по сравнению с
другими преступлениями, разрыве между различными стадиями уголовного процесса.

Табл. 3. Число лиц, осужденных по преступлениям в сфере экономики, ед.
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Всего лиц, осужденных
по преступлениям
в сфере экономики

164418

Данных нет

80752

86809

95446

94114

93227

82102

% от общего
числа осужденных

13,2 % 2

Данных нет

6,6 %

6,7 %

7%

7,1 %

7,4 %

6,73 %

Общее число
осужденных лиц по стране

1257700

1236733

1222504

1297123

1360860

1317582

1256199

1219789

Лишь от 20 до 40 % уголовных дел экономической направленности,
по которым работали оперативники и следователи, доходят до суда; и
менее 20 % завершаются приговорами. Это образует разительный
контраст с «классическими» общеуголовными преступлениями, такими как убийство или изнасилование, по которым правоохранительная
система практически не допускает прекращения уже начатых дел. Для
примера снова обратимся к статье 159 УК РФ. Число зарегистрированных «мошенничеств», то есть уголовных дел, возбужденных по статье
159 УК РФ, ежегодно росло в период с 2002 по 2006 гг., увеличившись
в 3,3 раза, с 69 348 до 225 326. Затем наблюдался небольшой спад.

Число раскрытых дел росло, но с отставанием. Хотя число осужденных
также утроилось к 2007 году, этот показатель оставался гораздо более
низким по сравнению с теми, кто находился под подозрением или под
следствием. В 2002 году практически все зарегистрированные дела
были раскрыты…
…Рассмотрим статью 105 УК РФ «Убийство». Активность правоохранительных органов в отношении регистрации и раскрытия убийств, а
также осуждения преступников подвержена значительно меньшим
изменениям во времени и значительно меньшим отсевам дел на разных фазах уголовного процесса, причем с тенденцией к сближению

2 Значение 13,2 % не свидетельствует о снижении исследуемого показателя в промежутке 2002 – 2008 гг. Более того, в период с 1998 по 2002 годы наблюдается также высокий
процент лиц, совершивших преступления в сфере экономики. Данный факт объясняется иными причинами, не свойственными обсуждаемым в пояснительной записке. Снижение
числа преступлений в 2003 году представляет собой аномалию, четких объяснений причин которой в литературе нет. Отмечается, что в 2003 – 2004 гг. были декриминализованы
многие весьма распространенные преступные деяния. Только изменения в УК РФ, внесенные в декабре 2003 года, послужили основанием освобождения 151 тыс. осужденных.
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трех показателей. Это объясняется наличием объективных признаков
преступления, что снижает уровень субъективного подхода в решении о возбуждении и закрытии уголовного дела. Что касается «экономических» статей, то лишь 10 – 15 % уголовных дел, возбужденных
сотрудниками правоохранительных органов, заканчиваются приговором суда. Даже если предположить, что все осужденные наказаны
справедливо, это значит, что на каждого выявленного преступника
приходится от 6 до 10 предпринимателей, привлекавшихся к уголовной ответственности. Остальные 85 – 90 % активности правоохранительных органов очень часто представляют собой либо «холостой
ход» ввиду невысокой компетентности сотрудников, расследующих
финансово-экономические связи между субъектами экономической
деятельности, либо давление на предпринимателей с целью получения неформальных доходов или иных частных выгод.
Сложившаяся ситуация не только не стимулирует развитие малого и
среднего предпринимательства, но и создает справедливое впечатление
у предпринимателей о преднамеренном давлении на малый и средний
бизнес со стороны административного (правоохранительного) аппарата.
Кроме этого, сообщения средств массовой информации последних
двух лет ярко свидетельствуют о том, что указанные статьи УК РФ
стали часто фигурировать в качестве основных, которые были инкриминированы предпринимателям с целью устранения последних как
экономических конкурентов. Нередко подозреваемым по данным
статьям УК РФ в качестве меры пресечения устанавливалось взятие
под стражу, после чего люди, оказавшиеся в подобной ситуации, за
короткий срок лишались бизнеса, а зачастую здоровья и жизни. В
качестве примера можно назвать уголовные дела в отношении предпринимателей Сергея Магницкого, Айгуль Махмутовой, Федора
Душина и 12 его сотрудниц («дело фармацевтов») и др.
Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин в одном
из своих интервью сообщил, что наиболее коррумпированной является правоохранительная сфера. Это заявление дает основание предположить, что среди осужденных многие – жертвы коррупции. Исходя из
вышесказанного и принимая во внимание среднестатистические
соотношения видов преступлений по уголовным преступлениям в
сфере экономической деятельности, можно с уверенностью сказать,
что, по крайней мере, половина всех осужденных по данным статьям
осуждены несправедливо. К примеру, квалифицирующий признак –
размер причиненного ущерба – делает любое обвинение в отношении предпринимателя тяжким или особо тяжким. Другой квалифицирующий признак – совершение преступления в составе группы также
усиливает наказание. Вместе с тем, основные виды экономической
деятельности не могут осуществляться в одиночку, и применение данного признака в отношении экономических преступлений явно носит
рудиментарный характер, так как в группу, с точки зрения следствия,
могут быть включены водители, бухгалтера, охранники и т.п. Во многих европейских странах «групповой» признак в качестве отягчающего обстоятельства применяется в отношении преступлений против
личности, но никак не в отношении экономических преступлений.

Автоматическое сложение нескольких «экономических» статей утяжеляет обвинение и увеличивает срок наказания.
Предложенные президентом РФ в марте 2010 году изменения в УК
РФ и УПК РФ внесли серьезные поправки в уголовное законодательство, что должно было позволить значительному числу подозреваемых избежать заключения под стражу до решения суда. Действительно, статистическая информация, представленная Министерством
внутренних дел РФ3, свидетельствует о том, что, начиная с марта 2010
года, наблюдается снижение количества лиц, подозреваемых в экономических преступлениях, в отношении которых избрана мера пресечения – «заключение под стражу». На первый взгляд это свидетельствует о положительной реакции со стороны правоохранительных
органов на поправки президента РФ и говорит о положительной
динамике. Однако дальнейший детальный анализ показывает, что в
период с 2009 по 2010 год наблюдается снижение количества зафиксированных преступлений (см. табл. 4) и, соответственно, снижение
количества заключенных под стражу вызвано именно этим фактом.
Хотелось бы отметить, что наблюдаемый в 21 главе УК РФ положительный эффект поправок президента РФ, которые включают такие
преступления, как «вымогательство», «кража», «разбой», совершенно
незаметен в отношении 22 главы УК РФ, что свидетельствует об игнорировании предложений президента по модернизации уголовноисполнительной системы в отношении преступлений, касающихся
деятельности предпринимательского сообщества.
Объявленный курс президента на гуманизацию уголовно-исполнительной системы позволяет предположить, что значительное число
осужденных за прошедшие годы по «экономическим статьям» УК (22
глава) может быть амнистировано без ущерба для общества и без
пересмотра каждого дела в отдельности.
В этой связи, а также с учетом других вышеперечисленных обстоятельств предлагается объявить амнистию для осужденных за преступления, предусмотренные статьями 146, 147, 159, 160, 165, 171, 171.1, 172, 174,
174.1, 176, 177, 180, 185 частью первой, 185.3, 185.4, 185.5, 188 частью первой, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 199.1, 199.2, 315 УК РФ включительно.
Учитывая, что количество осужденных, отбывающих наказание в
местах лишения свободы по амнистируемым статьям, составляет
порядка 145004 человек , то после применения амнистии на свободе
окажутся около 1,7 % заключенных.
Объявление амнистии приурочено к государственному празднику –
Дню России.
К вышеуказанным категориям осужденных предлагается применять
амнистию без каких-либо ограничений, в том числе от наказания освобождаются условно осужденные и осужденные, которым отбывание
наказания отсрочено.
Постановление об объявлении амнистии предусматривает прекращение уголовных дел в отношении аналогичных категорий лиц.
Принимая во внимание общественную опасность деяний, предусмотренных статьями 105, 106, 110, 111, 112, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 124,
126, 127, 127.1, 127.2, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 142, 142.1, 150, 151, 153,

3 Данные предоставлены МВД РФ (ответ № 783 от 13.02.10. на разовый запрос депутата К.А. Лукьяновой). Более подробная информация представлена
в таблице ниже.
4 По данным ФСИН России на 01.01.11 г.
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158 частями 3 и 4, 161, 162, 163, 188 частями 2, 3 и 4, 189, 205, 205.1, 205.2,
206, 208, 209, 210, 211, 219 частью 3, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 228.1,
228.2, 229, 230, 231, 232, 234, 237, 240, 241, 242.1, 244, 245, 273, 275, 276,
277, 278, 279, 281, 285, 285.1, 285.2, 285.3, 289, 290, 295, 301, 302, 304, 305,
306 частью 2, 311, 313, 314, 317, 321, 323, 329, 333 частью 2, 335 частями 2
и 3, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 УК РФ амнистия не применяется
для категории лиц, осужденных по вышеперечисленным статьям.

Проект постановления Государственной Думы «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием
независимости России» уточняет категорию лиц, подпадающих под
действие амнистии, регламентирует порядок их освобождения из
мест лишения свободы, а также порядок прекращения уголовных дел
в отношении данных лиц.

Табл. 4. Данные МВД РФ от 13.02.11 г. (чел.)
2008 г.

2009 г.

2010 г. 2010 г. 2010 г.
Январь Февраль Март

Выявлено лиц,
совершивших
589252
преступления, 649125 Прирост 46464
предусм.
– 9,3%
гл. 21 УК РФ

2010 г.
Апрель

2010 г.
Май

2010 г.
Июнь

2010 г.
Июль

2010 г. 2010 г. 2010 г. 2010 г. 2010 г.
Август Сентяб. Октяб. Нояб. Декаб.

2010 г.
Итого

44343

50978

44606

45998

51342

43791

43323

45642

40230

40726 48173

545616
Прирост
– 7,5%

В том числе,
в отношении
которых
избрана
мера
пресечения
в виде
заключения
по стражу

77849
87146 Прирост
– 10,6%

5725

5217

5928

5118

5002

5498

4478

4438

4690

4107

4206

4616

59019
Прирост
– 24,18%

Выявлено лиц,
совершивших
преступления,
предусм.
гл. 22 УК РФ

27740
27855 Прирост
+ 1,004

2066

1705

2155

1578

1446

1646

1163

1074

1185

960

923

1162

17063
Прирост
– 38,4%

В том числе,
в отношении
которых
избрана мера
пресечения
в виде
заключения
по стражу

1823
Прирост
+
1,003%

146

112

184

82

95

30

84

87

95

67

80

66

1228
Прирост
– 32,63%

1817
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Президентский Совет
опубликовал
свое заявление
о необходимости
амнистии по экономическим преступлениям
Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам
человека официально опубликовал свое заявление по поводу «издевательского» решения суда об отказе в УДО экс-руководителю МФО
«Менатеп» Платону Лебедеву и необходимости объявления амнистии
по экономическим преступлениям в РФ, принятое на заседании
Совета 28 июля.
Заявление принято в редакции, предложенной членом Совета,
судьей Конституционного Суда РФ в отставке Тамарой Морщаковой.
Приводим полностью его текст:
«Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека считает, что вынесенное 27 июля 2011 г. решение
суда об отказе в удовлетворении ходатайства П. Лебедева об условнодосрочном освобождении является актом произвола. Основания
решения представляются не только смехотворными, но и прямо издевательскими.
Вынесение решения, позорного для правоохранительных и судебных органов, подтверждает, что реальные тенденции правоприменительной практики свидетельствуют о недопустимых в демократическом обществе фактах массового издевательства по отношению к
лицам, осужденным за экономические, то есть ненасильственные преступления. Такое положение нуждается в немедленной реакции.
Первым необходимым шагом на этом пути должно быть объявление
амнистии по экономическим преступлениям».
Как отмечается в протоколе заседания Совета, «за предложенную
редакцию заявления при очном голосовании проголосовали: «за» —
20 человек, «воздержались» — 0, «против» — 0. Единогласно принято
решение провести заочное голосование с использованием электронной почты до 24 часов 00 минут 28 июля с.г. После перерыва дополнительно проголосовал И.И. Засурский, который воздержался. В
заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета, из них: «за» —
5, «воздержались» — 1, «против» — 2. Общий результат голосования:
«за» — 25, «воздержались» — 2, «против» — 2, не голосовали – 11.
Решение принято».
Проголосовавшие «за»:
М.А. Федотов, Л.М. Алексеева,
Л.С. Амбиндер, С.И. Воробьев,
А.И. Головань, Г.Д. Джибладзе,

Д.Б. Дондурей, К.В. Кабанов,
С.В. Кривенко, И.Н. Куклина,
Ф.А. Лукьянов, Т.М. Малева,
Т.Г. Морщакова, Д.Б. Орешкин,
Э.А. Паин, Е.А. Панфилова, М.Ф. Полякова,
Б.П. Пустынцев, Л.А. Радзиховский, А.К. Симонов,
С.И. Сорокина, С.А. Цыпленков,
И.Ю. Юргенс, И.Е. Ясина.
«Право.ru»
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Ждущим
освобождения
по
амнистии
Евгений Ихлов,
ответственный секретарь
Общественного Экспертного совета
Общероссийского движения
«За права человека»
Очень трудно что-нибудь добавить к блестящей с социологической точки зрения опубликованной здесь
сопроводительной записке авторов проекта постановления Госдумы об экономической амнистии. Но я
все-таки попытаюсь показать еще один аспект проблемы такой амнистии. С точки зрения исторической
Представим себе, что о проблеме необходимости такой амнистии
летом-осенью 2011 года пишет специалист по современной российской истории. Где-нибудь лет через 10 – 20… Прежде всего, очень
важно отметить, что в событиях, связанных с великими революциями,
слой тех, кто формально приведен революцией к власти, очень часто
становятся жертвами настоящего террора. Из школы известны примеры потока французских революционеров, отправленных якобинцами
на гильотину, или большевиков, перемолотых сталинских террором. В
1990 – 93 годах в России как бы восторжествовала «буржуазная демократия», а коммунисты и Советы были свергнуты. И немедленно
выяснилось, что у «нового русского» шансы быть взорванным, подстреленным киллером или просто ограбленным до нитки рэкетирами
столь же высоки, как, допустим, у коммуниста в 1937 году попасть в
следственную камеру НКВД.
Прошло «ревущее десятилетие» 1992 – 2002 годов и выяснилось:
сравнительно богатый, но политически бесправный человек – идеальный объект для вымогательства со стороны государства. Страх перед
братвой сделал милицию и госбезопасность всемогущими. Напуганное криминальными разборками общество благодушно приняло создание российскими спецслужбами специальных групп для физическо-

го устранения главарей организованной преступности. Суды считались запуганными и неспособными наказывать преступников. И тогда
пришли суды, вообще не выносящие оправдательных приговоров.
Привычным стало покорное согласие с позицией государственного
обвинения. Уголовный закон окончательно был подменен «сложившейся судебной практикой».
И довольно быстро возникла отлаженная машина репрессий, при
которой прокурор всегда поддерживает чиновника или следователя,
суд соглашается с прокурором, а высшие судебные инстанции – с низшими. Роль депутатов и журналистов стремительно снизилась, и юстиция полностью вышла из-под контроля общества. В сочетании с коррупцией это закономерно привело к жестоким преследованиям на
первом этапе тех предпринимателей, кто был в оппозиции местной
власти, – сам участвовал в выборах или поддерживал оппозиционных
кандидатов, финансировал независимые от мэров или губернаторов
СМИ. Затем предприниматели, связанные с госчиновниками, стали
устранять конкурентов. Но тут правоохранители окончательно вошли
во вкус, и следующим этапом стал поток рейдерских захватов бизнеса
в пользу самих правоохранителей, либо милиция, ФСБ и прокуратура
выполняли прямой коммерческий заказ рейдеров. На российский
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бизнес буквально обрушилась волна репрессий, только теперь не
криминальных, а полицейских. В качестве мишени для преследований
предприниматели, а также бухгалтеры и юристы из обреченных на
расправу фирм по степени риска сравнялись с оппозиционными гражданскими и политическими активистами.
В итоге образовался особый «опричный» класс из чиновников и
силовиков. Как опричники Ивана Грозного, они фабрикуют обвинения, а отправив предпринимателя за решетку, вымогают огромные
деньги или вовсе завладевают его собственностью. Очевидно, что в
результате произошла системная деградация правосудия, коррупция
разъела следственный аппарат…
Десятки тысяч предпринимателей или специалистов высочайшей
квалификации, сотни тысяч членов их семей покинули Россию
(все-таки не 37-й год). На каком-то этапе руководство страны осознало необходимость остановить этот процесс. «Опричный класс» напрямую угрожал экономическому росту. Были приняты изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, направленные на то,
чтобы обвиняемые в экономических преступлениях хоть на этапе
следствия не оказывались в изоляторах. Понимая, что добиться признания вины и готовности откупаться от людей, находящихся не в
переполненных камерах, а дома, среди журналистов и адвокатов,
значительно сложней, «хорошо смазанные» суды, следователи и прокуроры фактически просаботировали гуманизацию законодательства.
В мае 2010-го Михаилу Ходорковскому пришлось несколько дней держать голодовку, чтобы привлечь внимание к незаконности назначения ему ареста. Точно также была просаботирована попытка избавить
от пребывания под стражей тяжелобольных подследственных – ведь
их муки должны были сделать покладистыми не только их, но и свидетелей их страданий.
Но все-таки позиция высшего руководства страны о недопустимости подобной опричной практики была обозначена. Верховный Суд
дал понять, что содержание подследственных по экономическим
статьям в изоляторах неправильно и, спустя год после голодовки
Ходорковского, полностью признал его правоту, даже указав предсе-

дателю Московского городского суда Ольге Егоровой на незаконность ее действий.
В этих условиях и появился совместный проект депутатов из фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР об экономической амнистии.
Очевидно, что он был сделан в расчете на готовность Дмитрия
Медведева к реформам. Подразумевалось, что осужденных (с огромными нарушениями закона) предпринимателей и менеджеров освободят, что будет очень красиво накануне выборов, а в дальнейшем
государство постарается соблюдать закон, прекратит развязанный
против бизнеса террор. Но надежды на медведевские реформы растаяли. Представители «Единой России», видимо, решив сделать ставку
на популистскую ненависть к богатым, выступили против экономической амнистии. Поняв,ы куда дует ветер, депутаты от ЛДПР отказались
от своих подписей под проектом об амнистии.
Можно предположить, что для коррумпированной, привыкшей к
полной бесконтрольности власти был невыносим даже такой компромисс, как освобождение их жертв без оправдания. Возможно, испугала перспектива того, что десятки тысяч сильных духом и юридически
подкованных людей, твердо уверенных в своей невиновности и имеющих средства для продолжения борьбы, выйдя на свободу, потребуют
признания своей невиновности и привлечения к ответственности
судей, прокуроров и следователей, причастных к фабрикации обвинений. Так была сорвана попытка начать новую эру законности.
«Опричный класс» продолжает свое дело: терроризирует независимый бизнес и создает свой.
Хочется верить, что в недалеком будущем, после действительно
свободных выборов, жертвы экономического террора получат не
прощение, а будут реабилитированы. Палачи же в мантиях и кителях
получат заслуженное наказание.
Но и сейчас нельзя опускать руки – общество должно требовать
самой широкой амнистии, в первую очередь по преступлениям, не
направленным против личности, по экономическим статьям от нового
состава Госдумы и от нового президента. Машина репрессий против
бизнеса должна быть остановлена.
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Солидарность

В защиту убиваемого
в тюрьме Зубайра Зубайраева
Дорогие друзья!
Мы призываем вас выступить в защиту умирающего в тюрьме Красноярска чеченца Зубайра Зубайраева
О его судьбе не раз писали журналисты и правозащитники. Крайне
жестокое обращение с ним в колониях Волгограда получило огласку в
феврале-марте 2009 года. С тех пор положение Зубайраева ухудшилось.
Его регулярно жестоко избивают в тюрьме Минусинска под Красноярском. У него сломан позвоночник, не действуют рука и нога, он лежачий больной, но его продолжают избивать даже в таком состоянии.
Каждый раз, когда его кто-либо посещает, он рассказывает правду о
том, как с ним обращаются, и за это его подвергают новым избиениям.
Как свидетельствует заявление общественной организации
Екатеринбурга «Мастерская судебных тяжб» о Зубайраеве, Минусинская тюрьма славится как место убийства заключенных. Зубайраев
рассказал правозащитникам правду о том, как подвергался пыткам на
следствии, как был осужден по сфабрикованному обвинению, за что
не раз получал угрозы, что он не выйдет на свободу, его убьют в тюрьме и представят это как самоубийство.
Ситуация с Зубайраевым имеет также национальную подоплеку.
Так, например, в присутствии членов Общественной наблюдательной
комиссии Красноярского края и адвоката Р.Е. Качанова начальник
СИЗО № 1 Красноярского края во всеуслышание называл Зубайраева
«ваххабитом» и обвинял в каких-то убийствах, в то время как в приговоре у Зубайраева таких обвинений нет. Штампы «террорист», «ваххабит», «боевик» определяют крайне жестокое отношение некоторых
сотрудников ФСИН, включая начальников тюрем и колоний, к заключенным чеченцам, что способствует разжиганию межнациональной
розни и преступлениям по отношению к ним на национальной почве.
Людмила Алексеева, правозащитник,
глава МХГ, Москва
Лев Пономарев, исполнительный директор
ООД «За права человека», Москва
Светлана Ганнушкина, председатель комитета
«Гражданское содействие», Москва
Елена Санникова, журналист, правозащитник,
Москва
Михаил Кригер, предприниматель, Москва
Юлия Башинова, журналист, Молодежное
правозащитное движение, Москва
Татьяна Монахова, библиотекарь, Москва
Людмила Евстифеева, пенсионерка, Москва
Павел Люзаков, главный редактор газеты
«Свободное слово», Тверская обл.
Елена Маглеванная, журналист, Финляндия
Михаил Трепашкин, адвокат МКА «Межрегион»,
Москва
Малика Зубайраева, медработник, ЧР
Юлия Дрогова, участник ОДД «Солидарность»,
Москва
Раиса Гришечкина, пенсионерка, Ростов-на-Дону
Сергей Давидис, юрист, Москва
Евгений Фрумкин, член партии

На свидания с адвокатом Зубайраева приносят на плечах другие
заключенные, он лежит во время свидания на полу, не имея возможности ни пошевелиться, ни перевернуться на бок или спину, испытывая при этом мучительные боли. Без посторонней помощи Зубайр
Зубайраев не может ни помыться, ни отправить естественные человеческие потребности, так как из-за сломанного охранниками в тюремной больнице Красноярска (КТБ-1) позвоночника он закован в железный корсет. Факты чудовищных пыток и издевательств над тяжелобольным заключенным Зубайраевым администрацией скрываются,
тюремные медицинские работники не фиксируют данные о состоянии
его здоровья в медицинских документах.
Недавно Зубайраева посетил адвокат и еще раз воочию убедился в
его тяжелом состоянии.
В связи с непосредственной угрозой жизни и невозможностью
дальнейшего отбывания наказания З.И. Зубайраева мы настаиваем на
его досрочном освобождении по состоянию здоровья.
Мы призываем журналистов, правозащитников и всех неравнодушных граждан включиться в кампанию по спасению жизни заключенного Зубайра Зубайраева.
Освобождение Зубайра Зубайраева важно для изменения правового и нравственного климата в стране, где сотрудники тюрем, убежденные в собственной безнаказанности и вседозволенности, позволяют
себе выступать в роли палачей.
Российское общество не должно допустить пополнения списка
жертв системы, убившей Сергея Магнитского и Василия Алексаняна.

Демократический союз, Москва
Виктория Пупко, правозащитник, Бостон, США
Мария Парамонова, участник Молодежного
правозащитного движения, Москва
Карина Котова, Москва
Анна Каретникова, юрист, Москва
Леча Яндарбиев, инженер
Сергей Марьин, Республика Мордовия
Любовь Мосеева-Элье, «Мемориал», Калуга
Евгений Сафронов, ВООСМ «Воротынск-переселенец»
Мария Сафронова, ВООСМ «Воротынск-переселенец»
Александр Мосеев, член ОНК, Калужская область
Юлия Титова, Движение «За права человека», Калуга
Людмила Альперн, член ОНК, Москва
Лариса Фефилова, член ОНК, Удмуртская Республика
Борис Пантелеев, комитет «За гражданские права»,
С-Петербург
Элла Полякова, Комитет солдатских матерей,
С-Петербург
Алексей Соколов, «Правовая основа», Екатеринбург
Гуля Соколова, «Правовая основа», Екатеринбург
Сергей Князькин, председатель Комитета по
защите прав человека Республики Татарстан
Надежда Раднаева, юрист Движения

«За права человека», Москва
Олег Васильев, активист Движения «Свободные
радикалы», Москва
Серж Константинов, активист Движения
«Свободные радикалы», Москва
Вениамин Дмитрошкин, активист Движения
«Свободные радикалы», Москва
Ксения Сахарнова, журналист, Москва
Бейлинсон Даниил Александрович, программист,
Москва
Всеволод Чернозуб, активист Движения
«Свободные радикалы», Москва
Вячеслав Башков, активист Межрегионального
центра прав человека, Екатеринбург
Сергей Вальков, координатор Общественной
организации «Ивановское областное общество
прав человека», Иваново
Владимир Шаклеин, правозащитник, председатель
Межрегионального центра прав человека,
Екатеринбург
12 октября 2011 г.
Cбор подписей продолжается на сайте ООД
«За права человека»
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Произвол в законе

Судью-палача
в отставку!
Наталья Гулевич, немолодая женщина, находится
в СИЗО «Матросская Тишина» несмотря на то, что
тяжело больна урологической болезнью.
Недавно ей сделали операцию, после которой
стало очевидно, что полное выздоровление
Натальи невозможно, и теперь она всегда должна
пользоваться катетером. Это вещь, о которой не
надо бы писать, но все это уже попало в печать,
поэтому я говорю об этом вслух
Наталью обвиняют по ст. 159 часть 4 (мошенничество). Статья экономическая, и по идее Наталья подпадает под норму, устанавливающую
меру пресечения, не связанную с лишением свободы для «экономических» подследственных. Однако судьи часто манипулируют этой статьей, считая, что иногда она подпадает под предпринимательство, а
иногда нет. К нам обращается много людей, находящихся до суда под
стражей по этой статье. Два самых вопиющих случая – это дела
Станислава Канкия (в крайне тяжелом состоянии его кое-как удалось
перевести в 20-ю больницу Москвы после очередного инсульта) и
Георгия Меквевришвили.
Наталья находится в «Матросской Тишине», потому что условия
обычного женского СИЗО, где камера на 30 – 40 человек, ей категорически невозможно вынести. Катетер надо регулярно промывать дистиллированной водой, а как это делать в условиях СИЗО? Она должна
постоянно находиться под медицинским наблюдением.
Однако из «Матросской Тишины» ее уже однажды выгоняли: после
того, как муж, навестивший Наталью, пришел к начальнику
«Матроски» Тагиеву и спросил, как в таком состоянии его жену могут
держать в СИЗО, а не в больнице, Тагиев выслал ее в «Бутырку». Да-да,
в «Бутырку», а не в больницу на машине скорой помощи. Причем
перед отправкой в другое учреждение Наталью осматривали врачи.
Они зафиксировали у нее давление 200 на 140 и все равно увезли в
«Бутырку». Тагиев испугался, что она умрет в его учреждении.
Когда мы узнали, что Гулевич в «Бутырке», тут же подняли ужасный
шум, подключился уполномоченный по правам человека в Москве
Александр Музыкантский. Через несколько дней Наталью вернули в
«Матросскую Тишину». Теперь мы требуем от Тагиева перевода ее в
больницу.
Тагиева давно пора снимать. Одного этого эпизода с Гулевич достаточно, чтобы он был уволен. В любой момент могут появиться новые
трупы, если будет продолжаться такая «рядовая работа» тюремщиков.
Непонятно, что за люди там работают.

Гулевич необходимо провести независимую медицинскую экспертизу. Комиссию ей проводили в апреле этого года, назначили и провели операцию, но после нее выдали справку о том, что она может находиться в СИЗО и участвовать в следственных действиях. Врачи повели
себя неоднозначно. Сначала выгоняли следователей, которые приезжали к ней и требовали подписать бумагу об окончании ознакомления с материалами дела (из-за операции Наталья не могла с ними знакомиться). А потом написали справку, что она может находиться в
СИЗО. Так бывает, когда следствие давит на врачей.
Позавчера суд рассматривал два ходатайства по делу Гулевич.
Первое было подано следователем Ксенией Ульяновой. Суть его
состояла в том, что Гулевич якобы умышленно затягивает ознакомление с материалами дела – тянет время до суда. Прокурор Григорян это
ходатайство не поддержала – нет оснований.
Второе ходатайство было подано адвокатом Натальи и поддержано
ею самой. Адвокат ходатайствовал об изменении меры пресечения,
срок которой истекает 6 октября, на любую другую, не связанную с
лишением свободы. Адвокат даже предложил залог в миллион рублей.
Сама Наталья сказала, что согласна на любую меру, только не содержание под стражей. «Я не могу там находиться, – сказала Наталья. –
Сейчас, когда поднялся такой шум, с меня сдувают пылинки, но это
будет недолго».
Она очень достойно держится. Следователи предлагали ей сделку:
она признает свою вину, а они добьются для нее условного наказания.
Но Гулевич не согласилась – она считает себя невиновной.
В ответ на ходатайство адвоката следователь потребовала продления срока содержания под стражей, не приведя никаких содержательных доводов. Прокурор сказала только одно слово: «Согласна».
Должны быть особые обстоятельства для того, чтобы тяжело больную женщину оставлять под стражей. Но ни одного слова о таких
обстоятельствах не было сказано ни следователем, ни прокурором.
Почему следствие предлагает такую жестокую меру? Почему проку-
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рор поддерживает? Здесь не должно быть просто согласия или несогласия – должны быть основания! Вся процедура чудовищная, автоматизированная. Это настоящая машина репрессивная – следователь,
прокурор и судья.
Следователи давят на врачей, чтобы получать нужные справки о
том, что человек может содержаться в СИЗО. Прокуроры просто штампуют ходатайства следователей – у них нет собственной позиции.
Я член Общественного совета при прокуратуре Москвы, и я ставил
этот вопрос на заседании Совета вместе с новым прокурором
Куденеевым: почему прокуроры всегда штампуют ходатайства следствия? Куденеев привел мне статистику, согласно которой, если речь
идет о смягчении меры пресечения, прокуратура не согласна со следствием в 3 – 4 % случаев. Я спросил: «Почему так мало?» Куденеев ответил: «А как определить норму?»
Возникает вопрос: на какой стороне должна быть прокуратура? С
одной стороны, у нас она представляет гособвинение. С другой стороны, это надзорная инстанция. И если всего 3 – 4 % возражений по
решениям следователей, я уверен, что никакого надзора она не осуществляет – просто штампует.
В случае с Натальей Гулевич меня привело в ужас еще и то, что три
женщины – следователь, прокурор и судья – приговорили тяжелобольную к таким мукам. Они должны понимать, каково женщине находиться в таких условиях, тем более со сложной урологической
болезнью.
Я утверждаю, что судья Ковалевская из Тверского суда Москвы –
палач, и пусть она подает на меня в суд, если ей угодно. Все эти слова
про Магнитского кто только не говорит, но ситуация не меняется. Я
начал в фейсбуке кампанию «Судью-палача Ковалевскую к отставке!» и
призываю всех читателей «Граней» к ней присоединяться.

Посылайте факсы и телеграммы на имя председателя Мосгорсуда
О.А. Егоровой: 107076, Москва, Богородский вал, д. 8., факс: (495) 96393-59, E-mail: mosgorsud2@gmail.com
Примерный текст: «Судью-палача Тверского районного суда
Москвы Ковалевскую – в отставку за неоднократное продление содержания под стражей тяжелобольной Натальи Гулевич!»
Не проходите мимо, помогите добиться справедливости.
Распространите информацию.
Лев Пономарев
http://grani.ru/blogs/free/entries/192069.html

От редакции:
7 ноября судья Тверского суда г. Москвы Ковалевская приняла постановление о продлении Гулевич срока содержания под стражей
до 2 декабря 2011 года, посчитав, что оснований для залога нет.
30 ноября Таганский районный суд Москвы продлил на полгода срок содержания Гулевич в СИЗО.

Жалоба защиты Гулевич в Европейский Суд по правам человека по обращению адвоката Анны Ставицкой была коммуницирована по
срочной процедуре, и теперь правительство РФ должно предоставить следующие сведения:
«1) Были ли соблюдены рекомендации врачей Боткинской больницы от 22 августа 2011 года, в соответствии с которыми необходимо было провести дополнительное медицинское обследование с целью установить причины и характер нарушений с мочеиспусканием у заявительницы?
2) Каково состояние здоровья заявительницы в настоящее время?
3) Какое медицинское лечение проходит заявительница в настоящее время?
4) Под соответствующим ли наблюдением проходит опустошение мочевого пузыря заявительницы при помощи катетера в СИЗО № 1 Москвы?
Соблюдаются ли все необходимые санитарные требования, связанные с использованием катетера?
5) Каков максимальный период безопасного для здоровья заявительницы использования катетера?»
Из доклада Рабочей группы по проблемам избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу, продления срока
содержания под стражей и арестов
Общественной комиссии по взаимодействию
с судейским сообществом г. Москвы
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Владимир Осечкин:

Нужно действовать самим
В создании сайта <a href="http://gulagu.net">«ГУЛАГу – нет»</a> участвует несколько людей. Один из них – мой близкий друг Андрей, с
которым в 2007 году мы сидели в одной камере. Он обвинялся в экономическом преступлении, но, слава богу, суд и следствие разобрались, и через год он освободился и уехал жить в Европу. Оттуда он мне
сейчас и помогает. Также сам я активно занимаюсь контентом сайта, а
несколько дружественных программистов из России и Европы выполняют техническую работу.
Ольга Романова с Алексеем Козловым серьезно мне помогают в развитии этого проекта. Помогает и мой отец – журналист Валерий
Осечкин. Он редактирует некоторые статьи в разделах, подсказывает,
что правильно, а что неправильно – все-таки опыт журналистской деятельности у него очень большой, 40 лет.
Активно участвуют в проекте Александр Бажибин и Юлия Рощина, с
которыми мы в свое время развивали проект <a href="http://www.true-justice.net/">«True Justice»</a>. Проект был посвящен, в
основном, уголовному делу против Олега Рощина и Инны Бажибиной,
возбужденному за контрабанду. Но там размещались и мои авторские
статьи, а также пьеса «Корольки и капуста», которую написал мой отец
по поводу моего уголовного дела. В этой пьесе речь идет о «корольках» – подмосковных князьках (мэре города Озеры и его заместителе,
который сейчас осужден к семи годам строгого режима за вымогательство взяток у предпринимателей), которые меня сажали. Ну, а
«капуста» – это деньги, которые вымогали с меня за освобождение.
В общем, проект «ГУЛАГу – нет» поддерживается, в основном, бывшими заключенными, обвиненными в экономических преступлениях,
их родственниками и друзьями.

Сейчас запущена первоначальная версия сайта. В дальнейшем мы
планируем сделать большую социальную сеть. Но так получилось, что
до того момента, когда мы планировали запустить основной проект в
Интернете, в Можайском следственном изоляторе (СИЗО) начали происходить страшные вещи. Этот изолятор мне не чужой, я просидел там
больше трех лет: с августа 2007 года по февраль 2011 года, за исключением вывоза в суд и на некоторые следственные действия.
Так вот, ко мне обратились с просьбой о помощи не только заключенные Можайского СИЗО и их родственники, но и несколько сотрудников этого изолятора. Последние рассказали, что, конечно, и раньше
в СИЗО были нарушения, но с этим как-то можно было мириться. То,
что начало твориться сейчас – настоящий концлагерь.
Первым ко мне обратился майор ФСИН Алексей Иванов – бывший
сотрудник ФСБ, проработавший на Лубянке семь лет и решивший два
года до пенсии поработать в Можайском СИЗО. Он устроился туда в
сентябре 2010 года, а 16 августа 2011 года в изолятор в его присутствии был введен отряд спецназа в масках. Через несколько дней
Алексей уволился, увидев, что творит спецназ с людьми. В течение
двух недель люди в масках немотивированно избивали заключенных,
любые попытки обжалования незаконных действий администрации
пресекались. Людей выставляли в коридор на шпагат, били в прямом
смысле до поноса.
То, что Алексей увидел в Можайском СИЗО, оставило у него серьезный психический след. Он обратился ко мне, я его пригласил в Москву.
Вместе с людьми, которые помогают мне в этом проекте – журналистом Ольгой Романовой, журналистом и членом московской ОНК Зоей
Световой, мы записали на видеокамеру интервью с Ивановым. На
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видео он, действующий майор ФСИН в форме и с удостоверением,
рассказал обо всем, что он видел в Можайском СИЗО: о коррупции,
наркотрафике, вымогательствах. И о том, что за всеми этими преступлениями стоят руководители следственного изолятора.
Иванов рассказал, что один раз заключенные, не выдержав насилия,
написали жалобы. Каждый заключенный написал жалобу по поводу
избиений, запугиваний, унижений, бесчеловечных условий содержания. Иванов как начальник дневной смены прошел утром по всем
камерам и собрал 700 жалоб. Он принес их руководству, выложил на
стол. Немного позже мы беседовали с бывшим оперативником
Можайского СИЗО Александром Оловянниковым, который рассказал,
что после этого инцидента начальник СИЗО и его заместитель дали
ему приказ вынести все эти жалобы во двор и сжечь. То есть люди в
заключении фактически оказались лишены возможности обжалования действий сотрудников администрации.
Мы поняли после интервью Иванова, что всё очень серьезно, и
сразу же разместили на нашем сайте информацию об избиениях
заключенных спецназом в Можайском СИЗО. Я связался с пресс-службой ФСИН России, переговорил с Еленой Гаврилиной, и таким образом нам удалось воздействовать на ФСИН Московской области – в тот
же день, после публикации, «маски-шоу» были выведены из следственного изолятора, людей перестали бить.
Алексей Иванов – герой, потому что с него всё началось, кто-то должен был начать это рассказывать первым. Для того чтобы защитить
Алексея, я подключил к делу серьезных московских адвокатов –
Аркадия Завалько и Владислава Капканова.
С помощью Ольги Романовой и Зои Световой мы приглашали других сотрудников следственного изолятора, которые в недавнем прошлом работали там и могут рассказать, что там творилось. Они давали
видеоинтервью, одновременно с которыми адвокаты составляли протоколы опроса. Все опрошенные сотрудники говорили о том, что в
следственном изоляторе они столкнулись с огромным количеством
нарушений законов, должностных инструкций, прав заключенных,
которые совершались начальником этого следственного изолятора
Вячеславом Мельником и его заместителем Казбеком Хацуковым.
Нам удалось также опросить бывших заключенных этого изолятора.
В частности, мы переговорили с антифашистами Алексеем
Гаскаровым и Максимом Солоповым, которые с августа по октябрь
2010 года находились в Можайском СИЗО.
Алексей Гаскаров рассказал о том, что его помещали в так называемую
пресс-хату, где провоцировали конфликтные ситуации, избивали. Алексей
обращался к начальнику отдела режима Власову с просьбой о переводе
его в другую камеру и обеспечении личной безопасности. Власов ему сказал: «Это у нас в каждой камере происходит, сиди там, куда тебя опера
посадили». Рассказал Гаскаров также о том, как его подставили: в руки
дали запрещенный предмет – мобильный телефон – предложив позвонить
семье, после чего тут же пришли (уже после вечерней проверки) начальник СИЗО Мельник и его зам Хацуков, хотя такие люди с обходами и обысками не ходят. Они изъяли телефон и после этого сокамерники стали
вымогать с Алексея деньги. Друзья по его просьбе перевели 20 тысяч рублей, которые получили те наркоманы, которые его избивали. Власов был в
этой схеме – он вместе с Мельником таким образом зарабатывал деньги, с
помощью зависимых от них наркоманов. После выплаты первой суммы

вымогательства не прекратились, а только усилились, и теперь ему уже
начали угрожать ножом, требуя всё большие суммы. Слава богу, что в
октябре Алексея освободили, и он избежал более тяжелой участи.
Это очень характерно: даже с мальчишки из небогатой семьи получили 20 тысяч рублей, а что говорить о предпринимателях, с которых
вымогали сотни тысяч, ведь они имели возможности и средства расплачиваться с вымогателями. Очевидно, что система эта стоит на потоке.
Также Максим Солопов рассказал, что когда он приехал в СИЗО,
вошел в камеру, какой-то заключенный (который, как потом выяснилось, сотрудничал с администрацией) сказал: «Подожди минутку»,
достал шприц, сделал себе укол героина, а потом уже под этим кайфом
начал с Максимом разговаривать и выпытывать какие-то нюансы по
уголовному делу Максима и Алексея.
Я через всё это сам проходил и прекрасно знаю, что такое пресскамера и всё остальное. Когда в 2000 году я в первый раз попал в
тюрьму (меня арестовали на три месяца по подозрению в убийстве),
всё обвинение строилось на показаниях моего одноклассника, которого задержали до меня. Он, вместо того, чтобы сказать, что он ничего не делал, взял и наврал, что я что-то делал. Меня избили до полусмерти, выбили два зуба и посадили в следственный изолятор.
Позднее прокурорские следователи начали проводить следствие, во
всем разобрались, приезжали ко мне извиняться. Они даже сказали,
что какие-то дела возбудили против оперативников, которые избивали моего товарища и меня.
Еще жуткий пример. Нам удалось опросить бывшего медицинского
работника Можайского следственного изолятора Ольгу Сергееву,
которая рассказала, что начальник медицинской части СИЗО Янкин
говорил: «Мне гораздо проще сделать запись «минус один заключенный» (то есть легализовать по документам смерть заключенного –
прим. В. О.), чем оформлять кучу документов и согласовывать с начальником следственного изолятора и милицейскими органами вывоз
заключенного на вольную больницу для лечения или операции».
Все эти смерти в СИЗО – Сергея Магнитского, Веры Трифоновой, других заключенных – говорят о том, что, хотя руководители страны говорят о гуманизации пенитенциарной системы, их решения саботируются, и система на данный момент трудноуправляемая. ФСИН – это система, которую еще долго нужно реформировать, центральный аппарат
ФСИН неэффективен и практически не может воздействовать на региональные управления. Что говорить о том, что происходит за Уралом, во
Владивостоке, Хабаровске, Архангельске и в южных республиках, если
в Московской области, в 100 км от Кремля, действует концлагерь.
В общем, у нас есть показания людей, которые прошли через этот
следственный изолятор, и тех, которые там работали. И все они между
собой согласуются.
У нас собралось достаточно фактического материала для следственной проверки по признакам преступлений: транспортировка, торговля, распространение наркотиков (ст. 228 УК РФ), злоупотребление и
превышение должностных полномочий (ст. ст. 285, 286 УК РФ), укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). Что касается последней статьи
– укрывательство преступлений – то здесь речь о том, что, когда в
следственный изолятор после следственных действий, после задержания поступали избитые заключенные, по приказу руководства побои
специально не фиксировались, и всё это скрывалось.
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Мы направили все объяснения и видеозаписи председателю
Следственного комитета Александру Бастрыкину, а также руководителю следственной группы, которая занимается подмосковными прокурорами, Денису Никандрову. Кроме того, адвокаты отвезли заявления
в ФСБ, прокуратуру и во ФСИН России. Всё это мы направили 13 и 27
сентября.
Мы собираемся на сайте выложить сокращенные версии видеопоказаний сотрудников и в письменном виде показания бывших заключенных, чтобы люди могли прочитать, что там происходит. Так получилось, что именно по этому следственному изолятору удалось собрать
большое количество информации от сотрудников и заключенных. В
дальнейшем мы планируем заниматься и другими учреждениями, где
есть нарушения закона. Но самое главное – на этом сайте хочется дать
людям методологию, как бороться с преступлениями, которые совершают должностные лица пенитенциарной системы. Чтобы они понимали, что не всё проходит бесследно и что это им с рук не сойдет.

Я надеюсь, что ситуация с Можайским СИЗО дойдет до возбуждения
уголовного дела против тюремщиков и до суда над ними. Проблемы
этого следственного изолятора похожи на проблемы разных мест
лишения свободы по всей стране. И простым людям нельзя молчать,
необходимо объединяться, создавать вместе эту электронную площадку – большую социальную сеть «ГУЛАГу.нет», где мы сможем
выкладывать всю информацию, передавать ее в компетентные органы
для принятии решений и брать над этим делом общественный контроль. Инструменты есть, их надо использовать. Не надо ждать, когда
из Москвы приедет Реймер или Бастрыкин, Медведев или Путин.
Нужно действовать самим. Образцы жалоб и заявлений, адреса, куда
жаловаться, всё это на сайте мы уже вывесили.
Владимир Осечкин,
руководитель проекта «ГУЛАГу – нет» (gulagu.net),
эксперт Рабочей группы по содействию ОНК Совета
по развитию гражданского общества
и прав человека при президенте РФ.

Открытое обращение
к оскароносцу Владимиру Меньшову
Справка

Общественный совет при ФСИН под руководством
известного кинорежиссера и актера Владимира
Меньшова предлагает запретить входить в состав
общественно-наблюдательных комиссий (ОНК)
людям, привлеченным ранее к уголовной или административной ответственности или имеющим судимых родственников.
Члены ОНК действуют в соответствии со специальным федеральным законом, они призваны производить общественный контроль над местами содержания
под стражей. По действующему законодательству единственная причина, по которой гражданин не может
войти в состав ОНК, – неснятая судимость, что соответствует положениям Конституции РФ. По моим наблюдениям, именно люди, прошедшие исправительные

учреждения сами и видевшие этот ад, лучше всего
понимают, каким образом можно бороться с нарушением закона, избиениями, издевательствами и пытками,
которым подвергаются арестанты в колониях и СИЗО
по всей стране. Именно такие люди занимаются общественным контролем наиболее преданно и профессионально, вскрывая преступления в системе ФСИН.
Естественно, что Система этому сопротивляется. В
последний год началось массированное выдавливание из ОНК правозащитников и вообще ответственно
работающих общественных контролеров при параллельном включении туда лиц, ранее работавших в
правоохранительных органах. Новая инициатива
Общественного совета совпала с фактически проводимой кампанией по выхолащиванию рядов ОНК.

Обращение
Поддерживаю Ваше предложение, уважаемый Владимир
Валентинович. Только, на мой взгляд, круг людей, которых нельзя
допускать до работы в общественно-наблюдательных комиссиях,
стоит расширить. Предлагаю включить туда не только сидевших или
их родственников, но также людей, вступавших хоть раз в личную
связь с человеком, преступившим хоть какой-нибудь закон.
Из Ваших фильмов знаю, что иногда между людьми бывает любовь –
так вот, те, кто способен проявлять к арестантам сердечное участие, –
самые опасные люди для общего дела исправления осужденных, во
имя которого трудятся ваш Общественный совет и ОНК по всей стране.

Впрочем, меня можете не слушать – я сам за свою профессиональную деятельность неоднократно подвергался административным арестам, потому, по Вашей классификации, в отношении прав заключенных обречен быть признанным лицом пристрастным.
Вообще же, учитывая известный факт, что у нас примерно треть
мужчин судимы, количество их родственников таково, что покрывает
почти всю страну. Может, стоит сразу подумать о наборе ОНК из иностранцев?!
С уважением,
Лев Пономарев
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На грани абсурда
Лукин выступил против инициативы ФСИН о запрете включать в ОНК судимых лиц
«14 октября 2011 года на сайте ФСИН России опубликован прессрелиз о внеочередном заседании Общественного совета при ФСИН
России, на котором рассматривался вопрос «О состоянии работы с
общественными наблюдательными комиссиями».
В пресс-релизе содержится информация о намерении Общественного совета ФСИН России обратиться с письмом в Федеральное
Собрание, Общественную палату и к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации с просьбой о внесении в действующие нормативные правовые акты изменений и дополнений, исключающих принятие в ОНК лиц, ранее привлекавшихся к уголовной и
административной ответственности, а также согласовывать с начальниками территориальных органов ФСИН России, уполномоченными
по правам человека и уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ кандидатуры общественных наблюдателей.
По первому вопросу Уполномоченный неоднократно высказывал
свою позицию, существо которой сводится к следующему.
Введение ограничений на участие в деятельности общественных
организаций и, в частности, общественных наблюдательных комиссий, лицам, имевшим в прошлом судимость, погашенную или снятую, с
правовыми последствиями, вытекающими из части 6 статьи 86 УК РФ,
не предусмотрено действующим законодательством.
Это может затронуть большой круг людей, активно занимающихся
работой на благо нашего общества, деятельность которых принесла и
приносит для него ощутимые результаты.
Такой подход означает, что, например, всемирно известный выдающийся писатель и гражданин, покойный Александр Исаевич
Солженицын, которого целый ряд видных государственных деятелей
считали и продолжают считать «совестью России», не мог бы стать членом общественной наблюдательной комиссии. Та же участь постигла
бы и народного артиста СССР Георгия Жженова – выдающегося актера
театра и кино, отбывавшего наказание в местах лишения свободы.

В реалиях сегодняшнего дня
членом ОНК не смог бы стать
В.Ф. Абрамкин, директор региональной общественной организации «Центр содействия реформе уголовного правосудия». Вместе с тем, прошлая судимость В.Ф. Абрамкина не помешала Председателю Правительства
Российской Федерации В.В. Путину своим распоряжением от 30 апреля 2008 года № 234-РП объявить В.Ф. Абрамкину благодарность за
большой вклад в развитие институтов гражданского общества и обеспечение прав человека и гражданина.
Кроме того, Общественный совет ФСИН России намеревается
исключить возможность быть членом ОНК лицам, привлекавшимся к
административной ответственности.
Уполномоченному трудно осмыслить цель такого ограничения, поэтому он обращается к его авторам с просьбой ответить на вопрос:
предполагается ли исключение возможности быть членом ОНК гражданину, который перешел улицу вне пешеходного перехода и был за
это привлечен к административной ответственности.
Наконец, предложение о согласовании кандидатов в члены ОНК с
руководителями территориальных органов ФСИН России абсурдно, так
как проверяемые фактически будут осуществлять отбор проверяющих.
Это прямо противоречит не только здравому смыслу и принципам
гражданского контроля за органами исполнительной власти, но и требованиям Европейских пенитенциарных правил Rec (2006)2, принятых
Советом Европы, членом которого является Российская Федерация,
установивших, что «Все пенитенциарные учреждения должны на регулярной основе … проверяться независимыми структурами» (п. 9 ч. I)».
24 октября 2011 г.
Источник: официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ

18

Вестник «В защиту прав заключенных»
¹ 5 – 6, ноябрь – декабрь 2011 г.

ОНК в действии

В тюрьмах России,
как в начале прошлого
века на флоте:

гнилая
еда

Начальнику ФКУ ИК-1 УФСИН РФ по Сахалинской обл. Залесову М.Н.
Председателю общественной наблюдательной комиссии по правам человека
в местах принудительного содержания Куперману М.А.
от осужденного Ушакова Игоря Александровича 21.03.92 г.р.
Н.С. 19.07.2008 г. – К.С. 28.01.2018 г. (начало и конец срока – прим. ред.).

Жалоба
(о нарушении прав осужденного)
Гражданин начальник, 19.07.2011 г. на ужин в столовой ФКУ ИК-1 была
подана капуста, которая кишела червями и всевозможными насекомыми. Я, (Ушаков), соответственно, от такого приема пищи отказался.
Данной невнимательностью администрация ФКУ ИК-1 нарушила:
1. Мое право на трехразовое питание.
2. Было оскорблено мое человеческое достоинство.

Дежурной смене претензии были высказаны, на что получен ответ,
мы не причем, пишите жалобы.
21.07.2011 г. на обед не было первого блюда все по той же причине:
наличие червей в продуктах, чем администрация ФКУ ИК-1 повторно
нарушила вышеприведенных два пункта.
Прошу вас разобраться и привлечь к ответственности сотрудников администрации, халатно относящихся к своим должностным обязанностям.

Прокурору Сахалинской области
С.А. Бессчасному

13.
Галашников Ю. В. от 26.07.11 г.
14.
Петкевич М. С. от 26.07.11 г.
(в интересах Макарова Р. Ю.)
15.
Конькова Л. И. (в интересах Конькова Ник. Ник-ча)
16.
Пивоваров А. А. от 23.07.11 г.
17.
Кио Д. К. от 13.07.11 г.
18.
Кио Д. К. от 25.07.11 г.
19.
Кио Д. К. от 26.07.11 г.
20.
Широян Манвел от 26.07.11 г.
21.
Бабенко А. Ю. от 26.07.11 г.
22.
Шильчиков В. С. от 25.07.11 г.
23.
Липеев А. И. от 24.07.11 г.
24.
Стрижов Д. О. от 24.07.11 г.
25.
Сулейманов Р. В. от 24.07.11 г.
26.
Ивакин К. Э. от 24.07.11 г.
27.
Сулейманов Р. Р. от 27.07.11 г.
28.
Кулагин В. В. от 26.07.11 г.
29.
Павловский В. В. от ?
30.
Бусов О. В. от 26.07.11 г.
31.
Шишкин Д. Г. от 30.07.11 г. (в интересах Като Евгения)
32.
Щербаков С. В. от 26.07.11 г.
33.
Гришин М. В. от 26.07.11 г.
34.
Кобзева М. Е. от 29.07.11 г. (в интересах Кобзева В. В.), всего на
89 (восьмидесяти девяти) листах.
Просим рассмотреть эти обращения по существу, при наличии
нарушений прав принять меры для их восстановления, о принятых по
ним решениях нас уведомить.

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Направляем для рассмотрения по существу копии письменных обращений осужденных, принятых от них членами ОНК во время посещения мест принудительного содержания.
Особенно просим обратить внимание на обоснованность, соразмерность содеянному и соблюдение процедуры наложения взысканий в учреждении ИК-1, на крайне неудовлетворительное состояние
медицинского обслуживания в системе УИН вообще и в т.н. областной
больнице УИН в частности, на массовые жалобы на качество пищи в
ИК-1 и отсутствие надлежащего контроля за ее качеством, приведшее
к появлению в готовых блюдах инородных тел и даже большого количества отварных насекомых…
Передаются копии части из значительного числа обращений осужденных учреждения ИК-1, поступивших в июле 2011 г., а именно следующих осужденных и/или их родственников:
1.
Ушаков И. А. от 24.07.11 г.
2.
Князьков В. А. от 15.07.11 г.
3.
Князьков В. А. от 22.07.11 г.
4.
Князьков В. А. от 23.07.11 г.
5.
Князьков В. А. от 24.07.11 г.
6.
Князьков В. А. от 13.07.11 г.
7.
Князьков В. А. от 25.07.11 г.
8.
Япрынцев М. М. от 15.07.11 г.
9.
Ким М. Ч. от 18.07.11 г.
10.
Бреус В. В. от 16.07.11 г.
11.
Пшеничников В. Н. от 26.07.11 г.
12.
Баннов С. О. от 21.07.11 г.

Ушаков, 24.07.2011 г. (Стиль письма сохранен – Ред.)

М.А. Куперман,
председатель ОНК по Сахалинской области
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Чиновники от УФСИН чинят
препятствия Сахалинской ОНК
И.о. начальника УФСИН РФ
по Сахалинской области
Спирину М.И.
Для сведения:
прокурору Сахалинской области
Бессчасному С.А.

Вынуждены уведомить и в третий раз просить
Вас дать разрешение на посещение членами
ОНК учреждения ИК-1, теперь на 26 июля
2011 г. Предпринимавшиеся ранее попытки
посетить ШИЗО, ПКТ и ЕКПТ этого учреждения
(20.07.2011 г.) завершились отказом начальника учреждения со ссылкой на проведение в
тот день в указанных подразделениях специальных режимных мероприятий. 23.07.2011 г.
начальником этого учреждения в посещении
вообще было отказано, он предложил посетить учреждение в обычный рабочий день.
Относительно причин отказа в посещении
учреждения по нашему уведомлению от
21.07.2011 г. мы в 22 часа 22.07.2011 г. получили Ваше письмо от 22.07.2011 г. Указанные в
нем соображения, якобы препятствующие
посещению учреждения в субботний день,
сочли неубедительными, т.е. не основанными
на положениях действующего законодательства. Об этом мы сообщили Вам в письме от
22.07.2011 г., переданным в узел связи ЦФСИН
в 02 часа ночи с 22 на 23 июля. Мы были уверены, что содержание письма позволит Вам
принять законное и обоснованное решение о
согласовании посещения нами учреждения
ИК-1 23.07.2011 г. Тем более что в Вашем письме сообщались обстоятельства, затрудняющие организацию обеспечения нашей без-

опасности при посещении учреждения
в субботний день, но не было ни запрета на
посещение, ни отказа в согласовании этого
посещения.
Но, как выяснилось 23.07.2011 г. после прибытия членов ОНК на КПП учреждения и в
дежурную часть УФСИН, наше письмо от
22.07.2011 г. не только не было Вам передано,
но даже не было сообщено его содержание,
поскольку дежурный персонал после получения нашего письма узлом связи УФСИН и до
прибытия членов ОНК в 10 часов 30 мин.
23.07.2011г. созвониться с Вами не смог...
Поэтому решение об отказе в допуске членов ОНК в учреждение ИК-1 принимал лично
начальник этого учреждения подполковник
М.Н. Залесов. В ответ на дважды повторенные
просьбы председателя ОНК разрешить посещение учреждения и дважды повторенные по
телефону просьбы переговорить о возможности посещения, принятия компромиссного
решения Залесов через сотрудников дежурной части отвечал отказом.
К сожалению, не принял положительного
решения по этому вопросу и ответственный
дежурный
по
УФСИН
подполковник
И.В. Мошков, который сообщил, что он, вопервых, знает решение начальника УФСИН о
том, что в посещении учреждения в субботу
нам отказано; во-вторых, что содержание
полученного ночью нашего письма от
22.07.2011 г. № 50 на имя и.о. начальника
УФСИН с отметкой «срочно» он несколько раз
пытался довести до сведения адресата, но тот

М.А. Куперман,
председатель ОНК
Сахалинской области

был недоступен; в-третьих, что он довел
содержание нашего письма до начальника
ИК-1 Залесова, и тот принял решение отказать в допуске в этот день членов ОНК в
учреждение; в-четвертых, что у него нет полномочий для принятия подобных самостоятельных решений – его миссия ограничивается обязанностью передать информацию руководителю УФСИН, что он и пытался сделать.
С учетом вышеизложенного просим:
1. Допустить членов ОНК для посещения
объектов ИК-1 26 июля 2011 г. с 14 часов.
2. По возможности неотложно письменно
сообщить о причинах недопуска членов ОНК
в учреждение ИК-1 23.07.2011 г.
2.1. Если вы считаете отказ в допуске членов ОНК для посещения данного учреждения
в заявленный нами субботний день –
23.07.2011 г. – законным, то сообщите, пожалуйста, правовые основания этого отказа,
учитывая, что в своем письме от 22.07.2011 г.
№ 67\10\28 -5230 Вы сообщили лишь свое
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мнение о невозможности обеспечения безопасности членов ОНК, а о
правовых основаниях незаконности нашего требования о посещении
учреждения 23.07.2011г. ничего не сообщается.
2.2. Если Вы сочтете отказ в разрешении посещения ОНК учреждения ИК-1 23.07.2011г., в субботу, незаконным, то просим провести служебное расследование причин нарушения законодательства, и по его
результатам привлечь виновных в этом лиц к установленной законодательством дисциплинарной ответственности.
О возможности посещения ИК-1 26 июля с 14 часов прошу безотлагательно уведомить нас факсом, передав его на номера 554946 и 468461.
Одновременно подтверждаем, что все иные просьбы, касающиеся

вопросов посещения данного учреждения, ранее сообщенные в
наших письмах от 19.072011 г. № 47, от 21.07.2011 г. № 49, от
22.07.2011г . № 50 сохраняют свою силу.
Прокурора Сахалинской области просим содействовать исполнению ОНК своей миссии, в том числе и посредством изучения вышеизложенных и иных обстоятельств запретов на посещение ряда помещений ИК-1 20 и 23 июля 2011 г. И дачи им необходимой правовой оценки, поскольку факты ограничений работы ОНК и факты попыток ограничений, подобных вышеизложенному, предпринимаемых руководством УФСИН и в отдельных случаях руководством учреждений
исполнения наказаний, не являются разовыми.

Прокурорская ОНК Кемеровской области
Исполнительному директору
Фонда «В защиту прав заключенных»
Л.А. Пономареву
от гр-на Шевченко Андрея Алексеевича,
отбывающего наказание в ФБУ ИК-1
г. Мариинска Кемеровской области

Читая статью Зои Световой в «Вестнике» Фонда «В защиту прав заключенных» (№ 5 2010 г.) о захватах ОНК силовыми структурами, я сначала не придал значения серьезности назревающей проблемы, поскольку действующая в Кемеровской области общественная наблюдательная комиссия под председательством Р.З. Ибрагимова, и так более чем
инертная, страха и жути на учреждения ГУФСИН по Кемеровской области не нагоняла.
Вот пара примеров из деятельности ОНК по Кемеровской области
прошлого уже созыва.
Так, на 03.10.10 г. председателем ОНК по Кемеровской области
Ибрагимовым была запланирована поездка в ФБУ ИК-1 ГУФСИН. За
день до этого мероприятия, т.е. 02.10.10 г. к нему обратился ряд осужденных, чтобы он по приезду вызвал их на беседу по их жалобам о
ненадлежащих условиях содержания и отбытия наказания в данном
исправительном учреждении. Всего 10 осужденных набрались храб-

рости заявить о том произволе, который творится в ФБУ ИК-1. Но даже
этих 10 человек Р.З. Ибрагимов выслушать отказался, ограничившись
опросом только троих. Пройтись по территории колонии и воочию
убедиться в наличии тех нарушений, о которых ему сообщили осужденные, Ибрагимов упорно не захотел.
25.01.11 г. я обратился к председателю ОНК Кемеровской области
Р.З. Ибрагимову с жалобой о порядке предоставления длительных
свиданий в ФБУ ИК-1. Ответ господина Ибрагимова оказался очень
объективным, продуктивным и аргументированным, основанным
только на мнении ГУФСИН, а не на законе. Так торопился дать мне
ответ, что забыл в нем даже расписаться, а, может, посчитал это не
обязательным.
О том недовольстве, которое высказывают осужденные, отбывающие наказание в Кемеровской области, и их родственники в адрес уже
бывшего председателя ОНК Кемеровской области сотрудникам Фонда
очень хорошо известно, поэтому повторяться не буду. Но как бы то ни
было, хоть какую-то видимость общественного контроля умудрялся
создавать этот псевдоправозащитник и поборник прав осужденных.
20.04.11 г. Общественная палата РФ утвердила второй состав ОНК в
Кемеровской области. И что самое поразительное, ни у кого не вызвало возмущения или хотя бы тени недоверия – ни у Общественной
палаты РФ, ни у общественной палаты Кемеровской области, что председателем общественной наблюдательной комиссии в Кемеровской
области назначен недавно ушедший на пенсию зам. прокурора
Кемеровской области Н.В. Янкин. Это каким же надо быть наивным,
чтобы думать, что тот, кто на протяжении 30 лет отправлял пачками
наших граждан на скамью подсудимых и в лагеря, теперь станет ярым
поборником защиты прав и законных интересов людей в местах принудительного содержания.
Теперь о каком-то общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания в Кемеровской области на ближайшие два года можно смело забыть. И осужденным вновь
придется жить по пророческим словам Остапа Бендера: «Спасение
утопающих – дело рук самих утопающих!» Браво! Прокурорская ОНК
в действии! Виват, прокуратура!
10.08.11 г.
С уважением, Шевченко А.А.
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Российская прокуратура не должна
содействовать нарушению прав заключенных
Заявление участников конференции членов общественных наблюдательных комиссий Центрального и
Северо-Западного федеральных округов «Пути преодоления трудностей общественного контроля в РФ»
Мы с огромной озабоченностью относимся к тому, что органы прокуратуры не только не прилагают все силы, чтобы защитить права лиц,
лишенных свободы, но зачастую объективно способствуют нарушению прав задержанных.
Прежде всего, это относится к проверке жалоб заключенных,
сообщающих о нарушении их прав и о совершении в отношении них
преступлений как сотрудниками администрации, так и другими заключенными, действующими по указанию администрации. В реальных –
часто пыточных – условиях, заключенные, в условиях вполне конкретных угроз и сильнейшего давления отказываются от своих жалоб и
обращений. Узнав об отказе от жалобы, проверяющие прокуроры
зачастую с облегчением прекращают проверку. При этом они отлично
понимают, что побудило заключенных «отказаться» от претензий, но
рады избавится от обузы и необходимости конфликтовать с работниками уголовно-исполнительной системы.
Мы требуем, чтобы заявление заключенного от отказа от жалобы не
только не служило основанием для прекращения проверки, но,
напротив, воспринималось как явный признак противоправного давления на заявителя и служило основанием для проведения особо тщательной проверки, обязательно включая опрос других заключенных.

Мы также предлагаем привлекать членов общественных наблюдательных комиссий для рассмотрения таких случаев.
Для нормативного обоснования такой особо тщательной проверки должно быть принято соответствующее решение Генеральной прокуратура РФ.
Другим важнейшим вопросом является тот факт, что при рассмотрении
в судах вопросов об условно-досрочном освобождении представитель
прокуратуры в большинстве случаев выступает против освобождения.
Мы убеждены, что в нынешних условиях, когда условно-досрочное
освобождение является одним из наиболее эффективных способов
сокращения тюремного населения, представители прокуратуры,
напротив, должны стараться поддерживать освобождение осужденных из мест заключения.
Мы призываем Генерального прокурора РФ издать специальное
указание, требующее от представителей прокуратуры особо тщательно обосновывать свою позицию за отклонение ходатайства об освобождении или о смягчении наказании, считать такую позицию
исключением из правила, а не нормой.
Мы обращаем внимание судов, что именно такова позиция Пленума
Верховного Суда РФ.
7 сентября 2011 г.

Тяжелобольные осужденные
должны освобождаться
на основании принципов
гуманности и справедливости
Обращение к Верховному Суду РФ и другим судам России
участников конференции членов общественных наблюдательных
комиссий Центрального и Северо-Западного федеральных
округов «Пути преодоления трудностей общественного контроля
в Российской Федерации»

Согласно сложившейся в нашей стране практике для освобождения тяжелобольного
осужденного не достаточно, чтобы его
болезнь подпадала под перечень заболеваний, предусмотренных постановлением
Правительства России № 54.
Вся система органов власти настроена на
недопустимость освобождения лица из мест
лишения свободы, даже если человек смертельно болен. Как правило, освобождаются из

тюрем и колоний лишь те, кто находятся на
грани жизни и смерти, и часто умирают вскоре после освобождения.
Основными причинами такой антигуманной практики отказа в освобождении тяжелобольных заключенных являются:
– занижение тяжести диагноза в медсанчасти колонии,
– репрессивная политика администраций
колоний и судов, когда представители адми-

нистрации уголовно-исполнительных учреждений выступают против освобождения тяжелобольного осужденного, а суды в свою очередь отказывают в ходатайствах об освобождении по болезни, не утруждают себя серьезным обоснованием, указывая лишь, что осужденный не встал на путь исправления, и у
него имеются непогашенные взыскания, хотя
эти доводы относятся только к условнодосрочному освобождению или смягчению
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наказания, а не к прекращению лишения свободы по принципам гуманности.
Поэтому мы призываем российские суды в
своих решениях об отказе в освобождении
тяжелобольного осужденного четко определять баланс между интересами общества и
отдельно взятого человека, исходить из
принципов гуманности и справедливости.
Принимая решения, суд должен обосновывать, почему он считает, что смертельно
больной человек может быть опасным для
общества.

Суды должны стремиться к исправлению
ошибок, а возможно и злоупотреблений
со стороны власти, обеспечивать защиту и
полноценную реализацию прав и свобод
человека, прежде всего, права на жизнь, а не
следовать за позицией администраций
учреждения.
Мы надеемся, что Пленум Верховного Суда
РФ даст нижестоящим судам соответствующее недвусмысленное разъяснение.
Москва, 7 сентября 2011

Милосердия!

Из доклада Рабочей группы Общественной комиссии
по взаимодействию с судейским сообществом
г. Москвы по проблемам избрания меры пресечения
в виде заключения под стражу, продления срока
содержания под стражей и арестов

Доклад готовился на основании обращений в Рабочую группу в
последние полгода и не претендует на полный обзор решений московских судов. В нем отражены случаи взятия под стражу без учета
физического состояния подследственных и обвиняемых (тяжелая
болезнь, невозможность получения в условиях заключения медицинской помощи в необходимом объеме).
Прежде всего, должен быть разрешен вопрос об ответственности
за случаи смерти тяжелобольных подследственных, вызвавших сегодня такой резонанс. Как известно, за последний год в следственных
изоляторах Москвы умерло около 50 человек. Очень громкий резонанс вызвали смерть Сергея Магнитского (16 ноября 2009 г.) и смерть
Веры Трифоновой (30 апреля 2010 г.). До сих пор объективного расследования всех обстоятельств этих трагедий не произведено.
Конечно, соответствующую правовую и моральную ответственность
несут все – следователи, ходатайствующие об избрании меры пресечения в виде содержании под стражу; прокуроры, поддержавшие следователей; администрации изоляторов и медики ФСИН, бестрепетно дающие
заключения о возможности пребывания тяжелобольных в условиях
заключения и не обеспечивающие доступ к полноценному лечению.
Отдельно мы можем говорить о вине каждого, но самая большая
ответственность лежит именно на судьях, принимающих решение о
помещении тяжелобольного человека под стражу или продляющих
его пребывание там.
Хотя по нашему мнению – долг соблюдающего законы судьи в таких
случаях не только отклонять ходатайства следствия, но выносить частные определения в отношении руководства следственных изоляторов.

Ниже приведены примеры неправосудного содержания под стражей тяжелобольных людей, в каждом из которых есть прямая ответственность судей, вынесших такие решения.
Меквевришвили Георгий Отарович. В настоящее время находится в
больнице СИЗО № 77/1 («Матросская тишина»), подозревается в
совершении кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Меквевришвили страдает тяжелой формой заболевания органов пищеварения, а именно спаечной
болезнью брюшной полости, спаечной тонкокишечной непроходимостью, некрозом петли тонкого кишечника с перфорацией. Ранее
Меквевришвили был прооперирован в связи с заболеванием кишечника, по его словам, ему было вырезано 8 см кишечника. На животе у
него образовалось два послеоперационных свища, в связи с чем он
нуждается в постоянных перевязках. Как сообщает адвокат
Ю.А. Сычева, ее доверитель находится в крайне изможденном состоянии по причине сильных болей и невозможности употреблять большую часть больничной пищи СИЗО.
Согласно медицинским справкам и медицинским заключениям,
Меквевришвили Г.О. нуждается в срочном комплексном стационарном медицинском обследовании в специализированной клинике
Москвы с последующей госпитализацией в соответствующее медучреждение, поскольку состояние его здоровья вызывает серьезные
опасения за его жизнь. Любое промедление времени может привести
к летальному исходу.
03.10.2011 г. Ф/с Замоскворецкого районного суда г. Москвы
Москаленко – продлила срок содержания под стражей Меквевришвили до 06.01.2012 г.
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Канкия Станислав Орденович. В настоящее время находится в больнице СИЗО № 77/1 («Матросская тишина») в крайне тяжелом состоянии, после очередного приступа ишемического инсульта головного
мозга. Находится под стражей с 10 июня 2010 г.
Канкия С.О. обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мера пресечения в виде
заключения под стражу продлевается по настоящее время. На данный
момент Канкия страдает заболеванием системы кровообращения,
которое занесено в перечень заболеваний, дающих право на его освобождение из-под стражи. В этом перечне указаны следующие заболевания: «Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с недостаточностью кровообращения III степени либо при наличии осложнений и
стойких нарушений функций организма, приводящих к значительному ограничению жизнедеятельности и требующих длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара…
Последствия цереброваскулярных болезней с выраженными явлениями очагового поражения головного мозга и наличием стойких нарушений функций организма, приводящих к значительному ограничению жизнедеятельности и требующих длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара».
Несмотря на наличие тяжелых заболеваний и обвинение в экономическом преступлении, что в совокупности точно должно было привести к избранию меры пресечения, не связанной с заключением под
стражу, С.О. Канкия решением ф/с Тверского районного суда
Криворучко был помещен под стражу 10 июня 2010 года, а затем срок
его содержания под стражей неоднократно продлевался, невзирая на
продолжающееся ухудшение его физического состояния:
19 июля 2010 г. Ф/с Тверского районного суда Москвы Неверова –
продление содержания под стражей на 4 месяца;
16 ноября 2010 г. Ф/с Тверского районного суда Москвы Сташина –
продление срока содержания под стражей на 3 месяца;
18 февраля 2011 г. Ф/с Тверского районного суда Москвы Ухналева
– продление срока содержания под стражей на 3 месяца;
16 мая 2011 г. Ф/с Тверского районного суда г. Москвы Неверова –
продление срока содержания под стражей на 20 суток;

15 августа 2011 г. Ф/с Бабушкинского районного суда Москвы
Мартыненко – меру пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменений.
24 октября 2011 г. Ф/с Бабушкинского районного суда Москвы
Мартыненко – меру пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменений – до февраля 2012 г.
С 24 октября 2011 г. в Бабушкинском районном суде г. Москвы под
председательством ф/с А.А. Мартыненко еженедельно проводятся
судебные заседания «по существу». 19 сентября С.О. Канкия перенес
инсульт. В выписке из городской больницы № 20 относительно состояния Канкия сказано следующее: «органическое поражение головного
мозга, гипертоническая болезнь, высокий риск повторного инсульта с
летальным исходом», рекомендован палатный режим. То есть участие
обвиняемого в таком состоянии в заседаниях суда невозможно. Но
судья Мартыненко игнорирует данную информацию, ссылаясь на то,
что старший фельдшер больницы СИЗО № 77/1 дает справку о том, что
С.О. Канкия может участвовать в судебных заседаниях.
Судебные заседания проводятся на третьем этаже Бабушкинского
районного суда, каждый раз С.О. Канкия поднимается туда по лестнице.
Более того, во время каждого перерыва его спускают вниз, в конвойную комнату, а затем ему приходится опять подниматься по лестнице.

…Вчера в Бабушкинском суде конвой с дубинками винтил тяжелобольного Станислава Канкия. А то многие уже говорят, что слова его жены
про дубинки, кровь, про абсолютного равнодушных судью и прокурора
надо делить надвое. А в Бабушкинском суде и вовсе вчера к вечеру
заявили, что не конвойные напали на Канкия, а он на них. То есть, внимание: человек, перенесший шесть инфарктов и инсульт головного мозга,
специально, говорят нам в Бабушкинском суде, напал на конвойных. И
потому, мол, надо было его успокоить... Оговорюсь сразу: Станислав
действительно мог как-то угрожать (если через клетку с железными
прутьями это вообще можно делать) конвойным. Он находится в состоянии, когда не отвечает ни за свои поступки, ни за свои слова. Кстати, да
он даже двух слов связать не может, а процесс над ним идет… Да, вчера
он стучал скамейкой, да он ругался, да, он даже мог попытаться наброситься на конвойных, когда они открыли клетку. Но делал он это все,
когда на его глазах его хрупкую жену Тину эти же конвойные силой поднимали с места, лишь бы она не была рядом с клеткой мужа. Все происходящее записывал на диктофон присутствовавший на заседании

адвокат Канкия (ни одного журналиста, к сожалению, не было).
Послушайте. На пленке отчетливо слышно, как плачущая жена обвиняемого умоляет конвойных не бить ее мужа дубинками. Вы не услышите
возмущения ни судьи, ни прокурора… Запись не для слабонервных, оговорюсь сразу. В то же время нисколько не удивлюсь, если тот же
Бабушкинский суд или его вышестоящее начальство вскоре скажет нам,
что вся эта пленка – монтаж, сюр, провокация, «тяжелобольных у нас в
тюрьмах нет», «а отпускаем мы под вполне справедливый залог»…
Кстати, как сообщила мне сегодня Тина Канкия, вчера в суд после
инцидента даже был вызван врач-психиатр (Тина давно просит назначить над мужем экспертизу), который, осмотрев обвиняемого,
сообщил, что ему нужно лечение. Лечение, а не тюрьма. «Вы уверены?
Вы хорошо его осмотрели?», – по словам Тины, что-то в этом духе ответил судья Антон Мартыненко…
Это 21 век. Россия…

P.S.

От редакции:
На обращение Л. Пономарева к уполномоченному по правам
человека по г. Москве А.И. Музыкантскому был получен ответ,
что Музыкантский обратился к врио начальника УФСИН России
по г. Москве А.Н. Тихонову с просьбой о содействии в направлении С. Канкия, Н. Гулевич, Г. Меквевришвили на медицинское
освидетельствование, на предмет наличия у них тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

Из блога Веры Челищевой (там же опубликована аудиозапись из зала суда).
http://www.echo.msk.ru/blog/chelisheva/833517-echo/
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ОНК в действии

Пожелаем нам успехов
Владимир Шаклеин,
член ОНК
Свердловской
области

Здравствуйте,
глубокоуважаемые соратники
по правозащитной деятельности!
Прошу извинить за беспокойство, но считаю
необходимым проинформировать и обратиться в очередной раз за поддержкой в
попытке защитить заключенного Зубайра
Зубайраева от умерщвления в застенках
ФСИН России (как якобы «склонного к самоубийству»). Как известно на сегодняшний
день, Зубайраев был этапирован из
Минусинской тюрьмы насильно, и в настоящее время членами ОНК Красноярского края

(Бабием А.А.) установлено местонахождение
его в Красноярской больнице КТБ-1.
Лично являюсь его доверенным лицом, как
и адвокат Муса Хадисов. Имея определенный
опыт в защите граждан, считал и считаю, что
именно адвокат строго законными профессиональными действиями в настоящее время
имеет наибольшие возможности в оказании
правовой защиты Зубайра от пыток и иных
незаконных действий. Но нет уверенности,
что адвокат прилетит в Красноярск. Необходимо заменить его срочно, т.к. сейчас по
непонятным истинным причинам Зубайр не
разговаривает ни с кем, в том числе с Бабием,
с которым знаком: мы вместе были у него в
Минусинской тюрьме.
Нет ясности, в каком физическом состоянии Зубайраев. Именно по данной причине
для выяснения и помощи ночью 27 ноября
выезжаю в Красноярск. Выяснилось, что
А. Бабий не имеет большого практического
опыт в правовой деятельности и ему чрезвычайно трудно сориентироваться в подобных

обстоятельствах: как в условиях молчания
заключенного помочь ему в организации
независимого медицинского обследования,
вынесения диагноза, назначения лечения,
необходимого беспомощному Зубайру для
восстановления инвалидности и обеспечения
защиты от насильников в тюремной системе.
Действуя совместно с А. Бабием и при поддержке наших общих соратников, в частности
вас – правозащитников, мы сможем реализовать наши общие цели по спасению заключенного, страдающего от пыток многие годы.
Такие авантюрные цели моей вынужденной
поездки. Также предполагаю, что вместе с
Бабием будем посещать Зубайра (мне кажется, он со мной должен разговориться) в течение следующей недели (до 2 декабря).
Пожелаем же успехов в нашем сложном
деле.
С уважением, Владимир Шаклеин

Уважаемый Владимир Андреевич!
Я желаю Вам удачи в Вашей поездке в Красноярск.
Есть еще одна проблема: для Зубайраева нужно найти врачей, которые согласились бы его обследовать и вынести заключение. Красноярским врачам он не доверяет. Есть ли у Вас, Владимир Андреевич, возможность в Екатеринбурге найти врачей, которые бы согласились поехать в Красноярск? Проблем с посещением
Зубайраева, как я понимаю, у них быть не должно, главное – найти врачей, которые отнеслись бы к ситуации с сочувствием и совестью.
Елена Санникова, член комитета по спасению З. Зубайраева

Владимир Андреевич, здравствуйте!
Удачи Вам в поездке! Очень ждем от Вас новостей.
С уважением,
Юля Башинова, член комитета по спасению З. Зубайраева

Когда верстался номер:
В.А. Шаклеин встретился с Зубайром в Красноярской
тюремной больнице (КТБ-1). Зубайраев разговорился,
сообщил о побоях на этапе, сказал, что в КТБ к нему
впервые относятся хорошо: врачи колют обезболивающее,
сосед по палате помог помыться. Шаклеину удалось
убедить Зубайра, что члену ОНК по Красноярcкому краю
А. Бабию можно доверять.
Шаклеин намерен обратиться в прокуратуру Красноярского края по факту избиения Зубайраева на этапе.

Друзья! В дополнение к предыдущей информации по Зубайру, сообщаю, что сложной проблемой в Красноярске будет не только успокоить и разговорить заключенного, но добиться самих свиданий именно в больнице. Эта проблема может стать
более трудной, чем встречи в Минусинской тюрьме. Приходится искать активно
опережающие варианты (законные требования) для достижения встреч совместно
с Алексеем Бабием, который сейчас действительно играет ключевую роль в спасении заключенного при отсутствии адвоката.
С уважением, Владимир Шаклеин
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Эксклюзив

Мы в самом начале пути
Движение независимых наблюдателей находится в младенческом
состоянии, но уже дает результаты

Людмила Альперн,
заместитель директора
Центра содействия реформе
уголовного правосудия
Вестник: Вы только что провели
несколько крупных мероприятий по
подготовке многолетнего проекта
сотрудничества по поддержке эффективного общественного мониторинга
мест принудительного содержания в
Российской Федерации. Каковы результаты? Вы уже начали осуществлять
указанный мониторинг, или это пока
в перспективе?
Людмила Альперн: Нашей задачей в ходе
этого предварительного проекта было привлечение делегатов от наблюдательных
комиссий для обсуждения проекта, который
предполагается осуществить в Российской
Федерации. Этот проект управляется Уполномоченным по правам человека в РФ
Владимиром Лукиным и представителем Совета Европы, директором отдела полиции,
пенитенциарной системы и прав человека
Маркусом Егером. Мы являемся инициаторами этого проекта, в частности я являюсь инициатором идеи проекта. Он прошел много
инстанций, утверждался в министерствах,
поскольку стал межгосударственным…
Целью было обсуждение большого проекта, который сможет повысить эффективность общественных наблюдательных комиссий, в частности – создание сети таких комиссий. Это была основная идея проекта.
Мониторинг, как таковой, мы не осуществляли. Мы, конечно, попытались провести анкетирование через региональных координаторов, поскольку есть определенный механизм
осуществления препроекта, он выполняется
рабочей группой, в которую входят восемь
региональных координаторов, работающих в
округах, все они – члены ОНК (председатели).
Они проводили анкетирование членов
комиссий, определяли проблемы комиссий
для того, чтобы эти проблемы в дальнейшем
минимизировать. Это помогло многое по-

нять: что законодательная база не достаточно
эффективна, не точна – ее надо дорабатывать,
понимая, что, собственно, вкладывается в
каждое положение; что практика во многих
случаях не эффективна, потому что люди
даже не могут доехать до мест принудительного содержания, поскольку у них нет
средств для этого – в некоторых регионах до
них можно только на самолете долететь;
маленькое количество людей в комиссиях,
особенно с удалением от центра…
В общем, проблем много – гораздо больше,
чем их решений. Тем не менее, по мере
совершенствования, это движение может
принести очень большую пользу и стать основой национального превентивного механизма. Это тем более важно, что наши юристы в
целом, в том числе молодые, мало разбираются в проблеме прав человека – у нас эта тема
не в ходу, и только опыт работы в ОНК может
сформировать людей, которые смогут осуществлять действенный контроль в области
предотвращения пыток. И, конечно, членов
ОНК надо обязательно целенаправленно
обучать. ОНК могут стать источником многих
полезных начинаний в России, но пока они
находятся в младенческом, даже зародышевом состоянии.
В.: Значит, пока что нельзя сказать,
что система ОНК себя оправдывает?
Л.А.: Оправдывает, но пока точечно. В некоторых местах есть люди, которые обучались
раньше мониторингу, для которых эта работа
имеет неформальный смысл – в таком случае
она эффективна. Например, эффективна
пермская комиссия, у них там нет внутренних
противоречий. Потому что очень часто проблема в том, что комиссия наполняется разного рода людьми. Это не только правозащитники, но и гражданские активисты, представители так называемых гуманитарных организаций, организаций ветеранов войн, вете-

ранов силовых министерств. Возникают внутренние конфликты, противоречия. Закон требует для посещения не менее двух человек –
это требование бывает трудно выполнить,
потому что нет второго человека.
Сложностей много, потому что деятельность
для России новая, многие проблемы становятся видны в процессе.
В.: Но ведь какой-то контроль существовал всегда?
Л.А.: Есть и другие формы, например, государственный контроль. В этом случае государство не только финансирует работу контролеров, но и обеспечивает им безопасность,
иммунитет, дает возможность действовать в
том ключе, в котором они сами видят эту проблему… Они имеют определенную свободу
действий, например, возможность посещений без предупреждений. Государство прокладывает им специальную дорогу. У нас же
такой дороги нет. Мы идем по тропкам, по
бурьяну. На наши отчеты, обращения мы
часто не получаем никакого ответа, даже
когда мы свидетельствуем о нарушениях
прав человека, бесчеловечном обращении,
жестокости, фактах, просто несовместимых с
понятием «человечность». Есть только отдельные громкие дела, как, например, дело
Магнитского, которым занималась московская ОНК, которое продолжается до сих пор –
но это исключение.
В.: А от региона это зависит?
Л.А.: Да, конечно. Есть мощные правозащитные регионы, такие как Нижний Новгород,
Пермь, где контроль имеет реальную силу. А
есть регионы, где всё это фикция, формальность,
потому что люди, которые наполняют комиссии,
сами часто не понимают, что такое права человека. В чем их смысл и почему их надо защищать.
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А может, надо защищать не заключенных, а
сотрудников, потому что их права тоже нарушаются? Это нам тоже часто предлагают.
В.: А разве эти вещи не взаимосвязанные?
Л.А.: Конечно, взаимосвязанные, потому
что чем хуже условия в тюрьме, тем хуже
условия работы сотрудников. Но это приходит в голову в последний момент.
В.: Вы сказали, что ОНК часто наполняются не совсем теми людьми. Но ведь
проблема еще и в том, что они часто и
совсем не наполнены?
Л.А.: Да, есть регионы, в которых вообще нет
комиссий. Например, в Ставрополье вообще
нет комиссии. Просто не нашлось людей. И в
Сибири, и на Дальнем Востоке есть регионы,
где ОНК нет, или они очень слабые. На
Дальнем Востоке девять регионов, и только в
пяти есть комиссии. Нет людей! Они чувствуют
свое бессилие перед огромными расстояниями, перед полной финансовой незащищенностью. Ведь те, кто вошел в состав комиссий,
обычно работают где-то еще, должны себя
содержать, зарабатывать. Так что они могут
контролировать только в свободное время.
Тут у правозащитных организаций больше сил.
Но, поскольку эти организации не коммерческие, то они сами не могут финансировать
общественный контроль. Хотя в законе сказано, что организация, выдвинувшая кандидата,
должна финансировать и его работу.
В.: Но ведь полностью сформированных
комиссий, в которых состоит по 20
человек, практически нет?
Л.А.: Есть, но мало. В Москве, например, был
реальный конкурс – на 20 мест было 42 кандидата. И так было еще в трех регионах. Но по
какому критерию их выбирали, для нас загадка. Во всяком случае, в комиссии попали не
только правозащитники, а часть правозащитников отклонили. В Пермском крае в первом
призыве выдвигали кандидатов не только
региональные, а и городские организации. А
во втором призыве всех таких кандидатов
отклонили – и в результате, в комиссии не 20,
а 13 человек. Т.е., Общественная палата
отклоняет кандидатов по чисто формальным
принципам. Так что иной раз задумываешься:
какая же за этим стоит идея – способствовать
контролю или, наоборот, контролировать
контроль? Правда, Общественная палата
говорит, что правозащитники сами не активны и выдвигают только треть кандидатов

всего состава ОНК, но ведь в Москве мы
могли бы полностью сформировать комиссию, и этого не произошло именно из-за отбора, произведенного Общественной палатой!
При этом половины членов комиссии нового созыва я никогда не видела, хотя прошло 9
месяцев, а мы каждые два месяца собираемся. Зачем эти люди вошли в комиссию, непонятно. Было предложение, чтобы рекомендовать организациям, которые выдвигали неработающих членов, отзывать их. Вроде бы
хорошая идея. Но она чревата тем, что все
начнут писать письма об отзыве друг на
друга… Я, наоборот, считаю, что, как в других
странах, у члена ОНК должен быть иммунитет
вроде депутатского: на срок его деятельности
никто не должен иметь права его тронуть.
Тогда он сможет работать спокойно, не оглядываясь на лица. Но сейчас иммунитета нет, и
член ОНК не застрахован от преследования
тех, кого он «обидел».
Члены ОНК должны проходить обязательную подготовку еще до набора. А то в результате они или ничего плохого не видят и пишут
отчеты, как из пионерского лагеря, или, наоборот, всё видят, но не умеют адекватно реагировать, конфликтуют с персоналом, и персонал,
естественно, старается от них избавиться.
В.: Есть ли какие-то сигналы о том, что
ситуация, хотя бы с финансированием,
с обучением улучшится?
Л.А.: В общем, есть. Обещают некоторые
инновации – например, увеличить потолок
численности до 40 человек. Финансирования
посещений можно добиваться у региональных
общественных палат, которые могут включать
такую помощь ОНК в бюджеты отдельной
строкой. Можно искать целевых спонсоров.
Подготовку членов ОНК организует, например, Мария Каннабих, находя у государства и
даже у Еврокомиссии деньги на проведение
семинаров. МХГ периодически проводит
обучение членов ОНК. Мы привлекаем европейские структуры, использующие национальные механизмы превенции (НПМ), предотвращения пыток и жестокого обращения для
обучения, для обмена опытом – у них профессионализм серьезно выше, общественный
контроль существует давно, и мы действительно можем услышать от них что-то новое.
Мы приглашали представителей НПМ на
наши конференции, и они буквально зажигали аудиторию.

В.: Так что проект даст много нового?
Л.А.: Уже препроект дал много нового.
Теперь каждый участник конференции может
дать прекрасный анализ проблем ОНК – и в
законодательной, и в практической области.
Так что обучающий эффект этих конференций
очень велик. Теперь все знают, что такое превентивные механизмы. Чем они отличаются
от ОНК, что надо делать, чтобы в России
состоялся свой национальный превентивный
механизм. Люди начинают мыслить в понятиях этой деятельности.
Но главное – нельзя, даже при самом положительном развитии событий (реальное
улучшение законодательной базы и т.д.) ожидать быстрых перемен. И работники пенитенциарных учреждений, и общественность
должны внутренне измениться. Новая система должна войти в культуру, стать ее частью,
а пока мы в самом начале пути.
В.: ОНК существуют независимо, в том
числе и друг от друга. Но нет ли движения к объединению, к созданию некоей
общероссийской организации, или федерации ОНК? И если да, то какая от
этого будет реальная польза?
Л.А.: Такие организации созданы. Одна – это
Ассоциация независимых наблюдателей,
Валерий Борщев в рамках своих проектов поддерживает очень интересный сайт независимого наблюдателя (www.onk-ru.info), ведется
переписка между членами. Есть организованный Марией Каннабих Совет председателей
ОНК (теперь он называется просто «Совет ОНК»,
поскольку председатели часто меняются), они
собираются на семинары… Ассоциация действительно улучшает горизонтальные связи,
обмен опытом между ОНК разных регионов.
Что касается Совета, то это достаточно вертикализированная организация. Мы обсуждали это
на конференциях и пришли к выводу, что концептуально она противоречит сути закона об
ОНК: субъектом закона являются члены ОНК и
сама ОНК, а председатель – это административная должность. Важны наблюдатели, а председатели – это «слуги народа», а не начальники,
которые раздают поручения. Понятно, что
властные структуры предпочитают работать с
председателями, но, в целом, вертикализация
не очень проходит – движение наблюдателей в
этом смысле является настоящей структурой
гражданского общества.
Беседовал Николай Гудсков
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Эй, начальник!
Открытое обращение к депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

Нет запрету
мирных акций
протеста
заключенных!
Уважаемые господа!
Вам предложен правительственный законопроект № 597884-5 «О внесении изменений в статьи 76 и 116 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации».
Своей второй частью законопроект вводит запрет на такие единственно доступные заключенным мирные акции протеста, как коллективные голодовки протеста и коллективные членовредительства. Эти
акции, по сути, являются жестами отчаяния.
Даже в советское время коллективные голодовки и членовредительства не считались злостным нарушением режима (ст. 62 ИТК
РСФСР).
В случае своего принятия это нововведение приведет к катастрофе
с соблюдением прав человека в местах лишения свободы, лишив
заключенных последнего средства остановить произвол, издевательства и пытки.

В сопроводительном письме к законопроекту вам дана страшная
статистика ежегодного нарастания случаев массовых голодовок и
нанесения заключенными себе ран. В любом нормальном обществе
такие тревожные сведения были бы восприняты как признак глубокого кризиса пенитенциарных учреждений, парламент назначил бы
специальные слушания, инициировал парламентское расследование,
принял бы законы, создающие дополнительные гарантии соблюдения прав человека в местах лишения свободы, усилил гражданский
контроль.
По многочисленным данным, собранным родными заключенных,
журналистами и правозащитниками, рост акций мирного протеста –
это прямое следствие совершенно непродуманной реформы уголовно-исправительной системы, но, главное, следствие существования не
только «пресс-камер», но и целых «пресс-зон» – десятков изоляторов
и колоний, в которых заключенные подвергаются унижениям, издевательствам, угрозам физических и моральных пыток, а то и самим пыткам. Этот кошмар организуется как самими работниками администраций, так и, по их указанию, особыми, специально подобранными осужденными. Причем, разрекламированная ликвидация зловещих «секций дисциплины и порядка» на эту ужасающую практику никак не
повлияла.
Одиночного протестующего не трудно запрятать в штрафной изолятор, в карцер, сделать так, чтобы его жалобы никогда не покинули стен
тюрьмы или колонии. Только акции коллективной солидарности протестующих заключенных могут заставить органы власти и в первую
очередь вышестоящее начальство и прокуратуру обратить внимание
на массовые и грубые нарушения прав человека, на нечеловеческие
условия. Сделать мирные акции протеста преступлением наравне с
насильственными действиями прямо провоцирует заключенных на
бунты и вандализм.
Поэтому мы призываем вас отвергнуть предложенную законодательную инициативу как создающую условия для беззакония и произвола в отношении многих тысяч находящихся в заключении
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граждан и назначить проведение открытых парламентских слушаний
о нарушении прав человека в уголовно-исполнительной системе,
о ходе и концепции ее реформы.
Л.М. Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы,
председатель правления Фонда «В защиту прав заключенных»;
Л.А. Пономарев, заместитель председателя правления Фонда
«В защиту прав заключенных», исполнительный директор
Общероссийского общественного движения «За права человека»,
член МХГ;
Борис Альтшулер, председатель правления РОО «Право ребенка»,
член Общественной палаты Российской Федерации, член МХГ;
священник Глеб Якунин, член МХГ;
Сергей Ковалев, Фонд Андрея Сахарова;
Олег Орлов, Правозащитный центр «Мемориал»;
Светлана Ганнушкина, Комитет «Гражданское содействие»;
Лидия Графова, журналист-правозащитник;
Валерий Борщев, член МХГ, председатель правления Фонда
«Социальное Партнерство», председатель ОНК по г. Москве;
Сергей Сорокин, член МХГ, член ОНК по г. Москве;
Любовь Волкова, президент фонда «Социальное Партнерство»;
Борис Стругацкий, писатель, член Санкт-Петербургского
ПЕН-клуба;
Нина Катерли, писатель, член Русского Пен-центра, член
Общественного Экспертного совета Движения «За права
человека», Санкт-Петербург;
Лилия Шибанова, Ассоциация защиты прав избирателей
«ГОЛОС»;
Юрий Шмидт, адвокат, Правозащитный Совет России,
Санкт-Петербург;
Эрнст Черный, ответственный секретарь Общественного
комитета защиты ученых;
Сергей Давидис, «Союз солидарности с политзаключенными»,
член Бюро Федерального Политсовета Общероссийского
Демократического движения «Солидарность»;
Борис Вишневский, обозреватель «Новой газеты», член бюро
Российской Объединенной Демократической партии «ЯБЛОКО»;
Андрей Пионтковский, писатель, политолог, Москва;
Сергей Лукашевский, Сахаровский Центр;
Алексей Соколов, Гузель Соколова, СООО «Правовая Основа»,
Екатеринбург;
Владимир Шаклеин, председатель совета координаторов МОО
«Межрегиональный центр прав человека», Екатеринбург;
Роман Качанов, адвокат, руководитель Адвокатского и
правозащитного центра «Мастерская судебных тяжб»,
Екатеринбург;
Лариса Фефилова, председатель ОНК по Удмуртской Республике,
г. Ижевск;

Вероника Каткова, член ОНК Орловской области;
Дмитрий Краюхин, главный редактор Информационноаналитического правозащитного агентства «ЦентрРус»;
Валерий Хатажуков, Кабардино-Балкарский Правозашитный
центр;
Татьяна Рудакова, Межрегиональная организация «Матери в
защиту прав задержанных, подследственных и осужденных»,
Краснодар;
Вади Постников, Тюменский Правозащитный центр;
Григорий Красовский, председатель общественной инспекции по
контролю за состоянием и реставрацией памятников истории
и культуры при президиуме Иркутского регионального
отделения «ВООПИиК»;
Леонид Ламм, председатель коллегии РЕВИСТОО
«Добровольческий корпус»;
Вадим Шрамков, художник, Чехия;
Борис Пантелеев, Комитет помощи заключенным, СанктПетербург;
Валентин Богдан, юрист-эксперт Фонда «В защиту прав
заключенных»;
Вадим Карастелев, АНО «Новороссийский комитет по правам
человека»;
Елена Виленская, Санкт-Петербургская правозащитная
организация «Дом мира и ненасилия»;
Андрей Чернов, литератор, член Санкт-Петербургского
ПЕН-клуба;
Татьяна Вольтская, поэт, журналист, член СанктПетербургского ПЕН-клуба;
Сергей Стратановский, писатель, член Союза писателей
Санкт-Петербурга;
Борис Иванов, писатель, Санкт-Петербург;
Леонид Кессельман, социолог, Санкт-Петербург;
Юрий Димитрин, драматург, Санкт-Петербург;
Андрей Алексеев, социолог, Санкт-Петербург;
Мария Седых, журналист, Санкт-Петербург;
Людмила Ярилина, Воронежское региональное отделение
Комитета солдатских матерей России;
Дмитрий Пысларь, Фонд «Право солдата»;
Сергей Вальков, координатор общественной организации
«Ивановское областное общество прав человека»;
Елена Чижова, писатель, Санкт-Петербург;
Дмитрий Беломестнов, журналист, Москва;
Руслан Бадалов, РОД «Чеченский конгресс национального
спасения», Республика Ингушетия;
Любовь Башинова, журналист;
Евгений Ихлов, ответственный секретарь
Общественного Экспертного совета Движения
«За права человека».

15 сентября 2011 г.
Сбор подписей продолжается на сайте ООД «За права человека»
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Прощание с Василием Алексаняном

«Он всегда шел до конца»

39 из свечей

…Молодой священник читал заупокойную молитву на армянском
языке. Потом перешел на русский. Говорил о простых незыблемых
истинах. Что все мы небезгрешны, что надо уметь прощать, уметь
любить, уметь жить по вере, уметь работать по вере. «Без веры всё
ложно… Всё ложно… Всё ложно», – эхом доносилось по небольшому
залу.
Около двух сотен людей собрались в зале прощаний Хованского
кладбища. Большая армянская родня Василия Алексаняна. Многие
коллеги по ЮКОСу. Те, кто преподавал ему когда-то право, его друзья
и просто неравнодушные к его судьбе люди.
Пришли родители Михаила Ходорковского и близкие Платона
Лебедева, от самих Ходорковского и Лебедева – две корзины цветов…
Ни о политике, ни о деле ЮКОСа, ни о том, кто виноват – не говорили. Речей не было вообще. Лишь Марина Филипповна Ходорковская,
стоя у изголовья гроба, тихо сказала, что его «гонители – эти недочеловеки – все равно за все расплатятся сполна».
Отец и мать Василия посыпали его грудь горсткой армянской
земли. Отец и братья старались держаться. Мать не смогла…
«Он очень любил Армению и каждый год старался туда ездить… –
рассказывал о сыне Георгий Ганрикович. – …Священное Писание он
по-настоящему открыл для себя в тюрьме… – и, остановив свой взгляд
на сыне, завершил. – Он шел к Богу... И он пришел. Бог его принял».
Вера Челищева,
«Новая газета», 06.10.2011

Людей, пришедших в центр Москвы почтить память Василия Алексаняна, задержали полицейские
В Москве на Театральной площади были задержаны трое гражданских
активистов, пытавшихся почтить память Василия Алексаняна. Это правозащитница Юлия Башинова, журналистка «Новой газеты» Елена
Костюченко и лидер движения «Мы» Роман Доброхотов. Они пришли
с портретами Алексаняна и попытались выложить число «39» из
зажженных свечей – в этом возрасте он умер.
На площади в это время проходила акция представителей движения «Наши», поздравлявших премьер-министра Владимира Путина с
днем рождения. «Нашисты» выложили из зажженных свечей число 59.
Подбежавшие к участникам акции памяти Алексаняна люди в штатском стали отбирать и затаптывать свечи, выхватили его портрет.
Прибывшие полицейские задержали Елену Костюченко. Оставшиеся
активисты попытались расставить свечи у памятника Карлу Марксу,
но им помешали полицейские. Сотрудники полиции сказали, что
задерживают Башинову и Доброхотова «за несогласованную акцию».
Позже всех троих задержанных отпустили без составления протоколов, взяв письменные объяснения.
Грани.ru, 06.10.2011
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Вечная память.
И ничего не забыть
Михаил Ходорковский о Василии Алексаняне
и его мучителях

Впервые я встретил этого высокого, худого, черноволосого парня
около 15 лет назад. Тогда ему было, по-моему, 25 лет, он закончил МГУ
и Гарвард.
Не заметить настоящий талант – трудно. Через короткое время
Василий Алексанян стал начальником правового управления ЮКОСа –
второй, а затем и первой крупнейшей российской нефтяной компании.
Росла компания, и он рос вместе с ней. Огромные международные
контракты на миллиарды долларов, сражения в российских и зарубежных судах, создание современной электронной технологии формирования управленческих решений (то, к чему наше правительство
планирует прийти лишь к 2012 году, то есть более, чем через 10 лет!).
Ко всему перечисленному приложен его светлый, острый ум.
Вася совсем не был святым, любил широко гульнуть, любил красивые машины, женщин. В общем, он любил жизнь во всех ее проявлениях, при этом оставаясь крепким, абсолютно надежным профессионалом.
Когда я оказался в тюрьме, он стал моим адвокатом и опять сражался в суде, догадываясь, но не веря, что все уже решено.
А потом – с той же энергией и безрассудной смелостью – пытался
спасти компанию.
Ему угрожали, ведь он реально мешал грабить. Но, будучи юристом
до мозга костей, – Вася до конца не верил в правовой беспредел. Он
надеялся, что, действуя по закону, возможно отстоять права десятков
тысяч акционеров ЮКОСа.
Арест и тюрьма по фальшивому обвинению стали платой за веру в
право и правосудие.
Но и в тюрьме Василий оставался прежним – юристом и человеком
чести.
К тому моменту он был смертельно болен в результате заражения
при экстренном переливании крови после аварии. Начавшее после
того же случая падать зрение в тюрьме превратилось в настоящую
слепоту. Но он по-прежнему тщательно прочитывал, а затем, фактически ослепнув, – слушал многостраничные юридические документы и
давал к ним свои комментарии. Комментарии, которые могли бы когото спасти от ложных обвинений. Могли бы, если бы существовал суд.
Ему предложили сделку:
– Вы даете нужные показания на руководство компании, и мы Вас
отпускаем лечиться. Вам же это необходимо!
– Какие показания?
– Те, которые, скажем…

Он отказался. Они лишили его так необходимого ему лечения. И за
два года тюрьмы болезнь прошла все стадии, до последней.
Смертельной.
Это – люди?
Только когда уже ничего нельзя было поправить, под давлением
возмущенной общественности, Васю перевели в больницу, приковав
больного, которому делают химиотерапию от рака, наручниками к
кровати!
Это – люди?
Он не сдался. Он боролся в суде, а судьи раз за разом отказывались
остановить процесс, чтобы дать возможность Васе нормально лечиться, отказывались выпустить его из тюрьмы, «не доверяя» медикам,
говорившим, что человек умирает…
И только после возмущения общественности, издевательство было
прекращено.
Но и потом, зная, что вылечить уже ничего нельзя, судья и прокурор
пытались возобновить судебный процесс. Зачем это бюрократам –
понятно: у них отчетность.
Но разве это – люди?
До конца Вася пытался помочь тем, перед кем ощущал ответственность. Ответственность друга, ответственность адвоката. Пытался диктовать правовые комментарии, предлагал дать показания, интервью.
Последний раз – за месяц до своей тяжелой смерти.
Этот, еще молодой, парень оказался Человеком, для которого честь
дороже жизни. Жизни, которую он так любил.
Они отняли у него жизнь, и отняли его у семьи…
«Они» – те, кто названы им пофамильно. Но в нашей стране только
Бог «им» судья.
А он мог бы еще многое успеть…
Вечная ему память.
«Новая газета», 06.10.2011
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И помните — я был...

«Скорблю, сжав зубы,
вместе со всеми»

Из комментариев после смерти
Василия Алексаняна
на сайте Пресс-центра
Ходорковского и Лебедева
Che | Юлия Ч. | 06.10.2011 10:38

Распахнутое небо
Зовет меня домой,
Отныне я свободен,
Отныне я живой.

Мои искренние соболезнования родным и близким Василия Алексаняна.
Мне очень горько. Василий стал очередной жертвой власти в т.н. «деле
ЮКОСа» после применения в отношении него пыток, что признал Европейский
Суд решением от 22 декабря 2008 года.
Только так и может разная властная шпана ликвидировать блестящих юристов, выпускников Гарварда. Скорблю, сжав зубы, вместе со всеми.
Платон Лебедев

Туман окутал скорби,
И отпустила боль.
Мне ангел подал руку,
И вывел за собой.
Не плачьте, смерть бессильна,
Я с верой этой жил.
Молитесь о России
И помните – я был…
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«Власть вырастила борца»
Находящийся в тюрьме
Михаил Ходорковский
стал научным консультантом журналистки
Ольги Романовой,
которая готовит
философский труд
на тему «Русская
тюрьма: опыт свободы».
О том, к каким выводам
привела совместная
научная работа,
Ольга рассказала «МК»

— Ходорковский редактирует ваш
труд или консультирует?
— Он отвечает на мои вопросы. Первый
философский вопрос, который я задала:
почему спираль российской истории всегда приходит к одному и тому же: каждая
вновь пришедшая власть канонизирует
мучеников, пострадавших от прошлой
власти? Порядочные страны с этим завязали, как нам прекратить хождение по
кругу?
Он ответил: у нас власть перехватывается
силовым путем без оглядки на закон. А
потом победитель обосновывает легальность своей победы преступлениями прошлой власти. Каждая прошлая власть падает из-за порочной системы управления:
более высокие уровни управления заинтересованы в неполной компетенции нижестоящих и наличием у них внутренних конфликтов. А по мере старения носителей
высшей власти они и сами утрачивают компетенцию и вынуждены проводить ослабляющие замены подчиненных. При этом
все здравомыслящие люди на каком-то
этапе оказываются вне системы и постепенно вместе с оппозицией консолидируются
вокруг мучеников умирающего режима.

— Он соглашается отвечать на все
вопросы?
— Я его спросила, отчего не бывает
хорошей русской биографии без тюрьмы.
Он не согласился с самой постановкой
вопроса. То есть он согласен с тем, что
обвинительный приговор не означает для
нашего общества виновности человека, а
оправдание не означает невиновности. У
суда нет морального авторитета, и это
приводит к романтизации тюрьмы. Но он
категорически против романтизации
тюрьмы.
— Что больше всего удивило?
— Я ему написала честно, что хочу стать
директором ФСИН. Он ответил, что надеется: так оно и будет.
— Он изменился за последние годы?
— Я с ним лично встречалась, когда он
был на свободе. При Примакове, когда
нефть стоила 9 долларов за баррель, он
мне рассказывал, как мы шикарно заживем, когда она поднимется до 25! Сейчас
это другой человек. Власть, посадив его в
тюрьму, вырастила из него ужасно интересного человека, настоящего мужчинского мужчину, за которым, безусловно,
можно пойти на край света. Таких сейчас

не делают. Только по заказу правоохранительных органов. И спасибо, что заказывают. Ах, какой! У меня точно так же
менялся муж, просто он изменился в меньшей степени, чем Ходорковский, потому
что меньше отсидел. Я всю жизнь была
влюблена в Буковского, но мы с ним разошлись во времени и пространстве. А тут
родная власть нам в тюрьме такого же
выращивает. Причем из совсем другого
человеческого материала! Это не тот
Борисыч, что был тогда. Власть вырастила
борца и духовного лидера.
— То есть у этой власти выхода
нет: выпускать его никак нельзя?
— Понятно, что не выпустит. Но для
такого человека, с таким потенциалом,
который у него появился, это неважно. А
он не один. Власть много таких вырастила.
Поэтому я не думаю, что она надолго
задержится.
— И произойдет то, с чего вы начали: канонизация мучеников павшего
режима?
— Безусловно. Причем вне зависимости
от его желания.
«Московский комсомолец»
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ДОКЛАД
ООД «За права человека» и Фонда «В защиту прав заключенных»

ПЫТКИ И ЖåСТОКОå ОБРАЩåНИå
С ЗАКЛЮЧåННЫМИ
В ПåНИТåНЦИАРНОй СИСТåМå РОССИИ
Доклад основан на обращениях в Фонд
«В защиту прав заключенных» с января 2011 г.
и носит предварительный характер
В октябре 2010 года Правительством РФ была
утверждена Концепция развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Целями Концепции объявлены: повышение эффективности работы
учреждений и органов, исполняющих наказания; сокращение рецидива преступлений;
гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Первыми фактическими шагами в
реформировании стали:
– разделение осужденных, впервые осужденных к лишению свободы, от осужденных,
ранее отбывавших лишение свободы. Это
разделение не является новым, в законе уже
существовало положение о раздельном
содержании разных категорий заключенных,
однако на практике оно не выполнялось. И
реформа началась именно с этого разделения, которое продолжается и в настоящее
время;
– ликвидация «секций дисциплины и
порядка» (СДП), являющихся институтом узаконенного насилия одних заключенных над
другими. Несмотря на то, что СДиП были
упразднены, фактически они продолжают
существовать и по-прежнему являются основным инструментом воздействия администрации учреждений на осужденных «руками»
других осужденных;
– по инициативе президента Медведева
были внесены поправки в уголовное законодательство, которые должны способствовать
гуманизации УИС, однако к заметным результатам это пока не привело.
Предварительный итог преобразований: в правозащитные организации в разы
увеличилось количество поступающих жалоб

на жестокие массовые избиения осужденных
во время их этапирования, в пересыльных
пунктах, а также по прибытию на новое место
отбывания наказания; кроме того, не уменьшилось, а, может быть, и возросло число
жалоб на насилие в УИС в общем. Всё это
означает, что пока все слова о гуманизации
не реализуются и остаются только на бумаге.
Из всего многообразия проблем мы попрежнему считаем главной пытки и унижающее человеческое достоинство обращение с заключенными.

Основания для применения
физической силы/насилия
Статьи 28 – 31 ФЗ «Об учреждениях и органах,
исполняющих наказание» предусматривают
исчерпывающий перечень случаев, когда
сотрудники уголовно-исполнительной системы могут применять в отношении заключенных физическую силу, специальные средства
и оружие. Например, для отражения нападения на сотрудников, для пресечения массовых беспорядков и т.д.

Нашей организации не известен ни один
случай, когда сила, спецсредства были применены к заключенному на основании закона.

Когда и для чего применяется
насилие
Насилие и унижающее человеческое
достоинство обращение применяется к
заключенным на разных этапах и для достижения разных целей.
В ходе предварительного следствия, когда
человек содержится в СИЗО, он, как правило,
подвергается пыткам с целью получения признательных показаний в совершении преступлений.
Когда заключенный уже отбывает наказание, он также может подвергаться насилию:
– в ходе этапирования (доставление до
места отбывания наказания),
– с целью унизить, подавить волю, заставить быть покорным,
– в колонии, как правило, применяют насилие к неугодным осужденным, которые обжалуют действия сотрудников администрации в
органы власти, привлекают внимание СМИ и
правозащитников к нарушениям прав заключенных,
– ШИЗО/СУОН/ПКТ/ЕПКТ («тюрьма в тюрьме») – это три вида дисциплинарных взысканий, которые зачастую применяют по надуманным основаниям к неугодным администрации осужденным. Условия содержания в
этих помещениях не соответствуют не то что
европейским, но и самым базовым нормам
содержания человека – часто это одиночное
содержание в полностью бетонной камере,
без кровати или с железной кроватью без
матраса. Зачастую, когда в колонию вводят
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отряды спецназа, их вводят именно в эти помещения, где к неугодным
осужденным применяется физическая сила,
– насилию и унижениям заключенные могут подвергаться и без
определенной цели, просто ради профилактики, запугивания, либо
потому что так принято в колонии.

Подследственные и обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1, в результате применения «нетрадиционных» средств и методов дознания
(пытки током, действия сексуального характера, избиения и пр.) признаются в совершении любых преступлений, благодаря чему
Иркутская область вошла в пятерку лучших регионов по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.
Совместными усилиями правозащитников и адвокатов был создан
документальный фильм «Иркутский СИЗО. Территория пыток», демонстрация которого состоялась в феврале 2011 г. на общественных
слушаниях.
По итогам слушаний Л.М. Алексеева и Л.А. Пономарев обратились к
российскому омбудсмену В.П. Лукину с просьбой оказать содействие в
расследовании фактов смертей в СИЗО-1. В.П. Лукин обратился в
Следственное управление Иркутской области с требованием расследовать многочисленные убийства, произошедшие в СИЗО-1. Из
Следственного управления Иркутской области был получен издевательский ответ, в котором подробно описано, как заключенные истязают себя, бьются головой о стены, пол, кровати и пр. и в результате
умирают. Таким образом следственные органы покрывают факты
пыток заключенных в СИЗО-1. Сочтя такой ответ неудовлетворительным, правозащитники снова обратились к В.П. Лукину с просьбой
потребовать от следственных органов проведения реального расследования убийств подследственных в СИЗО-1.

Субъект насилия/пыток
Насилие могут применять к заключенным:
– непосредственно сотрудники учреждений,
– осужденные, приближенные к администрации, которые выполняют все ее указания, за что вознаграждаются послаблениями в режиме и привилегиями (условно-досрочное освобождение, дополнительные свидания, пользование мобильным телефоном, передачи и пр.).

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Жалобы от осужденных из Омской области в Фонд поступают редко,
однако это вовсе не говорит о том, что жалоб у осужденных нет – это
является прямым показателем жесткой цензуры и закрытости системы от контроля со стороны общественности, СМИ и правозащитного
сообщества.
СИЗО-3
– Из обращения осужденного Д.: в марте 2009 г. в СИЗО-3 все заключенные содержались в одном нательном белье в неотапливаемых
помещениях – «стаканах» (помещение, размеры которого позволяют в
нем только стоять). Все передвижения заключенных должны происходить только в положении согнувшись под углом 90 градусов, существует запрет мусульманам на проведение религиозных обрядов. За
отказ осужденных выполнить незаконные требования сотрудников –
избиение. Так, осужденного Л. избивали подвешенным на наручниках,
повесив за руки или за ноги, ему растягивали связки на руках и на
ногах, в итоге посадили на шпагат.
Все действия по избиению и унижению осужденных сотрудники
фотографировали на камеру мобильного телефона. Как правило,
после этих избиений осужденных по надуманным основаниям водворяли в карцер, где они подвергались избиениям дважды в день.
– Из обращения осужденного Г.: осужденных заставляли в присутствии всех громко называть себя унизительными словами и причислять себя к гомосексуалистам. Например, сотрудник администрации
спрашивает осужденного: «Кто ты по жизни?» На что осужденный должен ответить: «я – проститутка».
Осужденных заставляли кукарекать, на корточках ловить бабочек, а
затем есть пищу из одной посуды с осужденным, который причислял
себя к гомосексуалистам.

Распространенность
Из всех исправительных учреждений (СИЗО, колонии, тюрьмы), а это
828 учреждений, несколько десятков учреждений являются пыточными, где насилие, пытки применяют к заключенным систематически.
Когда нам удается добиться прекращения пыток в каком-либо конкретном учреждении, мы, как правило, получаем информацию о том,
что появилась новая зона, где началось систематическое применение
пыток. Можно сделать вывод, что существующей системе исполнения
наказаний необходимы такие пыточные зоны, т.к. только при их наличии эта система может существовать.
Ниже мы приводим конкретные факты и примеры наших действий в течение 2011 года.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СИЗО-1
Иркутский СИЗО-1 хорошо известен в Иркутской области и ближайших регионах. Все заключенные, которым сообщают о направлении их
в иркутский СИЗО-1, испытывают неподдельный ужас и страх,
поскольку в СИЗО практически узаконены всевозможные истязания и
пытки с целью принуждения обвиняемых к даче признательных показаний по уголовным делам.
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Описываются следующие издевательства в СИЗО-3: могут взять
рукой за половой член и таскать по коридору, могут к половым органам присоединить селектор тока, могут пинать по половым органам.
Заставляют надевать женские платья и называть себя женскими именами. Самый страшный вид насилия над заключенным – когда деревянную или резиновую дубинку вводят в анальное отверстие наполовину, а остальную половину с разбега вбивают ударом ноги.
Исправительная колония № 12 (ИК-12)
Осужденный Ц. пишет в своем письме (июнь 2011 г.): «При «приеме
этапа» осужденного в позе корпуса 90 градусов, т.е. наклона туловища
под прямым углом, бьют по голове, спине кулаком, либо деревянным
молотком.
Затем осужденных помещают в карантин, где уже другие осужденные – «активисты», состоящие в активе СДиП, продолжают обработку. После карантина осужденные переводятся в отряд № 6 (адаптация), откуда хорошо слышны крики, грохот, оскорбления.
Осужденный Щ. осенью 2010 года уехал из ИК-12 в ЛПУ ОБ-11 (больница) на операцию. По приезду обратно, когда еще не были сняты
швы с раны, его избили. Он обратился к прокурору, а через несколько
дней его жалоба лежала на столе заместителя начальника по БиОР,
а рядом лежал фаллоимитатор. А за стеной в другом кабинете
сидел прокурор. Осужденный, боясь насилия, написал отказное
заявление».
В ИК-12 нет штрафного изолятора: «руководство ИК-12 заявляет,
что у нас нет нарушителей, а если и будут, то будут переведены в
отряд № 6 (адаптация), где их либо «опустят», либо найдут метод
для перевоспитания».
По неоднократным обращениям Фонда в органы прокуратуры,
ФСИН РФ и ГУФСИН Омской области проводились проверки, в ходе
которых факты избиений и унижений осужденных как в СИЗО-3, так и
в ИК-12 не нашли своего подтверждения.

КРАСНОЯРСКИй КРАй
В Красноярском крае много исправительных учреждений, но жалобы
о пытках и насилии приходят только из Минусинской тюрьмы.
Тюрьма, г. Минусинск
Осужденный Зубайр Зубайраев известен тем, что неоднократно в
местах лишения свободы подвергался пыткам и унижениям.
Его регулярно жестоко избивают в тюрьме. У него сломан позвоночник, не действует рука и нога, он – лежачий больной, но его продолжают избивать даже в таком состоянии. Каждый раз, когда его ктолибо посещает, он рассказывает правду о том, как с ним обращаются,
и за это его подвергают новым избиениям.
Факты чудовищных пыток и издевательств над тяжелобольным
заключенным Зубайраевым администрацией скрываются, тюремные
медицинские работники не фиксируют данные о состоянии его здоровья в медицинских документах. По нашему мнению он должен быть
освобожден на основании состояния его здоровья. Однако, в нарушение закона, он продолжает находится в заключении, в чудовищных
условиях.
В настоящий момент, благодаря вмешательству общественности и
правозащитников, усилиям ОНК Красноярского края, Зубайраев находится в Красноярской тюремной больнице (КТБ-1).

Доклад Фонда
КåМåРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В последнее время в Фонд неоднократно поступают жалобы от заключенных Кемеровской области о применении к ним физического и
морального насилия. Так, только в марте 2011 г. к нам поступили жалобы из ИК-1, ИК-12, ИК-43, ИКУ-44, ИЗ-42/2. Как правило, все ответы из
ГУФСИН по Кемеровской области стандартны: «факты, изложенные в
обращении, не нашли своего подтверждения». Но наибольшую тревогу у нас вызывают жалобы из ФКУ ИК-40, которые поступают к нам
лишь тогда, когда осужденные освобождаются из колонии или переводятся в другие учреждения. Тотальная закрытость этой колонии от
СМИ и представителей правозащитных сообществ является первопричиной безнаказанности сотрудников учреждения, что в свою очередь порождает новые акты произвола с их стороны.
Исправительная колония № 40 (ИК-40)
Заключенный Р. в своей жалобе, которую также подписали 8 заключенных, пишет:
– осужденный З. был избит, сломана челюсть, медицинская помощь
не оказывалась, из ШИЗО не выпускали, пока не зажил перелом;
– осужденный Л. избит, сломаны ребра, пробито легкое, операцию
делали в местной санчасти, чтобы скрыть факт столь серьезного
инцидента в колонии;
– осужденный Ц., не выдержав унижений, прибегнул к суициду, выпрыгнул из окна 3-го этажа.
Из обращения также следует, что все вновь прибывшие в ИК-40
осужденные подвергаются насилию с целью заставить вступить их в
актив колонии и выполнять все требования администрации, а те, кто
отказывается, подвергаются насилию, в т.ч. и гомосексуальному.
Прокурорские проверки
По обращениям Фонда прокуратура Кемеровской области провела
проверки, в результате некоторые осужденные пояснили, что насилие
к ним не применялось, другие не могли вспомнить, как они поставили
свои подписи под обращением в Фонд. Большинство осужденных
пояснили, что не знают, кто подписал жалобу за них...
В последующих письмах в Фонд осужденные рассказали, что за
неделю до прокурорской проверки осужденных вызвали в оперативный отдел, где им угрожали, заставляли отказаться от жалобы, после
чего они были водворены в ШИЗО.
Осужденного Р. продержали в ШИЗО 7 суток и вывели утром 4 мая
2011 г. непосредственно перед приездом прокурора. Однако осужденный Р. не испугался и рассказал о том, что по прибытию в ИК-40 он был
избит, и к нему были применены действия сексуального характера.
Прокурор выслушал Р. и уехал, а осужденного вновь доставили в оперативный отдел, где применяли в отношении него электрошокер, унижали и
оскорбляли. В результате осужденный Р. отказался от своей жалобы.
На следующий день в ИК-40 вновь прибыл тот же проверяющий
прокурор и получил письменный отказ осужденного Р. от жалоб.
Осужденный З. должен был освободиться 16 мая 2011 г., к нему был
применен электрошокер, и сотрудники администрации угрожали, что,
когда он освободится, ему подкинут героин, и он вновь будет осужден,
если не откажется от жалобы. В результате З. написал отказ от жалобы.
Вышеуказанные объяснения осужденных легли в основу ответа
прокуратуры о том, что факты насилия в ИК-40 не нашли своего подтверждения.
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Из дальних странствий возвратясь...
Мы убеждены, что прокуратура Кемеровской области на самом деле
хорошо осведомлена, почему многие осужденные спустя некоторое
время отказываются от своих жалоб.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
На протяжении нескольких лет и по настоящее время к нам поступает
тревожная информация из Владимирской области (ФКУ ИК-7 ЕПКТ; Т-2;
ИК-5; СИЗО-1 и др.) как от самих заключенных, так и от их родственников о том, что в учреждениях УИС творится произвол со стороны
сотрудников в отношении заключенных.
Единое помещение камерного типа (ЕПКТ) при исправительной
колонии № 7
В ноябре 2010 г. из-за неправомерных действий со стороны работников ЕПКТ ИК-7 в областную больницу для спасения жизни экстренно
были доставлены четверо осужденных с проникающими порезами
брюшной полости. Согласно их заявлениям, акт попытки группового
суицида был совершен ими в целях прекращения избиений и издевательств над ними.
8 февраля 2011 г., из обращения Щ.: «в ИК-7 меня и других осужденных
подвергали пыткам, постоянным унижениям в виде угроз изнасилования и избиений. Жалобы в надзорные инстанции за пределы учреждения не уходят. От безысходности я неоднократно хотел покончить
жизнь самоубийством. На данный момент я нахожусь на свободе, прихожу в себя. В любой момент я готов приехать к вам и рассказать все
более подробно».
Тюрьма-2 (Т-2)
В марте 2011 г., по сообщению одного из родственников осужденных, содержащихся в Т-2 (крытая тюрьма, легендарный
«Владимирский централ»), с целью прекращения произвола и открытых угроз несколько осужденных, а именно: Р., 1984 г. р.; В.,1987 г. р.; К.,
1986 г. р., М., 1982 г. р., М., 1977 г. р. нанесли себе резаные раны предплечий. Следует отметить, что это не первое сообщение – в предыдущие годы мы неоднократно делали попытки прекратить насилие в Т-2,
однако, нам это до сих пор не удалось.
Следственный изолятор №1 (СИЗО-1)
По многочисленным сообщениям от заключенных, в СИЗО-1 существуют «пресс-камеры», в которых содержатся осужденные, готовые
выполнить любой незаконный приказ сотрудника СИЗО, вплоть до

изнасилования и/или убийства любого человека, помещенного в их
камеру.
1) обвиняемый Л., сообщает о том, что для получения от него признательных показаний на протяжении нескольких дней его жестоко
избивали сокамерники В., Ф. и Б. по прямому указанию сотрудника. За
эту «работу» они получили от сотрудников мобильный телефон и
несколько блоков сигарет.
2) осужденный С. сообщил, что в СИЗО-1 он поступил с простудным
заболеванием, о чем свидетельствовала медсправка. Однако за все
время нахождения в изоляторе его намеренно содержали в холодных
камерах, не оказывая никакой квалифицированной медицинской
помощи;
3) осужденный Н. сообщил, что 14.02.2011 года все заключенные, кто
содержался в камере № 69, были жестоко избиты сотрудниками учреждения по приказу заместителей начальника по безопасности и
режиму. Избивали заключенных поодиночке, раздевая их догола, при
этом процесс издевательств и избиений снимали на видеокамеру.
Практически все заключенные, содержащиеся в СИЗО-1, сообщают
о том, что ни одна их жалоба не выходит из стен СИЗО-1.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Фонд и Движение в течение нескольких лет занимаются ситуацией в
исправительных учреждениях Кировской области. Среди всех учреждений следует выделить ИК-6, где заключенные подвергались жестоким избиениям и пыткам. По настоятельным просьбам и ходатайствам
Фонда Уполномоченный по правам человека в РФ В. Лукин и сопровождавший его губернатор Кировской области Н. Белых посетили
ИК-6. Омбудсмен встретился с некоторыми заключенными. В результате удалось добиться увольнения начальника 6-ой колонии и еще
некоторых должностных лиц. Однако, в последнее время мы вновь
стали получать жалобы на ужесточение режима в ИК-6.
Исправительная колония № 6 (ИК-6)
Вот пример письма одного кировского заключенного: «29 июня 2010
года привезли в ИК-6 в ЕПКТ. Мне приказали встать на колени, при
этом постоянно оскорбляли и били меня за отказ. Затем били за то,
что не приседал и не испражнялся на бумагу.
На следующий день били осужденные за мой отказ подписать
заявление. Я терял сознание, меня обливали холодной водой и давали
нюхать нашатырь. Каждый день заходили на проверку сотрудники и
били меня за то, что я не кричал “внимание – встать” и не докладывал, на ноги не вставал, так как сил не было.
На проверку заходили сотрудники, а вечером выводили в курилку
и там били СДПшники, они пристегнули наручниками к стойке
стола, немного побили и сказали, если я не напишу заявление, то
меня изнасилуют. Я все отказывался, потом они позвали «обиженного». После этого я согласился написать заявления о том, что
отказываюсь от воровских законов, что я гомосексуалист и что
продам душу дьяволу.
Заставили несколько объяснительных писать, как будто я упал с воронка, пока бежал, упал также, когда спал на нарах, со второго яруса упал.
14.07.2010 г. я в личное время постирал носки. Во время стирки
инспектор приказал мне надеть мыльные носки. Я не стал. Вечером за
это избили. Потом за это выговор дали.
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09.08.2010 г. приехал из Москвы сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. Я и еще 2 осужденных написали жалобу на администрацию. Не успела уехать комиссия, как над нами всячески начали издеваться – морально, физически. Двое суток просто
били, наручниками к нарам привязали и двое суток держали, что
только ни делали. В задний проход черенки от лопаты засовывали –
пришлось отказаться от жалоб.
После того как Уполномоченный Лукин посетил нас, немного легче
стало: ботинки разрешили после 14 часов снимать, книги после 14
часов читать и повязки убрали. А все остальное как было, так и осталось. Если сразу не подписываешь заявление о поступлении в СКК (различные «организации активистов»), бьют, и остальных также бьют,
пока не подпишут».
Исправительная колония № 11 (ИК-11)
В сентябре 2011 года почти все заключенные ИК-11 (порядка 1200
человек) отказались от приема пищи и объявили голодовку, отказались от выхода на промышленное производство.
Причинами акции протеста послужили систематические избиения и
унижения заключенных в ИК-11; проверка анального отверстия пальцем на предмет наличия запрещенных предметов; притеснения на
национальной почве; нарушения трудового законодательства (выплата заработной платы существенно ниже положенной (20 – 30 рублей в
месяц), завышение норм выработки, увеличение продолжительности
рабочей смены и пр.); осужденным не выдается форма одежды по
сезону.
Благодаря широкой информационной кампании (публикации в
СМИ, выступления на радио и пр.), правовой работе (обращения в
органы власти) и поддержке Уполномоченного по правам человека в
РФ удалось привлечь внимание к проблемам заключенных. Акция
протеста была прекращена в результате мирных переговоров заключенных с представителями УФСИН по Кировской области, договоренности о том, что все нарушения прав осужденных будут устранены.
В настоящее время Фонд тщательно следит за ситуацией в ИК-11.
Мы рассматриваем это как уникальный случай конструктивного взаимодействия с ФСИН и прокуратурой.

РåСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
По имеющейся у нас информации, практически в каждом исправительном учреждении Республики Башкортостан заключенные систематически, умышленно, без законных к тому оснований подвергаются физическому насилию и унижающему человеческое достоинство обращению.
Данные факты подтверждаются не только многочисленными жалобами осужденных, но и членами Общественной наблюдательной
комиссии по Республике Башкортостан и постановлениями о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников исправительных
учреждений.
Исправительная колония № 3 (ИК-3)
– 15 марта 2011 г. в 15 час. 55 мин. в лечебно-профилактическое
учреждение ГУФСИН по Республике Башкортостан из ИК-3 доставлен
Гиниатуллин с множественными травмами тела: перелом левого
отростка правой локтевой кости, перелом левой бедренной кости,
перелом позвонков. 16 марта 2011 г. Гиниатуллин скончался с диагнозом травматический шок 2 степени, острое нарушение мозгового кровообращения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4
ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего);
– в период с 20 по 25 мая 2011 г. в жилой секции № 1 ИК-3 ГУФСИН
по РБ, неустановленные лица из числа осужденных совершили
насильственные действия сексуального характера в отношении осужденного Д., путем введения в его задний проход черенка от швабры.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 132 УК
РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные
группой лиц по предварительному сговору);
– в период с 5 февраля 2011 г. по 4 октября 2011 г. сотрудники ИК-3
привлекали осужденных к сверхурочным работам и работам в выходные и праздничные дни без оплаты их труда и без регистрации трудовых отношений с ними. По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Исправительная колония № 4 (ИК-4)
По свидетельствам осужденного М., по прибытию в ИК-4 он систематически подвергался избиениям, в частности, молотком по пяткам.
Зимой осужденных выгоняли на улицу без верхней формы одежды.
Исправительная колония № 7 (ИК-7)
По сообщениям осужденного Щ., по прибытии этапа заключенных в
ИК-7 г. Мелеуз все осужденные подвергаются избиениям, затем с них
требуют подписать явки с повинной в совершении преступлений к которым они не причастны. Под угрозой изнасилования все осужденные
подписываются под всем, что требует администрация.
Исправительная колония № 9 (ИК-9)
По свидетельствам осужденного М., сразу же по прибытию в ИК-9 г.
Уфы осужденные подвергаются избиениям со стороны других заключенных (активистов) по указанию администрации, от них требуют
писать явки с повинной, давать признательные показания в совершении преступлений, к которым они не причастны.
Исправительная колония № 10 (ИК-10)
По свидетельствам осужденного Г., по прибытию в ИК-10 личные
вещи всех осужденных были подвергнуты обыску, в ходе которого эти
личные вещи (шампунь, гель для душа, бритвенные станки, кофе, сигареты и пр.) открыто разворовывались сотрудниками.
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ЧåЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Данный регион известен событиями 2008 г., когда в колонии № 1 в
результате примененного насилия со стороны работников администрации скончались четверо осужденных. Благодаря совместным правовым и информационным действиям правозащитников, это дело
удалось довести до конца, сотрудники колонии понесли наказание за
совершенные преступления. Начальник ГУФСИН по области был снят,
18 сотрудников было привлечено к уголовной ответственности.
Однако, уже при новом начальнике ГУФСИН, в ноябре 2011 г. в трех
колониях (ИК-1, ИК-10, ИК-15) осужденными были устроены акции
протеста (коллективные голодовки и членовредительства) в знак протеста против систематических избиений, унижений, плохих условий
содержания, плохого питания и пр.

ЗАБАйКАЛЬСКИй КРАй

Исправительная колония № 21 (ИК-21)
По сообщениям бывшего заключенного ИК-21 г. Стерлитамака, по
прибытию в ИК-21сотрудники администрации оскорбляли и унижали
всех осужденных, изымали личные вещи и продукты питания осужденных, не запрещенных к хранению при себе.
Сотрудники Фонда имеющуюся информацию о пытках направили в
ФСИН России, в УСБ ФСИН России, Уполномоченному по правам человека в РФ, президенту Республики Башкортостан с просьбой провести
проверки.
В настоящий момент нами установлен конструктивный контакт по
перечисленным поводам с руководством ФСИН России, руководством
инициирована проверка по приведенным фактам. Мы надеемся, что все
приведенные случаи будут расследованы и наказаны все виновные.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Исправительная колония № 1 (ИК-1)
В конце октября 2011 г. в ИК-1 пьяный сотрудник ИК-1 (майор
Тополов), издеваясь над осужденным Б., пытался посадить его на шпагат и со спины нанес ему удар ногой в берцовом ботинке в область
паха. От удара осужденный упал и потерял сознание. Его отнесли в
санчасть колонии, где медики, осмотрев его, установили серьезную
травму половых органов. По предварительным данным, у Б. необратимо нарушена репродуктивная функция. Когда Б. пришел в себя и осознал, что с ним произошло, он совершил попытку суицида, нанеся
себе глубокие резаные раны на животе.
Только благодаря тому, что из колонии освободился заключенный,
эта информация дошла до правозащитников, которые обратились в
органы власти и опубликовали информацию в СМИ. В настоящее время
сотрудник уволен, в отношении него возбуждено уголовное дело.
18 ноября 2011 года в этой же колонии, в результате жестокого
избиения сотрудниками учреждения, осужденному Г. была нанесена
травма позвоночника, из-за которой у него отнялись ноги. Скрывая
свои преступные деяния, руководство учреждения все-таки «добилась» получить от осужденного объяснения под видеозапись в том,
что к сотрудникам колонии у него нет никаких претензий.

Исправительная колония № 10 (ИК-10)
В ИК-10, находящейся в городе Краснокаменске, где отбывал наказание Михаил Ходорковский, 17 апреля 2011 г. вспыхнул пожар. В
результате выгорела практически вся колония. Во время пожара
никто из осужденных из колонии не сбежал.
Разом вспыхнувший пожар во всех спальных помещениях, отделенных друг от друга локальными участками, – это шаг отчаяния большинства осужденных, не имеющих других способов обратить внимание
общественности и надзорных органов на свое бедственное положение.
В 2011 г. в местные правозащитные организации в массовом порядке стали поступать жалобы осужденных на пытки и издевательства.
Согласно сообщениям, в колонии есть отряд, где руками лояльных
зеков «ломают» тех непокорных, кто отказывался сотрудничать с
администрацией. Попасть в этот отряд опасались многие, так как
выйти оттуда они могли уже в статусе изгоя.
О произволе стало известно общественности и СМИ. Матери осужденных осадили колонии, вышли в центре Читы на митинг.
Забайкальский правозащитный центр по горячим следам собрал
доказательства бесчинств сотрудников пенитенциарных учреждений.
Прокуратура, не дожидаясь окончания 10-дневной проверки, распространила в СМИ пресс-релиз, что информация о пытках в колониях
не подтвердилась. А Следственное управление поручило проверку
следователям, которые вместо сбора доказательств просто не мешали
сотрудникам колоний скрывать очевидные следы своих преступлений.
Если бы надзорные и следственные органы объективно и принципиально отреагировали на массовые нарушения прав осужденных, то
порядок и законность можно было своевременно восстановить, не
допустив чрезвычайных происшествий.

ВЫВОДЫ
1. Для нас очевидно, что первые шаги реформы пенитенциарной
системы России привели к ухудшению ситуации с соблюдением прав
заключенных, которые по-прежнему подвергаются пыткам и унижающему обращению в исправительных учреждениях. Как видно из приведенных фактов, внесенные по инициативе президента Медведева в
уголовное законодательство поправки, направленные на гуманизацию УИС, не привели к каким-либо результатам.
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Возможности заключенного обжаловать незаконные действия
сотрудников администрации учреждения и добиться справедливости
существенно ограничены. Несмотря на то, что правовые механизмы
защиты прав заключенных существуют, на практике они не работают.
Жалобы осужденных подвергаются цензуре и не направляются по
принадлежности, а сами заключенные подвергаются еще большему
преследованию. Именно к этим осужденным сразу же по надуманным
основаниям применяются различные меры взысканий. За ними
негласно закрепляется статус «жалобщика» с соответствующими негативными последствиями.
Те жалобы, которые доходят до органов власти и прокуратуры, инициируют формальные и поверхностные проверки, в ходе которых,
нарушения прав осужденных не устанавливаются. Более того, зачастую по инициативе сотрудников этих органов в отношении осужденных возбуждаются дела за клевету или ложный донос.
Система сопротивляется гуманизации не только путем практического неисполнения законодательства, но и путем попыток введения
новых законодательных норм, направленных на ужесточение.
В сентябре 2011 г. Комитет по безопасности Госдумы РФ начал
рассматривать правительственный законопроект о запрете на коллективные голодовки протеста и коллективные членовредительства
заключенных и признании их уголовно наказуемыми. Очевидно, что
это единственный способ мирного протеста против насилия в исправительных учреждениях. Поэтому очевиден антигуманный характер
данного законопроекта. Особенно чудовищным было то, что данный
законопроект был поддержан Общественным советом при ФСИН, в
котором в настоящий момент нет ни одного правозащитника, а возглавляется он известным кинорежиссером Владимиром Меньшовым, получившим премию Оскар за фильм «Москва слезам не верит».
По нашей инициативе для предотвращения принятия данного законопроекта правозащитники, общественные деятели, писатели и ученые обратились к депутатам с призывом отклонить законопроект. В
настоящий момент принятие этого законопроекта приостановлено.
2. Конечно, нельзя сказать, что руководство ФСИН России ничего не
предпринимает по вопросам соблюдения прав заключенных, особен-

но в тех случаях, когда информация о том или ином чрезвычайном
событии выходит из стен УИС, т.е. тогда, когда ей придается широкая
огласка в СМИ. В своем докладе мы привели несколько примеров конструктивного взаимодействия с ФСИН и прокуратурой.
Однако, мы убеждены в том, что для более эффективной борьбы с
оборотнями в погонах в УИС России, которые дискредитируют институт исполнения наказаний, служба собственной безопасности ФСИН
РФ, органы прокуратуры и иные государственные контролирующие
органы должны адекватно реагировать на любую тревожную информацию, поступающую к ним от правозащитников и других источников,
оперативно информировать их о результатах своих проверок и принятых мерах, а не прикрывать преступные деяния своих коллег безответственными отписками.
Все эти положительные действия невозможны без изменения существующего положения вещей. Несмотря на создание ОНК, которые действуют в соответствии со специальным федеральным законом, члены
ОНК в своей работе постоянно встречаются с сопротивлением системы.
Наиболее активных членов ОНК стараются административными и незаконными способами дискредитировать и выдавить из состава комиссий.
Другой институт общественного контроля над ФСИН – общественные советы – в большинстве случаев заполнены отставными работниками ФСИН и силовых структур, а также известными деятелями культуры. Практика показывает, что лишь в редких случаях общественные
советы отстаивают права заключенных. Наиболее наглядный пример
– Общественный совет при ФСИН России, в котором нет ни одного
правозащитника, а возглавляет его кинорежиссер Владимир
Меньшов. Недавно этот Совет выступил с инициативой запретить входить в ОНК ранее судимым людям. Такая инициатива очевидно
направлена на выхолащивание из ОНК людей, знающих проблему
изнутри. Кроме того, такая инициатива антиконституционна, поскольку является вмешательством в частную жизнь граждан.
И самое главное, никакие реформы УИС невозможны без немедленной кадровой реформы. В первую очередь нужно уволить оттуда всех
людей, склонных к насилию над другими людьми. Сейчас только при
совершении вопиющих преступлений такие люди несут ответственность и удаляются из системы. Хотя количество жалоб свидетельствует о том, что очень большая часть сотрудников ФСИН на всех уровнях
имеет склонность к совершению насилия.
Поэтому мы убеждены, что в первую очередь и немедленно необходимо провести проверку всего кадрового состава ФСИН с помощью
комиссии на федеральном уровне, созданной по поручению президента РФ, в которой будут участвовать не только эксперты в области
исправительной системы, но и независимые профессиональные психологи и невропатологи, которые могут адекватно оценить склонность к насилию, а также представители правозащитных организаций
и общественных наблюдательных комиссий.
Создание такой комиссии ни в коем случае не должно быть внутриведомственным актом, как это случилось с переаттестацией полиции,
которая не привела ни к какому улучшению.
Л.А. Пономарев,
исполнительный директор
Общероссийского движения «За права человека»,
исполнительный директор Фонда
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Никогда не сдавайся!
«Мы с Юлей познакомились в СИЗО – наши
мужья там вместе сидели. А мы с ней в очереди разговорились, оказалось, что у обоих –
экономические статьи», – рассказывает Лора
Куделко, яркая блондинка с огромными голубыми глазами и доброй улыбкой. Она мужа
дождалась, теперь они вместе судятся за его
честное имя и пытаются вернуть украденные
деньги. Юля еще ждет – ее супругу, предпринимателю Олегу Рощину дали 18 лет.
Здесь собрались жены предпринимателей,
осужденных по экономическим статьям. Они
называют себя «Русь сидящая», собираются раз
в неделю, чтобы познакомиться, обсудить новости, поделиться опытом, проконсультироваться, помочь и попросить помощи. Ведущая этого
очень неформального собрания – журналист
Ольга Романова, выцарапавшая из застенков
своего Алексея, который сидит теперь рядом с
ней и не сводит с жены восхищенных глаз.
«Девочки, рассказывайте о нас другим,
пусть приходят как можно раньше! А то бегут,
когда муж уже сидит, – призывает и возмущается Ольга Романова. – Сидите в очереди –
спросите, кто, как, почему. Мы же реально
помогать можем, у нас ресурсы есть».
Некоторые женщины сюда приходят с
остекленевшим от ужаса взглядом, молча
садятся в уголок и просто стараются не расплакаться. Но проходит немного времени, и
они оттаивают, приходят в себя. Смотрят на
тех, кто уже пережил состояние быстрого
погружения в кошмар и научился действовать в этой новой ситуации. Здесь помогают
не только делом, но и заряжают энергией.
«Кто не поймает себе журналиста, тот сам
виноват! Ни одна из вас не должна уйти, не
поговорив с журналистом, правозащитником
и, кому надо, юристом», – строго предупреждает Романова. Здесь всегда есть несколько
юристов, готовых бесплатно проконсультировать, много журналистов, а также сюда

Клуб настоящих жен
приглашают правозащитников, экономистов
и других экспертов.
Глядя на них, невольно думаешь о том, что
это самая настоящая ячейка гражданского
общества – люди, объединенные общей
бедой, не смирились, не сдались и не ноют, а
встали плечом к плечу и, помогая друг другу,
двигаются вперед. Они ходят друг к другу на
суды, ездят в другие города, чтобы поделиться опытом и поддержать людей, оказавшихся
в сложной и такой знакомой ситуации.
В тот вечер Клуб посетил известный поэт
Орлуша, прочитавший несколько своих стихотворений. Одно из них был об этих женщинах.

«Руси сидящей»
Может быть, кто объяснит мне хотя бы
с верхних кремлевских своих этажей:
Вот за столом сидят русские бабы,
Все почему-то сидят без мужей.

грустно зубрили б аббревиатуры
Типа гУиНА, шиЗО и сиЗО
и повторяли бы ночью как дуры:
«Жду тебя. где ты, мой голубь сизой?»
За сентябрем наступает октябрь,
За разговором потянется стих.
Вот, за столом, сидят русские бабы,
Эти, похоже, дождутся своих.
Эти – готовы по снегу в упряжке
сами себе поддавая вожжей,
Лишь бы быстрее закончился тяжкий
Путь этих близких – далеких мужей.
дни и недели слагаются в годы,
Кто-то осунулся, кто-то ослаб.
Но приближают минуты свободы
Несколько русских не сдавшихся баб.
им говорят: вы бессмысленно бьетесь
с твердой тупою стеной ворожья.
Я же уверен, что все вы дождетесь.
Тюрьмы откроются, выйдут мужья.

Что это? Нового мора масштабы
Обезмужченьем землю страны?
Умные, лучшие русские бабы
Без мужиков, не во время войны.

Вы с ними будете робки и слабы,
сможете их без причины гнобить.
Вы же обычные русские бабы,
Те, что умеют и ждать и любить.

снова этапы, решетки, ухабы,
Вновь про свободу тревожные сны.
снова в соху запрягаются бабы,
Те, что достойны названья жены.

Каждой строкой он попал в точку – это было
про каждую из них. «Сукин сын, ну что ты наделал? Посмотри, все ведь плачут», – сказала
Романова, сама тайком вытирая слезы. Она дождалась и победила в серьезной битве – освободила мужа. Однако это еще не победа в войне –
дело пересматривается, суд над Алексеем продолжается. А полученным опытом борьбы Ольга
теперь щедро делится с подругами по Клубу.
Клубу борющихся, любящих, настоящих жен.

Все порасплакали, все распродали
Ради свиданий коротких минут.
Жен декабристов хотя бы пускали
с ними в сибирь, а родись они тут

Ольга Романова, журналист, выцарапавшая
из застенков своего мужа Алексея

Юля Башинова
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Прочти и передай другому

Приключения «народной статьи»
Количество посаженных за наркотики компенсирует убыль
заключенных. Сидящих
по другим статьям
У нас сейчас, если за точку отсчета брать 2004
год, количество заключенных за наркотики
выросло в разы: если тогда таких заключенных было чуть больше 40000, то сейчас –
больше 120000! Это не максимальное значение – в 2000 году было около 200000, но всё
равно очень много. Эта статья у заключенных
называется «народной статьей». Какую бы
группу преступлений мы ни взяли, количество заключенных, осужденных по соответствующим статьям, уменьшается. В 2010 году
их было на 13 % больше, чем в 2009-м, за прошедший период 2011 года их стало еще на 7 %
больше. На этом делается отчетность полиции по борьбе с преступностью, а что касается госнаркоконтроля, то он просто таким
образом оправдывает свое существование.
Процент, по которому приговор приводит к
реальному лишению свободы, и сроки лишения свободы всё время растут. Что еще усиливает карательный конвейер по этим статьям –
это особый характер судопроизводства.
Сейчас по особому порядку, т.е., не на основе
судебного разбирательства, а на основе сделки (а тут не нужно ни исследования доказательств, ни других юридических процедур –
только признание вины) выносится около
трети всех приговоров. Что касается дел по
наркотикам – то таких договорных приговоров вообще 64 %. И эти приговоры выносятся
буквально «под копирку» – они различаются
только персональными данными обвиняемых
и конкретными цифрами (количество найденного вещества и лет заключения). И судье
проще, и прокурору, и адвокату. Вообще, с
этими делами всё очень удобно и для полицейских – здесь стопроцентная раскрываемость, «висяков» в принципе нет, и не может
быть. Т.е. статистика улучшается не только по
количеству, но и по раскрываемости!
Правовая ситуация в сфере наркополитики
и в части федерального законодательства с
осени 2010 года до лета 2011 года отмечена
рядом существенных изменений. Это включает как ряд принятых и вступивших в силу

новаций (в пределах 3-й осенней и 4-й весенней сессий Государственной Думы пятого
созыва), так и перспективных законопроектов,
находящихся пока в стадии рассмотрения.
Нельзя сказать, что принятые и принимаемые законы, затрагивающие права человека в
интересующей нас области, носят исключительно репрессивный и ужесточающий
характер. Отдельные законодательные инициативы, одобренные парламентом, справедливы и даже либеральны. Однако в целом
вектор правового регулирования отношений,
связанных с запрещенными психоактивными
веществами сохраняет карательную направленность, усугубляемую избыточным исполнением закона. Как известно, для России
характерно скрупулезное исполнение законов запретительных и ограничительных.
Гарантированные же Конституцией и законами права осуществить намного сложнее.
Особенно, если есть потребность: места в
тюрьмах и колониях, освобождаемые по
одним статьям, должны заполняться осужденными по другим статьям – ведь иначе их придется закрывать, в чем соответствующие
системы не заинтересованы. В принципе,
можно было бы осудить и больше – задерживают гораздо больше людей, но емкость мест
заключения тоже не безгранична. Поэтому
«наркодела» – это идеальный регулятор
тюремного населения.

Поправки в Трудовой и Семейный
кодексы привели к пожизненному
поражению в правах людей,
некогда осужденных за наркотики
Внесенным президентом РФ Федеральным
законом от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ «О
внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс РФ» существенно расширены основания запрета занятием педагогической деятельностью.
Ранее статья 331 Трудового кодекса содержала временный запрет допуска к преподавательской работе граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость за тяжкие
или особо тяжкие преступления. По тяжким
преступлениям судимость погашается по

Лев Левинсон, консультант IHRD,
руководитель программы «Новая наркополитика»
(Институт прав человека), член Экспертного
совета при Уполномоченном
по правам человека в РФ

истечении 6 лет после отбытия наказания, по
особо тяжким – по истечении 8 лет. Согласно
статье 86 УК РФ погашение судимости аннулирует любые правовые последствия, связанные с судимостью.
Новым законом значительная часть бывших осужденных лишена права на профессиональную педагогическую деятельность
бессрочно, в том числе, и после погашения
(снятия) судимости. «К педагогической деятельности не допускаются лица <…>, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности <...>,
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
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ной нравственности, а также против общественной безопасности». Преступления, связанные с наркотиками, отнесены к группе
преступлений против здоровья и нравственности. В результате человек, судимый, например, еще в несовершеннолетнем возрасте за
хранение наркотиков без цели сбыта, даже
если ему не было назначено реальное наказание, никогда не сможет работать учителем.
Более того, и в случае, когда дело было прекращено из-за истечения срока давности, по
амнистии или в связи с направлением несовершеннолетнего (вместо наказания) в специальное учебное заведение, сам факт состоявшегося уголовного преследования влечет
такие же последствия. Эти нормы вводят
императивное и неизбирательное лишение
прав, лишая даже суд возможности восстановления права на труд.
На наш сайт (www.hand-help.ru) уже поступают обращения преподавателей, попадающих под этот каток. Так, посетитель по имени
Михаил пишет: «Здравствуйте, у одного моего
друга, Константина, возникла вот такая про-

блема. Дело в том, что лет 10 назад, ему тогда
было около 20, он получил судимость за хранение и употребление наркотиков. Тогда он
прошел годовую реабилитацию и по сей день
ничего не употребляет. Уже несколько лет он
работает преподавателем музыки в подростковом клубе, однако недавно был <…>
издан новый закон, статья 331 Трудового
кодекса РФ, согласно которой, человек не
имеет права работать в педагогической
сфере деятельности, если он имеет или имел
судимость. Если в ближайшее время мой друг
не принесет соответствующую справку работодателю, он будет уволен».
Аналогичные дополнения об ограничении
круга лиц, имеющих право быть усыновителя-

ми, опекунами и попечителями, появились в
Семейном
кодексе
после
принятия
Федерального закона «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса
Российской Федерации», внесенного группой
депутатов из трех фракций (Единая Россия,
КПРФ, Справедливая Россия).

Статьи УК о наркотиках в ближайшее время могут быть как
улучшены, так и ухудшены
7 июня 2011 года президент внес в Думу законопроект «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты РФ». 6 сентября проект принят в первом чтении.
Предложенная главой государства либерализация УК по масштабам сравнима с реформой 2003 года, когда по инициативе президента Путина были отменены неоднократность (как отягчающий квалифицирующий
признак), конфискация имущества, ответственность за обман потребителей, внесен
блок ювенальных поправок, радикально
пересмотрены антинаркотические статьи.
Проект Медведева можно всячески приветствовать. Но рождался он в муках и по тем же
статьям о наркотиках консенсус на момент
написания этого доклада не найден. Такое
редко бывает, но законопроект был направлен в парламент с большим пробелом: в тексте есть отсылки к новой редакции статей 228
и 228.1 УК (о наркотиках), но поправок к
самим статьям нет.
Ясно, что дискуссия продолжится между
первым и вторым чтениями и будет горячей.
Пресловутая подкаблучность Думы не столь
примитивна. Внутри «Единой России» по
большинству вопросов идут отчаянные
споры. Но они не выплескиваются в публичное обсуждение. Насколько остра проблема
антинаркотических норм УК видно по опубликованной в «Независимой газете» в один
день с появлением президентского проекта
статье спикера Бориса Грызлова, отражающей позицию силовиков по этому вопросу.
«По существу, идет война на выживание, –
пишет Грызлов. – И спорить о том, как ее
вести, поздно. Сегодня нужны железная политическая воля государства и чрезвычайные
меры властей. В войну не до советов.
Необходимое условие – единоначалие и беспрекословное исполнение приказов. Угроза

оценена, решение принято и не обсуждается.
Первоочередные шаги, которые надо законодательно оформить парламенту, – это ужесточение санкций за торговлю наркотиками,
введение уголовной ответственности за их
употребление, введение принудительного
лечения наркоманов и обязательного тестирования на наркотики (сначала учащихся, а
затем и работающих)».
Понятно, чьи интересы отчаянно защищает
председатель Думы. Но в то же время показательно, что его статья вышла не в официальной «Российской газете», а в «Независимой
газете», да и то на третьей полосе.
Основные новеллы внесенного президентом законопроекта:
1) Отнесение к категории преступлений
небольшой тяжести деяний, за совершение
которых максимальное наказание не превышает трех лет, а не двух, как это предусмотрено в настоящее время.
Это одно из основных улучшений, затрагивающее прежде всего часть первую статьи
228 УК (действия, связанные с наркотиками,
кроме сбыта). Следствием этой коррективы
станет изменение статуса десятков тысяч,
ежегодно осуждаемых по части первой,
прежде всего сокращение до минимума досудебных арестов и сокращение приговоров к
реальному лишению свободы по данному
составу преступления. Однако, чтобы эти
изменения ограничили заключение под стражу по популярной статье 228 УК, необходима
коррелирующая поправка в статью 108 УПК.
Если закон будет принят в том виде, в котором был внесен, это изменение скажется
только на сроке погашения судимости.
Дело в том, что статьей 108 УПК РФ допускается (как общее правило) заключение под
стражу подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, срок наказания за
которые свыше двух лет лишения свободы.
На сегодняшний день это означает, что данная мера пресечения не применяется (кроме
исключительных случаев) ко всем подследственным по преступлениям небольшой
тяжести. В случае же включения в категорию
небольшой тяжести преступлений, предусматривающих до трех лет лишения свободы, при сохранении в нынешней редакции
статьи 108 УПК, сложится ситуация, когда к
обвиняемым по статьям небольшой тяжести,
наказуемым до трех лет лишения свободы,

Вестник «В защиту прав заключенных»

43

¹ 5 – 6, ноябрь – декабрь 2011 г.

заключение под стражу сможет быть беспрепятственно применено.
2) Наделение суда правом снижать категорию преступления на одну ступень при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии
отягчающих.
Назначая наказание ниже низшего порога
санкции, что нередко и сегодня, суд сможет (в
случае принятия данной поправки) превращать особо тяжкое преступление в тяжкое,
тяжкое в среднюю тяжесть и т.п. Это повлечет
смягчение режима исполнения наказания, в
частности, ускорение условно-досрочного
освобождения.
3) Введение с 1 января 2013 года нового
наказания в виде принудительных работ,
отбываемых в исправительных центрах в
регионе по месту жительства.
4) Увеличение максимального срока назначения обязательных работ с 240 до 480 часов.
5) Назначение исправительных работ не
только не имеющим постоянного места работы, как в настоящее время, но и с отбыванием
по месту работы.
6) Наделение суда правом устанавливать
отсрочку уплаты штрафа на срок до 5 лет (сейчас – на 3 года).
7) В случае неуплаты штрафа замена его
любым наказанием, кроме лишения свободы,
независимо от санкции соответствующей статьи.
Меры, перечисленные в пунктах 3 – 6, служат
повышению разнообразия альтернатив лишению
свободы, т.е. сокращению тюремного населения,
в том числе по антинаркотическим статьям.
8) Отнесение к смягчающим обстоятельствам совершения впервые преступления не
только небольшой, но и средней тяжести.
9) Право суда при назначении наказания по
совокупности преступлений определять его
путем поглощения более строгим менее строгого не только по преступлениям небольшой
и средней тяжести, но и по тяжким и особо
тяжким преступлениям при условии, что они
являются неоконченными (то есть при квалификации с применением статьи 30 УК).
10) Более 90 % осужденных по статье 228.1
УК за распространение наркотиков приговорены за неоконченные преступления, т.е. по
результатам проверочной закупки. Такова
позиция Верховного Суда: действия, завершившиеся изъятием наркотиков из незаконного оборота, являются покушением на преступление. Среди осужденных по делам тако-

го рода многим вменено несколько эпизодов,
каждый из которых квалифицируется
в большинстве случаев как отдельное преступление. Сегодня суд обязан применять
в таких случаях полное или частичное
сложение санкций. По законопроекту это не
обязательно.

особо тяжкие преступления, непонятно,
почему лечение вместо наказания не может
быть предложено наркоманам, совершившим
кражи, мошенничества и т.п., хотя бы без отягчающих обстоятельств.
13) Представляется, что институт отсрочки
больным наркоманией работать не будет, как

11) Введение института отсрочки отбывания наказания на срок до 8 лет больным наркоманией при условии изъявления ими желания добровольно пройти курс лечения от
наркомании, а также медико-социальную
реабилитацию.
В том виде, в каком это внес президент и
принято в первом чтении, отсрочка для наркозависимых не сопровождается введением
уголовной ответственности за употребление
наркотиков.
12) Законопроект распространяет отсрочку
на три состава – часть первую статьи 228 УК
(приобретение, хранение без сбыта в так
называемом «крупном размере»), часть первую статьи 231 УК (культивирование запрещенных растений) и статью 233 УК (подделка
рецептов).
Последняя касается единиц, вторая относительно небольшого числа гроверов, массовой является только статья 228. Даже если
согласиться с позицией авторов проекта и не
распространять эту отсрочку на тяжкие и

не работает норма, изначально содержащаяся в УК (статья 73) о праве суда при назначении условного осуждения обязать осужденного пройти курс лечения от наркомании или
токсикомании. Условных приговоров много,
но курс лечения не назначается, потому что
судьи понимают: лечить, тем более бесплатно, негде, вылечивать не будут.
14) Отмена уголовной ответственности по
части первой статьи 188 УК (контрабанда
товаров и иных предметов).
15) Контрабанда наркотиков, естественно,
остается наказуемой, но по новой статье
229.1 УК, состоящей из нескольких частей с
ответственностью за отягчающие признаки
(значительный, крупный и особо крупный
размеры, группа лиц или организованная
группа, должностное положение, применение насилия). Контрабанда сильнодействующих и ядовитых веществ отделяется от контрабанды наркотиков и уходит в проектную
статью 226.1 УК в компанию культурных ценностей и вооружений.
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Прочти и передай другому

Как быть с тестированием
на наркотики?
14 июня 2011 года Московская городская Дума внесла в Государственную
Думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части вопросов
обеспечения конституционных прав граждан на жизнь и охрану
здоровья, совершенствования механизма профилактики
наркомании, токсикомании, алкоголизма и борьбы с ними»
Инициатива исходит от фракции «Единая
Россия», автор проекта депутат Мосгордумы
Михаил Москвин-Тарханов.
Законопроект предусматривает дополнения
Основ законодательства об охране здоровья
граждан, Закона РФ «Об образовании», федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и психотропных веществах». Предложенные дополнения разрешают
тотальное освидетельствование населения
для установления «фактов потребления наркотических средств и психотропных веществ».
На сегодняшний день «линия фронта» противоборствующих стратегий наркополитики проходит именно здесь. Не случайно тестирование
на наркотики стало сюжетом специального
заседания Госсовета в апреле 2011 года, когда
призыв к тотальному освидетельствованию
был вложен в уста президента Медведева.
Аргументы против тестирования многообразны, и их можно условно разделить на
три группы: правовые, нравственные, медицинские и антинаркотические.

Правовые и правоприменительные аргументы
1. Нарушение презумпции невиновности.
Потребление наркотиков далеко не всегда
является болезнью, но всегда – правонарушением, влекущим наказание (штраф от 4 до 5
тысяч рублей или арест до 15 суток).Таким
образом, все тестируемые становятся подозреваемыми в совершении правонарушения.
2. Нарушение физической неприкосновенности и унижение человеческого достоинства
(статьи 21 и 22 Конституции РФ). Прямое или косвенное понуждение человека сдавать анализы
(тем более не в медицинских, а полицейских
целях) само по себе унизительно. А в случае
контроля достоверности анализа, как это про-

исходит при освидетельствовании водителей,
принуждаемых сдавать мочу при свидетелях,
унизительно вдвойне.
3. Большая вероятность нарушения конфиденциальности и разглашения персональных
данных, включая попадание их в правоохранительные органы (как это происходит в случае вызова «скорой помощи» при передозировках, когда следом приезжает полиция).
Показательно, что тестирование лоббирует
ФСКН, а не Минздрав.
4. Высокий процент ошибочности результатов тестов. Все последствия положительного
результата неминуемо испытают ни в чем не
повинные люди (см. пункт 12).
5. Введение тестирования приказом Минздравсоцразвития. Такой уровень регулирования, на сегодняшний день признанный достаточным, не соответствует статье 55 Конституции РФ,
согласно которой права и свободы могут быть
ограничены только федеральным законом.
6. Включение в уставы вузов и сузов положения об отчислении студента за употребление наркотиков. Это предложение юридически порочно. Устав учебного заведения не
может противоречить закону.
7. Конституция и международные акты о правах человека не предусматривают обязанности
граждан заботиться о своем здоровье, в силу
чего такая забота «не может обеспечиваться

мерами принудительного характера». Такую
правовую позицию закрепил Комитет конституционного надзора СССР в Заключении от 25
октября 1990 года. Поскольку такой обязанности
нет ни в действовавшей тогда, ни в действующей
Конституции, это решение, при всей непопулярности такого подхода, сохраняет правовую силу.

Нравственные аргументы
1. Поскольку по любым подсчетам большинство
школьников никак не связано с наркотиками,
повальное тестирование будет иметь развращающее влияние на позитивное большинство.
Произойдет ментальная легализация потребления наркотиков в подростковом сознании.
2. Декларируемые конфиденциальность
результатов и отсутствие юридических
последствий провокационно создадут у
детей ложную уверенность в безопасности и
ненаказуемости экспериментов с наркотиками, что прежде всего увеличит риски столкновения с репрессивной системой.
3. Применительно к несовершеннолетним
заявляется, что условием тестирования будет
служить согласие родителей. Тем самым родители, осознающие унизительность и бессмысленность этой процедуры, оказываются перед
выбором между собственным принципиальным отказом и его последствиями для ребенка.
4. Организация тестирования неизбежно
ложится на учебные заведения, что ставит
учителей в ложное положение.
5. Фиктивный, дисциплинарный характер
тестирования очевиден. Тем самым дети воспитываются в духе покорности государственной вседозволенности.

Медицинские аргументы
1. Экспресс-тесты могут лишь ориентировать на
наличие в биологических жидкостях человека
наркотиков, но не доказывают факт их употреб-
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ления. Положительная реакция возможна вследствие различных ненаркотических факторов. Для
получения достоверного результата требуются
исследования методами тонкослойной, газовой,
жидкостной хроматографии, хромато-масс-спектрометрии (делать этого никто не будет).
2. При нынешнем плачевном состоянии российской наркологии выявленным проблемным подросткам государство не обеспечивает возможность выздоровления. Лечение в государственных
(бесплатных) наркологических учреждениях крайне неэффективно. Даже полугодовая ремиссия
после двух– трехнедельного стационара составляет всего несколько процентов. Бюджетная наркология не ориентирована на реабилитацию. Если
больной приходит к врачу, а врач, как и все общество, рассматривает его как безвольного негодяя,
то необходимой помощи этот больной не получит.

Антинаркотические аргументы
1. «Раннее выявление», которым мотивирована
инициатива, при отсутствии реальной меди-

цинской и социально-реабилитационной помощи выявленным, приведет к результату,
обратному ожидаемому. Подростки будут подвергнуты стигматизации и дискриминации, что
увеличит вероятность их сползания в наркоманию и криминальную среду.
2. Большую часть выявленных составляют не
системные потребители, а подростки, допускающие
эпизодическое, экспериментальное употреблении
каннабиноидов и амфетаминов. Предрешенность
перехода с легких наркотиков на тяжелые сильно
преувеличена. В основном интерес к запрещенным
психоактивным веществам преодолевается с возрастом, подавляющее большинство «пробовавших»
становятся законопослушными гражданами. Их
выявление при тестировании приведет к постановке на наркоучет и конфликту с законом, а главное –
к их клеймению как наркоманов.
3. Массовое тестирование отвлечет силы и средства на профанацию профилактики и, прежде всего,
ухудшит качество наркологической помощи, и без
того финансируемой по остаточному принципу.

То, что проект закона о тестировании внесен в
Думу именно Московской городской Думой и в
совершенно неприемлемой юридической
форме, является благоприятным фактором, способствующим гражданскому противодействию
самой идее такого рода профилактики. Надо сказать, что введению освидетельствования подростков на наркотики существует влиятельная
оппозиция и в государственных органах, даже
среди наркополицейских. Реально заинтересованы в нем, судя по всему, фармацевтические
кампании, производящие тесты на наркотики,
которые, очевидно, и лоббируют эту инициативу. И это тот случай, когда правозащитная критика может быть воспринята позитивно на уровне
лиц, принимающих политические решения.
В свете сказанного было бы полезно подкрепить нашу аргументацию научными обоснованиями, привлечь для этого авторитетных
специалистов в области педагогики, социологии, наркологии, экономики.
Лев Левинсон

Шаг вперед,
два шага назад
Не знаю, хвалить или ругать изменения в
Уголовный кодекс (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=5597
40-5&11), принятые на днях Думой в окончательной редакции, на основе президентского
законопроекта. Шел он под лозунгом либерализации и гуманизации, и в нем действительно есть несколько серьезных пунктов, способных повлиять на сокращение уголовной
репрессии. Но есть и сомнительные новшества,
которые будут работать в обратном направлении. Понимаю разработчиков проекта и не
брошу в них камень. Законотворчество в этой
сфере – это всегда торг с полицией, наркоконтролем и прокуратурой. Чтобы смягчить и улучшить в одном месте, приходится ужесточать в
другом. Поэтому, оценивая закон, приходится
относиться к нему как к двум разным инициативам, перемешанным в одном флаконе.
Начнем, как водится, с хорошего.
1. Отменяется уголовная ответственность за
оскорбление, клевету (в том числе в отношении
судей, прокуроров и им подобных), а также за
«простую» контрабанду, т.е. за перемещение

через таможенную границу незадекларированных товаров и предметов, кроме перечисленных ранее в части 2 статьи 188 УК спецобъектов
– наркотиков, оружия, стратегических товаров
и культурных ценностей. Кроме того, декриминализуются совершенные в некрупном размере: причинение ущерба путем обмана/злоупотребления доверием и незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Клевета, оскорбление и прочее вышеперечисленное переходит
из УК в КоАП. И, что по нынешним временам в
диковину: из статьи 212 «Массовые беспорядки» исключаются «призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти», за что можно было привлекать и
без обвинения в организации массовых беспорядков или призывах к ним.
2. Вводится институт освобождения от уголовной ответственности по делам об экономических преступлениях. Впервые привлекаемых за неуплату налогов преследовать по
УК не будут при возмещении ущерба бюджету. За многие другие экономические преступления, совершенные впервые, устанавливает-

ся откупная цена: погашение ущерба плюс его
пятикратный размер.
3. По ряду статей повышается планка стоимости объектов преступления, составляющей
крупный размер. Важно, что это касается
статьи 146 «Нарушение авторских и смежных
прав», по который крупный размер увеличивается вдвое (с 50 до 100 тыс.), а особо крупный в четыре раза (с 250 тыс. до 1 млн). Это
снижает репрессивность статьи.
4. Суды наделяются правом при наличии смягчающих обстоятельств и при отсутствии отягчающих изменять категорию преступления на
менее тяжкую (на одну категорию ниже). При
соблюдении некоторых условий преступление
средней тяжести может быть отнесено к преступлениям небольшой тяжести, тяжкое – признано преступлением средней тяжести, а особо
тяжкое – тяжким. Категория преступления
влияет на режим отбывания наказания, сроки
УДО и погашения судимости, квалификацию
рецидива и другие обстоятельства. Это дополнение может улучшить положение не только тех,
кому предстоит предстать перед судом, но и уже
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осужденных, которые могут обжаловать приговор, прося применить к ним это положение.
5. Преступлениями небольшой тяжести становятся деяния, наказуемые сроком до трех
лет лишения свободы (было до двух). Хотя
почти все содержательные различия между
преступлениями небольшой и средней тяжести за последние десять лет стерты, все же
есть категория людей, чье положение в
результате повышения планки по небольшой
тяжести существенно улучшится. Это лица,
признанные невменяемыми в отношении
совершенных действий. По статье 443 УПК,
если такое лицо привлечено за совершение
деяния небольшой тяжести, то принудительное лечение к нему не применяется.
Из этого, в частности, следует, что признанные невменяемыми обвиняемые по части 1
статьи 228 (хранение наркотиков в крупном
размере) или части 1 статьи 234 УК (сбыт сильнодействующих веществ в небольшом размере), не могут быть направлены на принудительное лечение, а находящиеся на принудительном лечении – освобождены.
6. У суда появляется возможность при
назначении наказания по совокупности преступлений (статья 69 УК) определять его путем
поглощения более строгим менее строгого не
только по преступлениям небольшой и средней тяжести, но и по тяжким и особо тяжким
преступлениям при условии, что они являются
неоконченными (то есть при их квалификации
с применением статьи 30 УК как приготовления
или покушения). Это затрагивает почти всех
осужденных за распространение наркотиков,
которые приговорены за неоконченные преступления, т.е. по результатам проверочной
закупки. Такова позиция Верховного Суда: действия, завершившиеся изъятием наркотиков из
незаконного оборота, являются покушением
на преступление. Среди осужденных по делам
такого рода многим вменено несколько эпизодов, каждый из которых квалифицировался в
большинстве случаев как отдельное преступление. Сегодня суд обязан применять в таких
случаях полное или частичное сложение санкций. По новому закону это не обязательно.
Увы, на полбочки меда приходится много
дегтя. Таковым оказывается на поверку коечто из того, что на первый взгляд представляется смягчением закона.
1. Казалось бы, хорошо, что в статье 56 УК
устанавливается теперь, что лишение свобо-

ды по преступлениям небольшой тяжести
может быть назначено только при наличии
отягчающих обстоятельств. Однако из этого
правила есть исключение, относящееся к преступлениям, связанным с наркотиками (части
1 статей 228, 231 и статья 233). Да, в новой
норме не говорится, что при небольшой тяжести по этим статьям надо обязательно сажать.
Только эта оговорка, в совокупности с вводимым лечением вместо наказания, наверняка
приведет к росту числа осужденных за наркотики – наиболее уязвимых жертв уголовной
политики. Их и так непомерно много (124 168
на конец 2010 года, или 15 % от общего числа
заключенных), хотя сегодня по вышеназванным статьям назначается преимущественно
условное наказание или штраф (пусть даже
это преступления средней тяжести).
Теперь же при небольшой тяжести приговаривать к лишению свободы будут больше, правда, с предоставлением отсрочки до пяти лет
изъявившим желание лечиться от наркомании
и пройти медико-социальную реабилитацию.
Но лечение вместо наказания – насквозь
фальшивая альтернатива. Применительно к
реально больным это ловушка. Существующее
лечение неэффективно, реабилитационное пространство неразвито. Вряд ли наркоман, прошедший трехнедельный курс в государственном
стационаре и медико-социальную реабилитацию неизвестно где, проснется здоровым и пять
лет в состоянии стойкой ремиссии не прикоснется даже к пиву. Процент годового воздержания от наркотиков среди пациентов, получивших курс лечения в наркологических клиниках,
по самым высоким оценкам, не превышает 8 %.
Между тем основанием для отмены отсрочки и
направления в колонию являются, по новому
закону, не только рецидивы наркомании, но и
систематическое употребление спиртных напитков, бродяжничество и попрошайничество. Хотя
ни пьянство, ни бродяжничество с попрошайничеством не являются правонарушениями.
Однако человека, соскочившего с наркотиков,
будут сажать за то, что он пьет пиво.
Еще хуже становится положение привлеченных к ответственности, но не нуждающихся в лечении – употребляющих производные
конопли или амфетамины эпизодически,
ситуационно, а то и впервые. Именно они
составляют большинство среди привлекаемых по части 1 статьи 228. По сути лечить их
не от чего. Значит, будут сажать.

Отсрочка для наркоманов вводится с 1
января 2012 года.
То, что «лечение вместо наказания» приведет
к увеличению числа наказанных, ясно и из того,
что открытием новых больниц, реабилитационных центров, повышением бюджета наркологии никто не озабочен. Реабилитацией, похоже,
готов заниматься наркоконтроль и его лучший
друг Ройзман. Наверное, по версии ФСКН реабилитацией является «добровольное сотрудничество» и «помощь в раскрытии преступлений».
2. Не вызывает восторга и появление нового
наказания – принудительных работ как альтернативы лишению свободы, если по приговору
суда оно не превышает пяти лет. Неизвестно,
что хуже: два года в колонии-поселении или
два года на вредном производстве с помещением в карцер за отказ от работы.
3. С заменой уголовного наказания за клевету и оскорбление административным
появилась административная ответственность должностных и юридических лиц за
«непринятие мер к недопущению» этих действий (статьи 5.60, 5.61 КоАП). Что означает
очередное усиление цензурного давления на
СМИ путем культивирования в них инстинкта
самоцензуры. Не исключено применение
этих статей и к сетевым администраторам за
неудаление клеветнического и оскорбительного контента.
4. Изменения антинаркотических статей УК
оставляют впечатления незаконченности. Заметных поправок в них не внесено. Исключение
составляет новая статья 229.1 о контрабанде
наркотиков и всего с ними связанного, включая
аналоги и прекурсоры. Здесь либерализация
двигает желваками. То, что в прежней контрабандной статье 188 наказывалось от 3 до 7 лет,
развернуто теперь цепочкой отягчающих признаков, вплоть до лишения свободы за особо
крупный размер в пределах от 15 до 20 лет.
Из последнего следует, что именно такой
срок полагается получить за заказ на заграничном сайте курительных смесей типа «спайс»
весом более 0,05 грамма (таков сейчас особо
крупный размер для синтетического каннабиноида JWH-018, при этом размер определяется
с учетом иных компонентов смеси).
Взирая на это нововведение, сомнения –
хвалить или ругать новый закон – переживаются особенно остро.
Лев Левинсон (из блога на Гранях.Ру
http://grani.ru/blogs/free/entries/193423.html)
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Соратники

На определенном участке пути цели
правозащитников и Церкви близки,
и мы можем идти плечом к плечу
Вестник: Существует такой факт: деятелям Церкви попасть в места
заключения проще, чем правозащитникам, отношение начальства к ним
более доброжелательное.
Александр Добродеев: Да, это так – Церковь пользуется непререкаемым авторитетом.
В.: Отсюда вопрос: а как Церковь пользуется этим преимуществом? Здесь
открываются большие возможности
для взаимодействия с правозащитниками в деле предотвращения злоупотреблений, пыток, жестокости – ведь
Церкви свойственно милосердие.
Насколько я знаю, такое взаимодействие если и существует, то только
спорадически, не как система. Что
можно сделать, чтобы сделать такое
взаимодействие более эффективным?
А.Д.: Я бы начал с аналогии. Идут по дороге
два человека и видят, что впереди на перекрестке стоит третий. Один другому говорит:
«Осторожно, это бандит, который нас ждет.
Чтобы убить и ограбить». А второй отвечает:
«Нет, это человек, который нас ждет, чтобы
пойти с нами и вместе помолиться». У каждого человека, у каждой группы людей есть своя
цель в жизни, свое стремление.
Если взять Церковь нашу, то у нее есть главная цель, и цель эта – спасение людей. И
важно, чтобы люди, которые находятся в
местах лишения свободы, знали, что есть ее
представители, которые для этой цели и приходят к ним.
Общественные наблюдательные комиссии
созданы для того, чтобы добиться в конечном
счете таких условий, чтобы не попирались
права людей, чтобы те, кто оказался там за
совершенные преступления или по каким-то
еще причинам, не подвергались пыткам, унижениям, оскорблениям, злодеяниям. И если
мы возьмем Церковь и ОНК, то на определенном участке пути наши цели близки, и мы
можем идти плечом к плечу. У нас есть такой
положительный опыт, когда священники становятся членами ОНК. И надо помнить, что

благие намерения являются критерием нашего общего дела.
В.: Значит, вы считаете, что в целом
наши цели совпадают?
А.Д.: Это другой вопрос – какая цель у
Церкви, и какая цель у ОНК. Если интерес направлен только на осужденных, то это одно. Но
есть ведь осужденные, а есть сотрудники. И есть
такая точка зрения, что есть злые, жестокие и
коварные сотрудники, а есть бедные, несчастные, которые страдают от произвола и т.п. Но на
самом деле все совсем не так просто!
Вообще, не случайно мы беседуем сегодня.
Сегодня, 14 октября, праздник Покрова
Божьей Матери, который особо отмечается в
тюрьмах среди христиан. Покров Божьей
Матери помогает людям переносить тяготы и
лишения в узах сущего.
Во всех храмах в этот день проходит благотворительный тарелочный сбор для целей
духовного окормления находящихся в местах
лишения свободы. Эта акция приносит положительные плоды: помимо прочего, зарождает в сердцах надежду.
Мы живем сейчас в обществе никогда не
виданной свободы и одновременно – никогда
не виданного контроля. Такого контроля
никогда в нашей истории не было. В наших
тюрьмах находится сейчас больше людей, чем
во всей остальной Европе. Годовой бюджет
ФСИН равен годовому бюджету небольшой
страны. И при этом вся правоохранительная
система, от полиции до судов, направлена на
то, чтобы человека посадить и держать до
упора. Все это очень грустно, но мне сегодня
не хочется об этом говорить – это наша кровоточащая рана…
А хочется мне сказать о том, что Церковь и
гражданское общество в лице ОНК могут
много положительного, конструктивного внести, чтобы облегчить участь тех, кто находится
в местах лишения свободы. К сожалению, дух
золотого тельца сейчас преобладает, и многие из тех людей, которые попали в заключение, виноваты не больше, чем мы с вами.
Просто они попали, а мы еще нет.

Протоиерей Александр Добродеев,
заведующий правовым сектором
Священного Синода Русской Православной
Церкви, полковник МВД в отставке

В.: Как говорили в свое время в НКВД,
«то, что вы еще на свободе, это наша
недоработка. А не ваша заслуга»!
А.Д.: Вот-вот. Так что все грехи, которые
свойственны людям, находящимся в местах
лишения свободы, присущи и нам с вами. И
это надо постоянно иметь в виду.
Вообще, я бывал много в местах лишения свободы и у нас, и в Европе, и в Америке, и в Азии, и
могу сравнивать. Так вот, наша пенитенциарная
система вообще-то довольно развита. У нас более
1000 колоний, там – более 500 храмов, работает
более 1000 священников, при этом есть около
70000 прихожан, постоянно посещающих храмы,
– это примерно десятая часть. Но в чем проблема? Ведь, по идее, пенитенциарная система должна быть направлена не столько на наказание, а на
исправление преступника, чтобы он вернулся в
общество полноценным гражданином, который
смог бы потом в этом обществе трудиться…
В Федеральной миграционной службе есть
планы завоза в Россию 20 миллионов иностранцев – иначе некому здесь работать. Но почему
не использовать тех, кто выходит из тюрем, –
ведь это наши люди! Если правильно к ним относиться, наверное, столько иностранцев и не
понадобится.
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А что мы видим на самом деле? Если мы
посмотрим качество людей на входе и на выходе
– то это небо и земля. Наша система выпускает на
выходе полностью деградированных людей и в
духовном, и в телесном смысле. Огромная система, на которую тратятся наши налоги, производит
«некачественный продукт». Это то же самое, что,
сдавая поврежденную машину в автосервис, получить оттуда не исправленный автомобиль, а
просто хлам. И Церковь настаивает, чтобы в
пенитенциарной системе превалировала воспитательная система, целенаправленная деятельность по исправлению человека. Церковь имеет в
этом отношении многовековой опыт. Есть у нас и
зарубежный опыт – я изучал его во многих странах Запада. Я видел передовые технологии по перевоспитанию человека, как его можно вернуть в
общество полноценных гражданином. Но мы этот
опыт совершенно не используем!
И это – не отдельные недостатки каких-то
лиц, которые там работают и неправильно
себя ведут. Это помрачение ума всей системы. Это – целенаправленная деятельность!
Что мы можем противопоставить этому?
Конечно, гласность, конечно, открытость. Но
если не будет воли всего общества, воли государства, чтобы люди не в тюрьмах сидели, а
нормально жили на свободе, мы не достигнем
ничего. А если все будет на уровне жужжания
и укусов комара, эффекта не будет. Да, мы
достигли того, что у нас стали более благоустроенными колонии. Да, мы достигли того,
что там трехразовое питание. А рацион, по
моим данным, даже превышает рацион наших
военнослужащих. У заключенных есть работа,
есть какие-то развлечения. Но дух, который
присутствует в наших пенитенциарных
учреждениях – дух злобы, ненависти, коррупция, наркомания – этот дух никто не может
искоренить. Люди просто не понимают, что
происходит. Никто их не просвещает. И
духовная деятельность наша направлена на
осужденных. А самих сотрудников никто не
просвещает. Мы пытаемся это делать, но идет
сопротивление. Считается, что с осужденными мы можем работать, а вот сотрудников
трогать нельзя. Но ведь именно от них все и
зависит! И если сама система не может воспитывать своих сотрудников, то почему не
могут это делать священнослужители?
В.: И как вы хотите к этому прийти?
А.Д.: Мы хотим, чтобы нас, как это существует во всем цивилизованном мире, ввели в штат.

И мы могли бы это делать на более системном
уровне. Если священник получит право и возможность воспитательной работы и с заключенными, и с персоналом, и его не будут отодвигать в сторону, когда он начинает мешать
системе, что-то сможет реально измениться. Ко
всем людям надо прежде всего относиться как
к личностям – в этом корень проблемы.
Именно об этом говорит социальная концепция нашей Церкви.
В.: Но тут возникает такой вопрос. Всетаки среди наших заключенных не все православные. Я не знаю точного соотношения, но мусульман очень немало…
А.Д.: Я могу сказать – 20 %.
В. Вот видите! И среди остальных есть
представители других конфессий, которые
не все доброжелательно относятся друг
к другу. Не вызовет ли официализация христианских, православных капелланов роста
межконфессиональной напряженности
в местах лишения свободы?
А.Д.: Я не вижу здесь больших проблем.
Например, я видел в колонии в Екатеринбурге церковь и мечеть, которые стоят рядом,
буквально стена к стене. И многие мусульмане очень спокойно относятся к людям других
конфессий. Один мусульманский муфтий
говорил мне, что при отсутствии мечети
верующий может молиться в любом святом
месте, в том числе и в церкви.
Хотел бы обратиться к английскому опыту.
Там в тюремной церкви, англиканской, выделяются места для представителей других конфес-

сий – католиков, мусульман. Отделили для мусульман часть помещения перегородкой, постелили коврики – молитесь! При необходимости приглашаются приходящие капелланы, в
том числе мусульманские.
В.: Но это вопрос высокой культуры веротерпимости, а у нас ее имеют даже далеко
не все священники, не говоря о простых
прихожанах. И если такой фанатичный священник попадет в тюремный приход, где
много тех же мусульман, результат
может быть непредсказуемым.
А.Д.: Опять же могу обратиться к английскому опыту. Там на должность капеллана существует конкурс, и зачисляются на нее окончательно только после испытательного срока,
который может продолжаться даже несколько лет, и за это время человека изучат очень
подробно, подходит ли он на эту должность.
Конечно, нужен строгий отбор.
Вообще, если человек – нормальный верующий, не фанатик и не политик, то он нормально и спокойно относится к любой религии. Это относится и к христианам, и к буддистам, и к мусульманам… Мы всегда находим
общий язык. А вот если начинаются вокруг
религии политические игры – то тогда надо
наводить порядок.
В.: И последний вопрос. Почему бы, учитывая общие интересы, Церкви и движению общественного контроля не
взаимодействовать более тесно,
используя возможности друг друга?
А.Д.: Это вполне возможно. Но для этого
нужно, чтобы главы этих организаций заключили соглашение. Если бы Патриарх и лидер гражданского общества заключили такое соглашение, это было бы легко сделать.
В.: Но дело-то в том, что у гражданского общества, по самой его сути, нет и
не может быть единого лидера, это не
иерархическая структура!
А.Д.: Ну, тогда надо, чтобы какой-то лидер,
авторитетно признанный всеми, пришел к
Патриарху и предложил сотрудничество. Я
думаю, что это бы прошло. Но можно начать и
с местного уровня. В каждой епархии есть
отдел тюремного служения, и если местная
ОНК найдет путь для договоренности и взаимодействия для поддержки со стороны епархии, то это будет очень хорошим началом.
Беседовал К. Сиамский
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Официально

Пресечь бесчеловечную практику
Заявление
Московского бюро по правам человека в связи
со смертью в СИЗО ¹ 3 Москвы А. Кудоярова
В обществе еще широко обсуждается смерть С. Магнитского, вызвавшая возмущение не только в России, но и крупный международный
скандал, и вот произошла новая трагедия. В московском СИЗО скончался директор элитной школы на западе Москвы Андрей Кудояров.
Причиной смерти назван обширный инфаркт.
А. Кудояров обвинялся в том, что требовал 240 тыс. руб. за зачисление ребенка в первый класс своей школы. Однако некоторые родители учеников заявляли, что директора просто подставили, и что в
момент передачи денег Кудоярова не было в кабинете, а деньги были
взносом в фонд развития школы.
В любом случае следствию предстоит еще разбираться в этом деле
и выяснить, виновен ли А. Кудояров. Важнее другое: родственники
А. Кудоярова неоднократно просили изменить меру пресечения обвиняемому на подписку о невыезде: у него были проблемы с сердцем, он
страдал гипертонией. Однако суд ему в этом трижды отказывал.
Напомним, что С. Магнитский также был болен и скончался в
результате умышленного или случайного непредоставления медицинской помощи – следствие изучает этот вопрос, но изучает крайне
медленно и неохотно.
А. Кудоярову и С. Магнитскому вменялись экономические преступления: А. Кудоярову – взятка, управляющему партнеру аудиторской
компании Firestone Duncan С. Магнитскому – содействие в уклонении
от уплаты налогов в особо крупном размере инвестфонду Hermitage
Capital. Безусловно, оба преступления серьезны и требовали тщательного расследования, но так ли уж велика тяжесть преступлений, чтобы
была необходимость избирать мерой пресечения заключение в СИЗО
людей с тяжелыми недугами?
Тем более риторическим выглядит этот вопрос на фоне недавних
сообщений СМИ. Так, в Санкт-Петербурге скрылся в неизвестном
направлении И. Шинкаренко, главарь питерской банды «черных риэлторов», подозревавшейся в убийстве 8 человек и похищении 11 человек с целью завладения их квартирами по подложным документам. В
отличие от обвинявшегося в получении взятки А. Кудоярова, свободу
предполагаемого убийцы Шинкаренко ограничили подпиской о невыезде. Красноречив и не нуждается в комментариях тот факт, что
Генпрокуратура затягивает запрос на объявление в международный
розыск бывшего прокурора Московской области А. Игнатенко, замешанного в многомиллионных финансовых махинациях, связанных с
подпольным игорным бизнесом.
Эта абсурдная ситуация выявляет всю порочность нашей судебноправоохранительной системы. Она буквально пронизана беззаконностью, в ней отсутствуют всякие гуманные начала, она зачастую
лишена здравого смысла. Разумеется, тюрьма – это не санаторий, и
совершившие преступление люди должны понести наказание. Но
если человек оказывается в СИЗО, даже вопреки очевидным вышеизложенным соображениям, почему к нему нельзя отнестись по-челове-

чески, предоставив хотя бы элементарную медицинскую помощь,
вести постоянное медицинское наблюдение с учетом его состояния?
Уже сколько лет ведутся разговоры о переполненности наших тюрем
и изоляторов, об антисанитарии, о бесчеловечных условиях содержания там людей, а воз и ныне там. И порой, даже несмотря на предупреждения персонала этих учреждений о болезни обвиняемых, суд
отказывает последним в изменении меры пресечения. В результате в
изоляторах умирают люди, вина которых еще даже не доказана.
И если дело С. Магнитского, а теперь и дело А. Кудоярова вызвали
широкий общественный резонанс, то сколько подобных смертей осталось незамеченными? Приведем лишь небольшую часть сообщений
за 2010 год:
30 апреля 2010 г. в больнице СИЗО-1 «Матросская тишина» скончалась обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере Вера
Трифонова, поступившая в больницу с диагнозом «сахарный диабет,
диабетическая нефропатия и хроническая почечная недостаточность».
26 июля 2010 г. в камере изолятора временного содержания при
местном ОВД в результате острой сердечной недостаточности скончалась 32-летняя жительница Буденновского района Ставропольского
края.
17 октября 2010 г. в палате интенсивной терапии СИЗО «Матросская
тишина» в Москве скончалась Наталья Хохлова. Женщину не выпустили из-под стражи, несмотря на неоднократные предупреждения о ее
тяжелом состоянии, которые руководство СИЗО направляло в суд.
И это не считая множества случаев убийств и самоубийств в тюрьмах, многие из которых спровоцированы условиями содержания
заключенных и подследственных.
Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод:
«Бесчеловечность нашего общества распространяется на все сферы, в
том числе и на места предварительного заключения. Каждый раз на
общественный скандал в связи со смертью обвиняемого звучат сухие
слова о заведении очередного уголовного дела. А люди продолжают
умирать.
Московское бюро по правам человека обращается с требованием
тщательнейшим образом расследовать обстоятельства смерти
А. Кудоярова и предпринять все необходимые шаги по пресечению
бесчеловечной практики в местах предварительного заключения».
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Дела Фонда

О праве на доступ к информации
Осужденный Николай Исаев отбывал наказание в ИК-3 Липецкой области. В период отбывания наказания Исаев практически полностью ослеп. Дочь Исаева – Нина решила
проконсультироваться со специалистами по
поводу лечения отца, для этого ей необходимо было получить выписку из медицинской
карты Исаева об истории его болезни.
Обращения Исаева к администрации ИК-3 с
просьбой вручить на руки выписку из медкарты были проигнорированы, в связи с чем
он обратился в прокуратуру, которая обоснованно постановила: незамедлительно вручить на руки осужденному копию медкарты.
Однако и это требование не было выполнено
руководством ИК-3.
Когда Исаев освободился, и угроза преследования за жалобы отпала, он решил обжаловать действия администрации ИК-3 в суде.
В ходе судебного разбирательства представитель ИК-3 Целыковская И.М. требования
заявления не признала, уверяла суд, что осужденный ни разу не обращался с просьбой о
выдаче ему копий медицинских документов.
По ее мнению, Исаев решил с данным вопросом сразу обратиться в прокуратуру, минуя
колонию.
Требование прокуратуры законопослушными сотрудниками ИК-3, конечно же,
было исполнено – выписка была сделана,
однако на руки вручена не была, поскольку в
числе разрешенных к хранению при осужденных документов выписка из медкарты не
значится.
Целыковская самоотверженно защищала
честь ИК-3, убеждала суд, что колония посту-

пила в соответствии с буквой закона, даже
предложила Исаеву ознакомиться с выпиской, однако тот отказался и стоял на своем –
выдать ему выписку на руки. При этом
Целыковская то ли забыла пояснить, то ли
она на самом деле об этом не знала, что
Исаев фактически слепой и ознакомиться с
выпиской даже при большом желании не
сможет.
Председательствующий судья Баранов С.В.
стал разбираться в вопросах, на мой взгляд,
не относящихся к предмету спора: доказан ли
факт того, что Исаев обращался с заявлением
о выдаче копии медкарты; правильными ли
были действия сотрудников ИК-3 при получении письменного требования прокурора
г. Ельца о выдаче Исаеву выписки из медицинской карты и пр…
В итоге, суд согласился с позицией ответчика и отказал Исаеву, который не согласился с
этим решением и обжаловал его в суд кассационной инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам
Липецкого областного суда с выводами суда
первой инстанции не согласилась, решение
отменила и приняла новое.
Коллегия указала, что из содержания
Правил внутреннего распорядка ИУ и приказа Минюста «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу» не следует, что законодательство не позволяет осужденным к лишению свободы получать на руки выписки из
истории болезни, касающиеся его здоровья.
Прямого запрета на предоставление выписки

Мордовия: из ИК-7 новая жалоба
В августе в Фонд «В защиту прав заключенных»
поступила жалоба от осужденного А., отбывающего наказание в ИК-7 Республики Мордовия.
Заключенный сообщает, что подвергается преследованию со стороны администрации ИК-7:
по надуманным основаниям он содержится в
ШИЗО уже несколько месяцев.
Также А. указывает, что в ИК-7 осужденные перед водворением в ШИЗО, вопреки
требованиям ч. 4 ст. 117 УИК РФ, не осматриваются врачом на предмет возможности

содержания в ШИЗО по состоянию здоровья.
Начальник медсанчасти ИК-7 Зосимов выдает медицинское заключение о возможности
осужденного содержаться в ШИЗО по
состоянию здоровья формально, без осмотра осужденного.
Кроме того, Зосимов отказывается оказывать медицинскую помощь осужденным,
которые обращаются к нему с жалобами,
также отказывается фиксировать жалобы в
медицинских картах осужденных.

Надежда Раднаева,
эксперт Фонда
«В защиту прав
заключенных»

из амбулаторной карты осужденному данные
нормативные акты также не содержат.
Вывод суда первой инстанции о необоснованности заявленных требований постановлен при неправильном применении норм
материального права, что является основанием для отмены решения суда.
Коллегия определила, решение Елецкого
суда отменить, постановить новое, которым
обязала ИК-3 выдать на руки Исаеву выписку
из амбулаторной карты.
Хочется добавить, что право человека на
доступ к материалам и документам, затрагивающим его права и свободы, гарантировано
ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, а также охраняется
ст. 140 УК РФ и предусматривает уголовную
ответственность должностных лиц за неправомерный отказ в предоставлении информации.
Пример Николая Исаева наглядно показывает, что бороться за свои права надо.
Столкнувшись с нарушением ваших прав, не
стоит тратить время на разговоры о том, как
все продажно и бесполезно, равно как и распыляться с жалобами во все стороны. Будьте
последовательны в своих действиях, и все у
вас получится. Берите пример с Николая
Исаева.
В обращении А. сообщает, что страдает
рядом хронических заболеваний (гепатит,
уретрит, цистит, травма позвоночника, гайморит, пиелонефрит и пр.), ни по одному из
которых он не получает медицинского лечения и помощи.
А. утверждает, что с июля 2008 года по
настоящее время (период отбывания им
наказания в ИК-7), посещающие ИК-7 представители Дубравной прокуратуры по надзору
за соблюдением законов в ИУ Республики
Мордовия ни разу не посетили и не проверили помещения ШИЗО, все проверки проводятся формально и поверхностно.
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По данной жалобе, Фонд направил обращения в Генеральную прокуратуру РФ, директору ФСИН России, а также начальнику управления организации медико-санитарного
обеспечения ФСИН России. В своих обращениях Фонд просил проверить законность и

обоснованность наложенных на осужденного
А. взысканий и указанных фактов неоказания
медицинской помощи и лечения в ИК-7.
Следует отметить, что весной 2011 года в
Фонд уже поступало коллективное обращение от осужденных из этой колонии.

Тогда Фонд направил обращения в
Генеральную прокуратуру и ФСИН России.
По обращениям были поведены проверки
местными органами власти, в ходе которых нарушений прав осужденных не было
установлено.

Владимир:

осужденный незаконно содержится в тюрьме

Казань:

В Фонд «В защиту прав заключенных» поступило сообщение о нарушении прав осужденного У., содержащегося в ФКУ Т-2 УФСИН
России по Владимирской области.
Согласно сообщению, У. был осужден к
тюремному режиму содержания на срок до 6
августа 2011 года. Но в настоящий момент он
продолжает незаконно содержаться на
тюремном режиме, то есть уже более месяца.
Очевидно, что права и свободы осужденного
в условиях тюремного режима существенным
образом ограничиваются, что допустимо

только на основании судебного решения,
какого в отношении осужденного У. с 6 августа 2011 года по настоящее время не имеется.
По данному сообщению сотрудники Фонда
направили обращения в прокуратуру и
УФСИН Владимирской области с просьбой
провести проверку изложенных фактов,
принять меры, чтобы У. был переведен
в колонию соответствующего вида и режима,
определенную приговором суда, а виновные
должностные лица были привлечены
к ответственности.

к заключенным применяют пытки для дачи нужных показаний
В августе в Фонд «В защиту прав заключенных» поступило обращение от Насыровой
Суфии, супруги осужденного Хабибуллина
Рафиса Равиловича, содержащегося в настоящее время в СИЗО-1 г. Казани.
Согласно полученному обращению, 3 августа 2011 г. осужденный Хабибуллин был этапирован из ИК-5 г. Свияжска, где он отбывал
наказание, в СИЗО-1 г. Казани для участия в
следственных действиях в качестве свидетеля
по уголовному делу.
9 августа 2011 Хабибуллин Р.Р. был этапирован в ИВС УВД г. Казани, откуда сотрудники
ОРЧ № 6 (по линии УР) МВД по РТ забрали его
в здание МВД по РТ по адресу: г. Казань,
ул. Фукса, д. 2., где применяли к Хабибуллину
электрический ток, требуя дать признательные показания в совершении убийств, к которым последний непричастен.
При доставлении Хабибуллина из СИЗО-1
в здание МВД по Республике Татарстан ему на
голову надевали мешок, чтобы он не смог
опознать тех людей, которые применяли
пытки.
10.08.2011 г. Хабибуллин Р.Р. обратился с
заявлением о возбуждении уголовного дела
по данному факту. Одновременно он обра-

тился к начальнику СИЗО-1 с заявлением об
обеспечении мер безопасности.
Однако ни следственные органы, ни
начальник СИЗО-1 не предприняли никаких
мер по обеспечению безопасности, и Хабибуллин 15 августа был вновь доставлен в здание МВД по РТ, где на него оказывалось давление с целью получения признательных
показаний.
Хабибуллин Р.Р. среди сотрудников МВД,
применявших к нему пытки, достоверно смог
опознать Дорофеева Евгения.
Согласно полученной информации, физическое и психологическое давление оказывается и на других участников данного уголовного дела. Так, Козлов Денис Равилевич,
20.11.1975 г. р. (содержится в СИЗО-2
г. Казани), который также проходит по настоящему делу в качестве свидетеля, ежедневно
подвергается насилию с целью получения
признательных показаний в совершении преступлений, к которым он не причастен.
Кондрашин Роман Викторович, 01.04.1976
г. р. (содержится в СИЗО-1 г. Казани) также
проходит свидетелем по делу, к нему также
применяются пытки с целью получения признательных показаний. В результате приме-

ненного насилия и полученных повреждений
Кондрашин в настоящее время содержится в
больнице.
Из-за пыток и унижений Хабибуллин Р.Р.,
Козлов Д.Р., Кондрашин Р.В. пытались совершить самоубийства.
По данному заявлению сотрудники Фонда
направили обращения в МВД Республики
Татарстан, Следственное управление СКР по
РТ, Следственный отдел СУ СКР по г. Казани,
прокуратуру РТ, ОНК РТ. Интересно отметить,
что ни прокуратура РТ, ни Следственное
управление СКР по РТ не имеют телефонафакса и отказались принять сообщение в экстренном порядке, попросив направить его в
письменном виде по почте.
Фонд просил провести проверку и принять
меры к возбуждению уголовного дела по
факту совершения сотрудниками ОРЧ-6 МВД
РТ, в частности, сотрудником МВД Дорофеевым Евгением, действий, явно выходящих
за пределы их полномочий, с применением
насилия и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов Хабибуллина
Р.Р., Козлова Д.Р., Кондрашина Р.В. и доведение указанных лиц до покушения на самоубийство.
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Кемерово:

подтвержден факт применения физической силы
сотрудниками ИК-4 к осужденному
В августе Фонд «В защиту прав заключенных»
сообщал о том, что в ИК-4 Кемеровской области из окна второго этажа без одежды выпрыгнул заключенный. По предположению
осужденных, немедленно сообщивших об
этом факте через родственников, сотрудники
колонии пытались применить к несчастному
действия сексуального характера. До этого
он был избит сотрудниками ИК-4.
По данному факту сотрудники Фонда направили обращения в прокуратуру и ГУФСИН
Кемеровской области с просьбой незамедлительно провести проверку и принять меры к
возбуждению уголовного дела по факту применения насилия к осужденному О. и привлечению виновных лиц к ответственности.

В сентябре получен ответ из ГУФСИН о том,
что по обращению Фонда проведена проверка, в ходе которой подтвержден факт применения физической силы в отношении осужденного О., собранные материалы направлены в следственный отдел для принятия решения в порядке ст. ст. 144 – 145 УПК РФ. Также
сотрудники колонии лейтенанты Теменко З.А.
и Урюпин В.В. освобождены от исполнения
своих служебных обязанностей.
Однако, как указано в ответе, «О. в ходе
проведения обыска оказал сопротивление,
отталкивая сотрудников от себя, вследствие
чего к нему была применена физическая сила.
Воспользовавшись тем, что сотрудники учреждения отвернулись, он выбежал из каби-

нета, направился к выходу из административного здания, спрыгнул с лестничного пролета
второго этажа на первый и при падении
нанес себе ушиб левой пяточной кости, затем
осужденный убежал в отряд № 5.
В ходе осмотра осужденного врачом было
установлено, что у него имеются ушибы и
гематомы на обеих ягодицах и ушиб левой
пяточной кости».
PS: Как известно, чтобы не оставлять синяков и сильных ушибов, при применении физической силы осужденных бьют по пяткам и
ягодицам. А если данные факты фиксируются, то, как правило, указывают причину –
упал с лестницы... Выводы делайте сами.

В Бутырке погибает подследственный
В Фонд «В защиту прав заключенных» обратилась адвокат Георгия Меквевришвили, содержащегося в «Бутырке» (СИЗО-2 г. Москвы), печально известной смертью юриста Сергея
Магнитского.
Адвокат сообщила, что ее подзащитный
страдает тяжелой болезнью органов пищеварения – спаечной тонкокишечной непроходимостью, имеет некроз петли тонкого
кишечника с перфорацией. При этом после
операции на кишечнике на животе
Меквевришвили осталось два послеоперационных свища.
В июле 2011 года Георгий находился в
СИЗО-1 г. Москвы под наблюдением врачей,
однако все лечение заключалось в том, что
ему несколько раз сделали внутримышечные
инъекции антибиотиков и дали слабительное.
В начале августа его и вовсе выписали «в
удовлетворительном состоянии». В СИЗО-2
Меквевришвили диагностировали кишечную
непроходимость.
Адвокат пишет: «Меквевришвили заметно
потерял в весе, выглядит изможденным, у него
страшные боли, в брюшной полости у него
свищ, и во время моей беседы с ним в изоляторе я видела, что у него намокает майка, так как
из свища периодически вытекает гной».
По заключению врачей у Георгия в любой
момент возможно обострение спаечной бо-

лезни с явлениями непроходимости, показано частое дробное питание, соблюдение
диеты. Представителям общественной наблюдательной комиссии, посетившим Меквевришвили в СИЗО, он рассказал, что не может
употреблять большую часть пищи СИЗО, а
лишь кисломолочные продукты. Поэтому он
питается только тогда, когда его угощают
сокамерники.
14 января 2011 года правительство приняло постановление № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений», согласно которому тяжело больные обвиняемые и
подследственные могут быть освобождены
из-под стражи.
21 июля этого года адвокат обратилась
с заявлением к начальникам СИЗО-1 и СИЗО-2
о направлении Меквевришвили на медицинское освидетельствование.
28 июля руководство СИЗО-1 отказало в
направлении на комиссию на том основании,
что заболевания Меквевришвили по своей тяжести не соответствуют заболеваниям, включенным в перечень постановления, и показаний для лечения в стационаре не имеется.
Ответа от руководства СИЗО-2 до сих пор
нет, хотя согласно п. 3 постановления начальник места содержания под стражей должен
рассмотреть заявление и медицинские доку-

менты в течение рабочего дня, следующего за
днем их получения.
Сотрудники Фонда направили обращение
руководителю медицинского управления
ФСИН России С.Н. Барышеву с просьбой тщательно изучить историю болезни Меквевришвили и выйти с ходатайством о направлении
его на медицинское освидетельствование.
Также направили письмо уполномоченному
по правам человека по Москве А.И. Музыкантскому с просьбой принять все меры для
обеспечения надлежащей медицинской помощи обвиняемому Меквевришвили и ходатайствовать перед руководством УФСИН по
Москве о направлении Меквевришвили на
медицинское обследование для последующего освобождения по состоянию здоровья.
Меквевришвили нуждается в срочном комплексном медицинском обследовании и
лечении, поскольку состояние здоровья вызывает серьезные опасения за его жизнь. Любое промедление может привести к летальному исходу.
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Кемеровская область: спецназ в ИК-41
30 сентября в Фонд «В защиту прав заключенных» поступило сообщение о том, что в
ИК-41 Кемеровской области был введен
спецназ, сотрудники которого без законных
на то оснований применяли физическую
силу к заключенным, содержащимся в помещениях штрафного изолятора, отряда строгих условий отбывания наказания и помеще-

нии камерного типа. Кроме того, к заключенным применяли спецсредства – резиновые
палки, электрошокеры. Также заключенных
обливали водой. В результате избиения
одному из заключенных была сломана
челюсть. Чтобы прекратить избиения,
порядка 30 осужденных нанесли себе резаные раны предплечий.

Данная информация не прошла проверку,
но распространяется ввиду большой общественной значимости.
Сотрудники Фонда направили обращения в
прокуратуру и ГУФСИН Кемеровской области,
а также Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой провести проверку.

Кемеровская область: снова избиения в ИК-41
Две недели назад, 30 сентября мы писали о
том, что к нам поступает информация, что в
ИК-41 Кемеровской области введен спецназ,
сотрудники которого жестоко, умышленно,
без законных к тому оснований, избивали
осужденных и применяли к ним спецсредства
(дубинки, электрошокеры) с целью унизить,
сломить и подавить волю каждого человека.
Как нам стало известно, 12 октября в ИК-41
был вновь введен спецназ и осужденные
вновь подвергались избиениям и унижающему обращению.

Осужденного У. особо жестоко избивали и
требовали, чтобы он при проверках отказался от ранее данных показаний об уничтожении сотрудниками спецназа священной книги
мусульман – Корана (У. свидетельствовал об
этом всем проверяющим). Осужденному У.
отбиты внутренние органы, лицо распухло,
ссадины и гематомы на теле. Ему прямо угрожают, если он еще раз сообщит проверяющим о том, что сотрудники спецназа порвали
Коран, то его забьют до смерти.
12 октября 2011 г. избиениям подвергались
практически все осужденные, при этом при
избиениях присутствовали и записывали их
на видеокамеру сотрудники ГУФСИН по Кемеровской области, которые вынуждают осужденных дать под запись показания о том, что
их никто не избивал и права их не нарушали.
Согласно сообщениям, при избиениях присутствовала и терапевт медсанчасти ИК-41,

роль которой заключается в том, чтобы привести в чувство потерявшего сознание осужденного и дать команду сотрудникам, что
осужденного можно бить дальше.
По изложенной информации сотрудники
Фонда обратились к Уполномоченному по
правам человека в РФ и директору ФСИН
России с просьбой провести проверки, обеспечить безопасность осужденным, проверить
законность и обоснованность ввода спецназа
12 октября 2011 г. в ИК-41 и применения физической силы к осужденным.
Отдельно мы просили инициировать проверки в отношении должностных лиц ГУФСИН
по Кемеровской области, в том числе в отношении терапевта медсанчасти ИК-41, на предмет соответствия занимаемым ими должностям и наличия в их действиях (бездействии)
составов преступлений.

Саратовская область, ЛИУ-3:
осужденного преследуют за жалобы?
В октябре в Фонд поступило сообщение от
матери осужденного, отбывающего наказание в ЛИУ-3 Саратовской области.
Согласно полученной информации, осужденный В. подвергается насилию и унижающему обращению со стороны сотрудников
администрации ЛИУ-3 за то, что обжалует их
незаконные действия.
В письме к матери осужденный В. пишет,
что 13 сентября 2011 г. начальник ЛИУ-3
лично требовал от него, чтобы он отказался
от ранее написанных им жалоб и дал на раздумье неделю, в противном случае угрожал
изнасилованием.

В этот же день по указанию начальника
ЛИУ-3 осужденного В. насильно опустили
головой в унитаз. Осужденный В. написал
расписку о том, что в случае его смерти
винить руководство ЛИУ-3, УФСИН и прокуратуру по надзору за соблюдением законов в ИУ
Саратовской области, которые не принимают
мер по его обращениям.
По данной жалобе сотрудники Фонда
направили обращения в ФСИН России, прокуратуру и УФСИН Саратовской области с просьбой провести проверки, результаты которых направить в Следственное управление
для возбуждения уголовного дела.
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Редкая гуманность суда
Осужденный Владимир Гриднев отбывал
наказание в Красноярском крае. В период
заключения он полностью ослеп и получил
первую группу инвалидности.
Владимир неоднократно обращался в суд с
ходатайством об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой
болезнью (заболевания органов пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, глаз),
но каждый раз получал отказы – администрация колонии и прокуратура были против.
В случае освобождения Гриднев мог бы
получать необходимый уход от родственников, однако администрация исправительного
учреждения всегда занимала категоричную
позицию: осужденный Гриднев не нуждается
в освобождении – лечебно-исправительное

учреждение может обеспечить содержание
таких больных.
Между тем – ни одно из исправительных
учреждений России не оснащено в соответствии с потребностями незрячих людей, так
что эти утверждения не соответствуют действительности.
В июле 2011 года Советский районный суд
Красноярска рассмотрел очередное ходатайство Гриднева об освобождении. Представители колонии и прокуратуры снова были против освобождения заключенного. Было оглашено ходатайство Фонда «В защиту прав
заключенных» за подписью Льва Пономарева,
в котором он просил принять справедливое
решение, основываясь на принципах
гуманизма.

21 июля Гриднев был освобожден.
28 сентября в Фонд из Красноярского краевого суда было направлено кассационное
представление прокуратуры на решение
от 21 июля и уведомление о том, что 29 сентября состоится кассационное рассмотрение
по делу.
Фонд, со своей стороны, просил оставить
решение суда без изменения. Суд кассационной инстанции принял во внимание ходатайство Фонда, отказал в удовлетворении представления прокуратуры, и решение об освобождении Гриднева вступило в законную
силу.
В настоящее время Гриднев проходит лечение в больнице города Ачинска.

Без права на свидание
В Фонд «В защиту прав заключенных» поступило обращение от родственников осужденного И., отбывающего наказание в ИК-41
Кемеровской области, в котором они просят
оказать им содействие в переводе их внука
для отбывания наказания в Чеченскую
Республику.
За время отбывания наказания, а это 8 лет,
заключенный ни разу не воспользовался правом на свидания по той причине, что единственные родственники – бабушка и дедушка,
проживающие на территории Чеченской
Республики, по состоянию своего здоровья и
в связи с трудным материальным положением не могут приезжать к нему на свидание в
другую область.
Сотрудники Фонда «В защиту прав заключенных» направили обращение в ФСИН
России с просьбой удовлетворить ходатайство родственников и направить осужденного И. для отбывания наказания в распоряжение УФСИН по Чеченской Республике или
иного ближайшего к ней субъекта РФ.
Как правило, в 99 % случаев ФСИН России
отказывает в переводе осужденным и их родственникам с двумя стандартными формулировками: оснований для перевода нет, осужденный должен отбывать наказание в одном
исправительном учреждении, право иметь
свидания регламентируется УИК РФ и не
зависит от места отбывания наказания.

Первый довод можно
обжаловать. Но для этого
нужны, прежде всего,
основания для перевода
и желание доказать это.
С последним доводом
невозможно согласиться, поскольку возможность воспользоваться
правом на свидания,
гарантируемое УИК РФ,
фактически ставит это
право в зависимость от
места отбывания наказания осужденным.
Согласно ст. 73 УИК РФ, осужденный вправе
отбывать наказание по месту осуждения или
по месту постоянного проживания. Для осужденного И. таким местом является Чеченская
Республика.
Действия и решение ФСИН России, определившей место отбывания наказания для И.,
значительно удаленное от Чеченской Республики, затрагивают право осужденного на уважение семейной жизни, включающего в себя
право иметь свидания с близкими родственниками, тем самым нарушают ст. 8 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод.
Европейский Суд по правам человека в
своих решениях неоднократно указывал, что
содержание лиц в исправительном учрежде-

нии, удаленном от семьи на такое расстояние,
что любое посещение окажется затруднительным, даже невозможным, может, в
исключительных обстоятельствах, составлять
вмешательство в его семейную жизнь, так как
возможность для членов семьи посещать
заключенного является фактором поддержания семейной жизни (CommEDH, D 23241/94,
DR 79-A, p. 121, spec. p. 125)
Отказ ФСИН России в переводе осужденного, либо решение о направлении осужденного отбывать наказание в субъекте РФ, удаленном от последнего места жительства, можно и
нужно обжаловать в суд, пройти стадию кассации, а затем обращаться в Европейский Суд
по правам человека с жалобой о нарушении
статьи 8 Конвенции.
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«Мне нельзя налево, мне нельзя направо –
можно только неба кусок, можно только сны...»
Доходный бизнес от УДО
За последнюю неделю в адрес Фонда «В защиту прав заключенных» поступило несколько
обращений о вымогательстве денежных
средств руководством исправительных учреждений за содействие в освобождении по
УДО. Замечена тенденция – из осуществления
процедуры условно-досрочного освобождения начинают делать доходный бизнес для
личного обогащения руководителей ИУ.

Кемеровская область, ФКУ ИК-43
В Фонд обратилась знакомая осужденного Я.,
бывшего предпринимателя, в данный момент
отбывающего наказание в ФКУ ИК-7 Красноярского края.
Вымогательство имело место в ФКУ ИК-43
Кемеровской области и носило характер
спонсорской помощи в производстве ремонта данного ИУ. Для обеспечения ремонтных
работ заключенному Я. пришлось продать
личную квартиру. Также его сестра дополнительно завезла 4 автомашины стройматериалов на 800 000 рублей.
Однако обещаний руководство не сдержало. Осужденный не был представлен начальником ИК-43 на условно-досрочное освобождение. «Его посадили в изолятор, – пишет
сестра, – там он пробыл 3 месяца. После этого
его специально этапировали в настоящий
концлагерь, в другой регион, тьмутаракань».

По словам обратившейся, в ИК-7 Красноярского края осужденному Я. уделяют особое внимание – к нему приставлены осужденные, фиксирующие все его действия и
ожидающие малейшей провинности, чтобы
иметь повод для водворения в ШИЗО.

Калужская область:
«Только обещают. Обещают всем
и обманывают всех»
В Фонд «В защиту прав заключенных» поступила жалоба осужденного П., содержащегося
в настоящий момент в ФКУ ЛИУ-1 УФСИН
Калужской области с просьбой оказать помощь в решении его проблемы.
Согласно полученной информации, П.
является инвалидом 2-ой группы бессрочно:
в 2006 г. была ампутирована нижняя конечность до средней трети правого бедра в
связи с атеросклеротической гангреной.
В ЛИУ-1 находится с марта 2011 года в
связи с необходимостью лечения туберкулеза легких.
Вот уже на протяжении четырех лет заключенный пытается решить вопрос о протезировании. Летом 2007 года он обратился в
министерство здравоохранения Калужской
области, откуда получил ответ, что в скором
времени его направят в ЛПУ № 5 Воронежской области для протезирования.
В конце 2007 года он обратился к заместителю начальника ФКУ ИК-3 С. Чистяковой. Но
заявление его было проигнорировано, и до
сих пор (а уже 2011 год) ему только обещают.
«С середины лета 2007 года я пытаюсь решить проблему с протезированием, согласно
постановлению правительства Российской
Федерации № 771. Но все – безрезультатно»,
– пишет осужденный.
Заключенный обращался к председателю
ОНК Калужской области Л. Мосеевой-Элье, к
председателю Красного Креста Калужской
области Л. Паховомой, к председателю Комитета «За гражданские права» А. Бабушкину.
Однако и им только обещали, что заключенному помогут. Но все обращения правозащитников были, по сути, проигнорированы.
Заключенным в 2010 году получен очередной ответ от начальника УФСИН Калужской

Валентина
Лавренюк,
специалист Фонда
«В защиту прав
заключенных»

области С.М. Головача – «по мере поступления ... финансирования данного вида расходов в 2011 году Вы будете обеспечены средствами технической реабилитации»…
Осужденный пишет «Это последнее обещание... И так уже четыре года. Только обещают.
Обещают всем и обманывают всех... В данное
время нет денежных средств, вернее, не хватает 19 тысяч рублей.
Четыре года не было средств, и последний
год этих средств не будет хватать, и так до
конца моего срока…»
Заключенный, обращаясь в Фонд, тоже не
верит, что ему помогут : «Обращаюсь к вам с
надеждой, что моя проблема с протезированием будет решена. То, что вам пообещают,
не значит, что меня протезируют. Скорее
всего и вас обманут...
Прошу вас, обратитесь к Президенту РФ
Д. Медведеву. Может быть его не обманут...»
Сотрудники Фонда по данной жалобе
направили обращения в надлежащие ведомства, в том числе начальнику управления
организации медико-санитарного обеспечения ФСИН РФ Барышеву С.Н.

Владимирская область:
а есть ли слово офицера?
Владимирская область, ФКУ ИК-7. В Фонд
«В защиту прав заключенных» поступило
заявление от трех осужденных из ИК-7 Владимирской области с жалобами на применение
физического насилия и унижение со стороны
сотрудников ФСИН.
Как сообщили осужденные, в колонию в
июне 2011 года прибыли представители СМИ,
чтобы взять интервью у заключенных. Вместе
с корреспондентами в ИК-7 прибыл председатель ОНК области А. Лыков и заместитель
начальника УФСИН Владимирской области
полковник Матвеев.
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Последний, по утверждению обратившихся, дал слово офицера, что никаких репрессий за сказанное со стороны сотрудников
колонии не последует.
Однако на следующий же день за рассказы
об имеющихся нарушениях в колонии к ним
были применены угрозы и психологическое
давление. Всем троим осужденным угрожали
насилием сексуального характера, а также
судом и новыми сроками якобы за клевету. А
начальник колонии Герасимов лично применил к осужденному М. физическое насилие –
он его душил. Заключенные в знак протеста
объявили голодовку.
В обращении осужденные пишут: «Неужели
в двадцать первом веке держать слово офицера не актуально? Или начальник ИК-7 считает себя могущественней вышестоящего
начальника?»
Помимо этого, осужденные жалуются, что
очень часто к ним применяются репрессивные действия из-за написания жалоб и ходатайств. В том числе и в вопросах оказания
медицинской помощи.
Осужденный П. жалуется, что, являясь
гипертоником, по медицинским показаниям
неоднократно попадал на лечение в стационар. Однако буквально через несколько
часов по звонку из оперативной части его
срочным образом выписывали.
Сотрудники Фонда по данной жалобе направили обращения в прокуратуру и УФСИН
Владимирской области.

Новосибирская область:
«Сотрудники исправительного
учреждения советуют мне залезть
в петлю, чтобы не мучить себя и их»
Осужденный Д., ранее отбывавший наказание в ФКУ ИК-14 УФСИН по Новосибирской
области, а ныне – в ЛИУ-10, четко поставил
перед собой задачу: находясь в исправительном учреждении получить среднее образование, приобрести профессию, чтобы, выйдя из
мест лишения свободы, быть образованным
человеком, устроиться на работу и изменить
свою жизнь.
Однако написанное им одно-единственное
письмо в правозащитную организацию в
корне поменяло его судьбу (кстати, надо отметить, что данное письмо в Фонд «В защиту
прав заключенных» так и не поступило, хотя
автор и указывает дату и исходящий номер).

Как сообщает заключенный, после того, как
он обратился в правозащитную организацию,
по отношению к нему стали применяться различные санкции со стороны администрации
учреждения – «грубое обращение, противоправное содержание в ШИЗО на протяжении
нескольких месяцев. Все взыскания накладывались по надуманным, формальным
признакам».
Но самое главное, из-за чего больше всего
переживает заключенный, – ему из-за этого
не удалось сдать экзамен на токаря и получить аттестат о среднем образовании.
У заключенного произошел нервный срыв,
в связи с чем он и попал в ЛИУ-10. Он пишет,
что «длительное и безосновательное содержание в ШИЗО существенно повлияло на мою
психику, так как явилось препятствием для
приобретения среднего образования и получения профессии».
Получается, что данная акция была организована администрацией ИК-14 для демонстрации своего превосходства, чтобы окончательно подавить в человеке чувство собственного достоинства и настолько мелочно не
дать осуществиться его желанию учиться и
приобрести профессию, чтобы в дальнейшем
адаптироваться на воле, влиться в нормальную общественную жизнь и не повторять
ошибок.
Получается, что на местном уровне вся эта
полемика о преобразовании пенитенциарной системы, гуманизации, адаптации заключенных к жизни на воле – чушь собачья...
Администрация учреждения не только не
помогает в таком вот вроде бы очень даже
положительном стремлении заключенного,
но и, наоборот, дает ему очень «дельные»
советы. «Сотрудники исправительного учреждения советуют мне залезть в петлю,
чтобы не мучить себя и их, – пишет осужденный. – Вот наркоманы колются и им ничего не

нужно – ни мяса, ни молока, ни масла. А тебе
то это не так, то другое», – сетуют они».
А должностные лица ГУФСИН России по
Новосибирской области вместо разъяснения
– почему так, только разводят руками и
задают заключенному вопрос – «А что тебя
удивляет? Мы же в России живем!»
Заключенный пишет: «Установили телефон
доверия, но суть в том, что сколько я ни
пытался – добраться до него просто не смог.
Обращался к начальнику отряда – тот направил к завхозу. Завхоз – к дневальному, дневальный – без разрешения начальника отряда – вывести не может. И так – замкнутый круговорот». То есть вроде бы и не отказывают –
но и не подпускают к телефону. Очень даже
удобно! Телефон вроде бы есть – но его как
бы нет!
Должностные лица учреждения прямо
говорят заключенному: «Ты сам виноват. Не
жалуйся – и живи спокойно, как все!»
Но заключенный не хочет так жить: «Устал
молчать, но и терпеть уже надоело. Может
быть, вы что-то порекомендуете, кроме как
лезть в петлю?» – вопрошает осужденный.
Сотрудники Фонда направили обращение
по данному заявлению в прокуратуру,
ГУФСИН ОНК по Новосибирской области.

Коми: запрет на посылки
с юридической литературой
В Фонд «В защиту прав заключенных» обратился осужденный К., отбывающий наказание
в ФКУ ИК -1 Республики Коми с заявлением о
том, что в ФКУ ИК-1 нарушаются права осужденных на получение информации, изучение
уголовного дела и проведение собственной
защиты.
Ранее, по просьбе заключенного, сотрудниками Фонда ему была выслана «Карманная
книжка заключенных и их родственников»
(автор – известный правозащитник Андрей
Бабушкин). Но заключенному книга не была
вручена, хотя она и дошла до колонии.
«Карманная книжка заключенных и их родственников» не является изданием, пропагандирующим войну, разжигание национальной
и религиозной вражды, культ насилия или
жестокости, напротив, она содержит много
полезной юридической информации, помогающей осужденным в реализации своих прав.
Книга является пособием для заключенных, где они могут найти ответы на множе-
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ство вопросов – начиная от рекомендаций по написанию надзорных жалоб, до вопросов получения
медпомощи, а также получения
свиданий и посылок и т.д.
Согласно ст. 29 Конституции РФ,
«каждый имеет право свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».
«Из-за отсутствия этой книги я
был лишен возможности грамотно,
полноценно и правильно составить три жалобы в порядке надзора по своему уголовному делу», –
пишет К.
Но администрация учреждения
обосновывает свои действия
запретом на получение литературы, разъясняя, что заключенные
могут приобретать ее только за
свой счет, только через торговую
сеть.
Их действия явно противоречат
основному закону государства –
Конституции РФ и лишают возможности осужденных, не имеющих
денежных средств на приобретение юридической литературы, осуществлять свою защиту.
Осужденный К. обжаловал действия администрации ИК-1 в
ГУФСИН Республики Коми. Но и там
не нашел поддержки, заместитель
начальника ГУФСИН Матвеенко А.В.
одобрил действия своих подчиненных, ссылаясь на ст. 95 УИК РФ.
«Исходя из смысла данной статьи,
следует, что приобретение или
получение литературы возможно
только через торговую сеть».
Сотрудниками Фонда направлено обращение в прокуратуру Республики Коми. Данная тенденция
характерна не только для ИК-1
Республики Коми, также жесткий
запрет на юридическую литературу осуществляют в ИК-47 Свердловской области, в ИК-4 Ставропольского края. Даже в ИЗ-77/3
г. Москвы принесенная адвокатом
юридическая литература не была
передана подследственному.

Дела Фонда

В Фонд поступила
жалоба...

Олеся Михненко,
специалист Фонда
«В защиту прав
заключенных»

Липецкая область:
категорический запрет
на прием обращений
у заключенных в ИК-3 снят
В апреле 2011 года в Фонд «В защиту прав заключенных» поступила жалоба осужденного Д.,
отбывающего наказание в ФБУ ИК-3 УФСИН
России по Липецкой области.
В своем обращении осужденный Д. пояснил, что
сотрудница спецчасти ИК-3 отказывает ему в
приеме письменных обращений, объясняя это
тем, что ей категорически запрещено принимать
обращения у осужденных
Однако, согласно п. 26 п. 27 административного
регламента исполнения государственной функции по организации рассмотрения предложений,
заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержащихся под стражей, осужденные подают письменные обращения непосредственно представителю
администрации, либо опускают их в специальный
ящик для корреспонденции, установленный в
доступном месте, запираемый на замок и опечатываемый сотрудником учреждения УИС мастичной
печатью. Корреспонденция осужденных из специального ящика изымается ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Фондом «В защиту прав заключенных» были
направлены обращения в прокуратуру и УФСИН
по Липецкой области с просьбой провести проверку в порядке прокурорского надзора, установить причины отказа сотрудником спецчасти в
приеме обращения осужденного Д.
В июле 2011 года Фондом был получен ответ из
УФСИН по Липецкой области, в котором говорится
о том, что в результате проведенной проверки,
сведения, изложенные в обращении Фонда, нашли
свое подтверждение в части нарушения прав
осужденного по порядку отправки его корреспонденции. Лица, виновные в неправомерном отказе
принимать от осужденного корреспонденцию для
отправки, строго предупреждены.

Приморский край:
больного осужденного
помещают в «стакан»
В августе 2011 года в Фонд «В защиту прав
заключенных» поступила жалоба осужденного Н.,
отбывающего наказание в ФБУ ИК-22 УФСИН
России по Приморскому краю.
В своем обращении осужденный Н. сообщает,
что с 2001 года он страдает хроническим заболеванием позвоночника (болезнь Бехтерева). И в
данный момент может передвигаться только с
инвалидной тростью.
В 2006 году по результатам медико-социальной
экспертизы Н. был признан инвалидом третьей
группы в связи с наличием данного заболевания. В
2009 году при прохождений МСЭ у него подтвердилась болезнь Бехтерева, однако в признании
его инвалидом третьей группы было отказано.
Также известно, что на протяжении отбывания
наказания в ИК-22 осужденному Н. не предоставлялась надлежащая медицинская помощь и лечение. Кроме того, как сообщает осужденный, сотрудники ИК-22 применяют к нему пытки, а именно
помещают Н. в «стакан» (маленькое по площади
помещение, где можно только стоять), в связи с
чем у осужденного обостряются боли в позвоночнике, что приводит к ухудшению его здоровья.
Состояние осужденного Н. ухудшается с каждым
днем.
Специалистами Фонда были направлены обращения в прокуратуру и УФСИН по Приморскому
краю с просьбой провести проверку, встретиться
с осужденным Н. для получения объяснений по
указанным фактам. Также была высказана просьба
о направлении осужденного на МСЭ для установления группы инвалидности.
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Исправление
осужденных
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Республика Башкортостан.
Мы мало что знаем об этнической уникальности этой республики, зато хорошо
знакомы с жестокостью ее правоохранительных органов – на примере событий
2004 года в г. Благовещенске

Управление исполнения наказаний по РБ
также отличается особой жестокостью и бесчеловечным обращением с осужденными.
Мы не поднимаем вопросы о ненадлежащих условиях отбывания наказания, о плохом
питании, нарушении трудовых прав и пр.,
хотя эти нарушения также можно отнести с
точки зрения Европейского Суда по правам
человека к пыткам в свете ст. 3 Конвенции,
поскольку для осужденных эти проблемы
являются второстепенными на фоне физического насилия и надругательства над ними.
В октябре 2011 г. в Движение «За права
человека» и в Фонд «В защиту прав заключенных» поступило несколько десятков жалоб от
башкирских заключенных, согласно которым
практически во всех исправительных учреждениях республики осужденные систематически, умышленно, с целью унизить человеческое достоинство подвергаются пыткам и
насилию со стороны сотрудников учреждений, либо осужденных-активистов.
Эти утверждения не являются голословными, они подтверждаются не только многочисленными жалобами осужденных, но и членами общественной наблюдательной комиссии
по Республике Башкортостан, а также постановлениями о возбуждении уголовных дел по
фактам насильственных смертей, применения физического насилия и действий сексуального характера в отношении осужденных.
Вот некоторые выдержки из писем.

ФКУ ИК-3, г. Уфа, п. Шакша
Осужденный Н. сообщает, в августе 2009 г.
группа осужденных, действуя по указанию
сотрудников ИК-3, предприняла попытку
совершить в отношении него действия сексуального характера в извращенном виде за то,
что он пишет жалобы в органы власти. Н.
пишет, что подобное происходит в ИК-3 со
многими осужденными и в настоящее время.
Все жалобы, направляемые осужденными в
органы власти, подвергаются цензуре и не
направляются по принадлежности.
Выдержки из постановлений о возбуждении уголовных дел по фактам нарушений прав осужденных в ИК-3 г. Уфы
– 15 марта 2011 г. в 15 час. 55 мин. в лечебно-профилактическое учреждение ГУФСИН
по Республике Башкортостан из ИК-3 доставлен Г. с множественными травмами тела:
перелом левого отростка правой локтевой
кости, перелом левой бедренной кости, перелом позвонков. 16 марта 2011 г. Г. скончался с
диагнозом «травматический шок второй степени, острое нарушение мозгового кровообращения». По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
– в период с 20 по 25 мая 2011 г. в жилой
секции № 1 ИК-3 ГУФСИН по РБ неустановленные лица из числа осужденных совершили
насильственные действия сексуального
характера в отношении осужденного Д. путем
введения в его задний проход черенка от

швабры. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 132 УК РФ.
– в период с 5 февраля 2011 г. по 4 октября
2011 г. сотрудники ИК-3 привлекали осужденных к сверхурочным работам и работам в
выходные и праздничные дни без оплаты их
труда и без регистрации трудовых отношений с ними. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 286 УК РФ.

ФКУ ИК-4, г. Салават
Осужденный М. сообщает, по прибытию в ИК4 он систематически подвергался избиениям,
в частности, молотком по пяткам. Зимой
осужденных выгоняли на улицу без верхней
одежды.
Осужденный С. сообщает, что с 2 июня по
22 сентября 2011 г. он содержался в ПФРСИ
при ИК-4 г. Салават. За это время его дважды
жестоко избивали. Избивали ни за что, никаких требований не предъявляли. В результате
избиений у С. были багрово-синюшные гематомы на ягодицах и бедрах, полопалась от
ударов кожа на левой ягодице. С. сообщает,
что, как правило, все избиения осужденных в
ПФРСИ ИК-4 происходят в смену ДПНСИ майора в/с Баталова.
9 июня 2011 г. 6 сотрудников свалили С. на
пол, застегнули наручники за спиной, ноги
связали простыней, сняли штаны и начали избивать резиновыми дубинками по ягодицам.
Руководил избиениями сотрудник Баранов А.
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Беспредел

21 сентября 2011 г. 15 сотрудников вновь
избивали заключенных. Руководил избиением Порошин Павел Юрьевич.

ФКУ ИК-7, г. Мелеуз
Осужденный Щ. сообщает, что по прибытии
этапа заключенных в ИК-7 все осужденные
подвергаются избиениям, затем с них требуют подписать явки с повинной о совершении преступлений, к которым они не причастны. Под угрозой изнасилования осужденные
подписываются под любым заявлением.

ФКУ ИК-9, г. Уфа
Осужденный З. сообщает, что сразу же по прибытию в ИК-9 осужденные подвергаются
избиениям со стороны других осужденных
(«активистов») по указанию администрации, от
них требуют писать явки с повинной, давать
признательные показания в совершении преступлений, к которым они не причастны.

ФКУ ИК-10, г. Уфа
По свидетельствам осужденного Р., по прибытию в ИК-10 личные вещи всех осужденных
были подвергнуты обыску, в ходе которого
эти личные вещи (шампунь, гель для душа,
бритвенные станки, кофе, сигареты и пр.)
открыто разворовывались сотрудниками.

ФКУ ИК-21, г. Стерлитамак
По сообщениям бывшего заключенного, по
прибытию в ИК-21 сотрудники администрации оскорбляли и унижали всех осужденных,
изымали личные вещи и продукты питания
осужденных, не запрещенных к хранению
при себе.
Все вышеуказанные факты тщательно скрываются от руководства ФСИН РФ, осужденным
угрожают изнасилованием, убийством, в случае если будут обжаловать действия сотрудников ГУФСИН Республики Башкортостан. Все
жалобы осужденных подвергаются цензуре и
не направляются по принадлежности. Полу-

ченные нами жалобы от 25 осужденных были
направлены из колоний нелегально, минуя
спецчасть учреждений.
Несмотря на то, что по отдельным эпизодам возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников колоний, большинство преступных действий сотрудников ГУФСИН остаются без должной оценки следственных органов, и виновные избегают ответственности.
Безнаказанность преступных действий
должностных лиц ГУФСИН России по
Республике Башкортостан, свидетелями и потерпевшими которой становятся сами осужденные, порождает в их сознании искаженное понимание принципа законности и
неотвратимости наказания, когда одних наказывают за преступления, а другим это сходит
с рук.
Мы направили обращения директору
ФСИН России А. Реймеру, Уполномоченному
по правам человека в РФ В. Лукину, президенту Республики Башкортостан Р. Хамитову с
просьбой провести комплексную проверку
обращений осужденных с привлечением
представителей следственных органов, прокуратуры и ОНК и просьбой обеспечить безопасность осужденным в связи с дачей ими
показаний против сотрудников колоний.

Послесловие
В целях ускорения рассмотрения обращения Фонда Лев
Пономарев связался с генерал-майором внутренних войск
Владиславом Цатуровым, заместителем директора ФСИН России.
В результате была достигнута договоренность о встрече и
обсуждении ситуации с правами осужденных, отбывающих наказание в Республике Башкортостан.
15 ноября 2011 г. состоялась встреча эксперта Фонда Валентина
Богдана с В. Цатуровым, который подробно ознакомился с обращением Фонда и приложенными к нему жалобами осужденных.
В. Цатуров заверил, что по данной информации уже ведется проверка, и руководство ГУФСИН по Республике Башкортостан должно предоставить свой отчет по всем фактам, изложенным в обращениях. Более того, В. Цатуров рекомендовал оперативно
сообщать ему обо всех подобных событиях, происходящих в других регионах.
Мы надеемся, что результаты проверки не будут носить формальный и поверхностный характер, что в результате совместных
действий ситуацию удастся изменить.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»
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Сильные духом

Объявил голодовку?

В ШИЗО!
28 ноября осужденного Сергея Мохнаткина, отбывающего наказание
в исправительной колонии ¹ 4 Тверской области, посетил представитель Движения «За права человека» и Фонда «В защиту прав заключенных» адвокат Валерий Шухардин. Администрация колонии во
главе с и.о. начальника колонии С.В. Ивановым устроили ему совсем
не радушный прием. Более пяти часов адвокат добивался встречи со
своим доверителем
Чего только не придумывали сотрудники колонии, чтобы не пропускать защитника к осужденному: то им не нравился мобильный телефон защитника, то диктофон, то фотоаппарат.
Даже портфель адвоката не подходил под
стандарты руководства колонии. Оперативники колонии И.В. Миронос, Д.С. Белоусов,
замначальника по охране А.В. Кобелев и сам
и.о. начальника никак не могли понять требования защитника выполнять закон и решения
Верховного Суда о том, что адвокаты вправе
на свидании с осужденным пользоваться техническими средствами для оказания квалифицированной юридической помощи.
Сотрудники колонии даже оперативно составили на адвоката рапорт о том, что он пытался утаить и пронести в колонию диктофон
и фотоаппарат, хотя защитник сразу заявил,
что эти предметы ему необходимы на свидании, чтобы зафиксировать нарушения закона,
допущенные сотрудниками колонии в отношении Мохнаткина.
Как оказалось, препятствия ставились не
случайно. Последние несколько месяцев Мох-

наткин пытается доказать и в прокуратуре, и в
суде незаконность наложенных на него взысканий, восстановить свои права, закрепленные в
Трудовом кодексе, протестует против условий
содержания в колонии (в его секции площадью
около 50 кв. м живут 34 осужденных).

19 ноября Мохнаткин объявил голодовку и
написал обращения к начальнику колонии, в
прокуратуру и в суд с требованием отменить
незаконные выговоры и оформить с ним трудовой договор на полную ставку – сейчас он
получает всего около 500 рублей в месяц вместо положенных 2100.
Выдвинув эти законные требования, Сергей ожидал, что привлечет внимание руководства колонии к своей проблеме. И руко-

водство колонии действительно обратило на
него внимание – на следующий же день Мохнаткина перевели на 15 суток в штрафной
изолятор, мотивировав это фиктивным рапортом о том, что осужденный неправильно
заправил свою кровать.
Мохнаткин пытался передать адвокату
свои обращения в органы власти и в правозащитные организации в связи с нарушением
его прав, однако при обыске перед свиданием сотрудники оперотдела отобрали у него
жалобы, заявив, что отдадут их в цензуру. Так
они грубо нарушили право осужденного на
конфиденциальное общение с адвокатом.
После свидания у Мохнаткина все те же
оперативники отобрали юридическую литературу, необходимую ему для отстаивания
своих прав. В настоящее время наложенные
взыскания мешают Мохнаткину добиться
условно-досрочного освобождения.
Правозащитники продолжают следить
за судьбой политзаключенного Сергея
Мохнаткина.
Надежда Раднаева

От редакции:
56-летнего Сергея Мохнаткина осудили после того, как 31 декабря 2009 года он случайно оказался на акции «несогласных» на Триумфальной
и сделал замечание милиционерам, тащившим женщину в автозак. Мохнаткина бросили в милицейский автобус, «пристегнули наручниками,
избили в присутствии свидетелей, а затем доставили в отделение» и заявили, что он применил насилие в отношении представителя власти.
Обвинение утверждало, что в автозаке он ударил головой сержанта милиции, который, согласно медсправке, получил перелом носа.
Мохнаткина арестовали, когда он пришел на дачу показаний по делу о его избиении милиционерами. Судья Ковалевская, вынесшая
Мохнаткину обвинительный приговор 9 июня, заслушала только показания милиционеров. Показания свидетелей защиты судья к рассмотрению не приняла, посчитав их необъективными.
Поддержать Мохнаткина на заседании суда пришло более 20 активистов правозащитных организаций. После вынесения решения собравшиеся начали громко скандировать в зале суда: «Позор! Позор!»
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Консультирует юрист Фонда

Оспаривание наложенных взысканий
После вступления приговора в законную силу
осужденные направляются для отбывания
наказания в виде лишения свободы в исправительную колонию соответствующего режима или колонию-поселение.
Согласно ст. 50 Конституции РФ каждый осужденный имеет право на смягчение его участи.
Эта норма Конституции РФ нашла свое отражение в статьях 79 и 80 УК РФ, которые закрепили
права осужденного на условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания
и на замену наказания более мягким видом
наказания, например на штраф или исправительные работы, что уже не связано с непосредственным лишением свободы.
Одним из основных критериев для администрации колонии и для суда в вопросе о
возможности освободить осужденного из
мест лишения свободы является наличие или
отсутствие у него взысканий и поощрений.
В связи с этим, зачастую сотрудники исправительных учреждений злоупотребляют своими
полномочиями и в различных целях препятствуют
осужденному выйти на свободу ранее срока, установленного законом, и для этого самым эффективным способом является наложение на осужденного взысканий в виде, как правило, устного выговора, выговора или водворения в ШИЗО.
Также наложение взысканий является наиболее распространенной формой воздействия
администрации колоний на осужденных, которые жалуются на условия содержания или действия сотрудников учреждения, или на неугодных администрации осужденных.
В соответствии с ч. 2 ст. 117 УИК РФ выговор
объявляется в устной или письменной форме,
остальные взыскания только в письменной
форме; взыскание налагается постановлением начальника исправительного учреждения
или лица, его замещающего.
Кроме того, как следует из положений ч. 3
ст. 119 УИК РФ начальники отрядов имеют
право налагать выговор устно.
На мой взгляд, в этих нормах закона имеет
место коллизия. С одной стороны, взыскания
могут быть наложены лишь начальником
учреждения, с другой стороны, этим правом
наделен еще и начальник отряда, который
даже не обязан фиксировать эти взыскания в
какой-либо процессуальной форме.

При таких обстоятельствах именно этой
формой взыскания и злоупотребляют начальники отрядов в отношении осужденных.
Зачастую взыскания накладываются заведомо необоснованно, лишь на основании
фиктивных рапортов. При этом у самого
осужденного не отбираются никакие объяснения, а составляется сотрудниками колонии
акт о том, что осужденный отказался от дачи
письменных объяснений, без указания мотивов такого отказа.
Если взыскание на осужденного наложено
в форме постановления, то сотрудники колонии обязаны ознакомить осужденного с этим
постановлением.
Ознакомление может быть проведено всеми не запрещенными законом способами, в
частности, путем оглашения постановления,
путем его прочтения самим осужденным с
условием предоставления возможности сделать осужденному необходимые ему выписки
из постановления, или путем вручения ему
копии этого постановления, если об этом
ходатайствует осужденный.
Однако, должностные лица исправительной колонии отказываются вручать на руки
осужденному копии постановлений о наложении взысканий (объявление выговора,
водворение в ШИЗО, перевод в ПКТ и ЕПКТ),
ссылаясь на некий внутренний приказ
(инструкцию о работе специальных отделов
исправительной колонии) с грифом ДСП (для
служебного пользования), в котором говорится, что данные постановления могут быть
направлены по запросу суда или прокуратуры, а осужденный и его защитник в этом
перечне не указаны.
Эти действия (бездействие) руководства
колонии не основаны на законе.
Согласно ст. 10 УИК РФ Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает
законность применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний (ч. 1); при
исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской
Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством РФ (ч. 2).

Валерий Шухардин,
адвокат,
член Экспертного
совета при
Уполномоченном
по правам
человека в РФ

Согласно ч. 4 ст. 12 УИК РФ осужденные имеют
право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации учреждения
или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы управления учреждениями и
органами, исполняющими наказания, суд, органы
прокуратуры, органы государственной власти и
органы местного самоуправления, общественные объединения, а также в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека.
В определении от 6 июля 2000 г. № 191-О
Конституционный Суд РФ указал:
«Статья 24 (часть 2) Конституции РФ обязывает органы государственной власти и органы
местного самоуправления, их должностных
лиц обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
В силу непосредственного действия статьи 24
(часть 2) Конституции РФ любая информация, за
исключением сведений, содержащих государственную тайну, сведений о частной жизни, а
также конфиденциальных сведений, связанных
со служебной, коммерческой, профессиональной и изобретательской деятельностью, должна
быть доступна гражданину, если собранные
документы и материалы затрагивают его права
и свободы, а законодатель не предусматривает
специальный правовой статус такой информации в соответствии с конституционными принципами, обосновывающими необходимость и
соразмерность ее особой защиты».
Также Конституционный Суд РФ в определении от 18 декабря 2003 г. N 429-О по жалобе гр. Березовского Б.А., Дубова Ю.А. и Патаркацишвили А.Ш. на нарушение их конституционных прав положениями ст. ст. 47, 53, 162
и 195 УПК РФ разъяснил:
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«Конституция РФ гарантирует каждому
судебную защиту его прав и свобод; решения и
действия (или бездействие) органов государственной власти и должностных лиц могут
быть обжалованы в суд (статья 46, части 1 и 2)».
Непременной составляющей права на
судебную защиту, как отметил Конституционный Суд РФ в определении от 21 декабря 2000
года по жалобе гражданина Р.П. Панфилова на
нарушение его конституционных прав статьей
92 УПК РФ, является обеспечение заинтересованным лицам возможности представить суду
доказательства в обоснование своей позиции,
а также высказать мнение относительно позиции, занимаемой противоположной стороной, и приводимых ею доводов. Участник процесса, не ознакомившийся с вынесенным в
отношении него решением и его обоснованием, не в состоянии не только должным образом аргументировать свою жалобу на это
решение, но и правильно определить, будет
ли обращение в суд отвечать его интересам.
Поэтому для обеспечения возможности
судебного обжалования постановлений, которыми нарушаются права личности, обвиняемому должен быть предоставлен доступ к
соответствующей информации.
Запрашиваемые документы непосредственно затрагивают права и свободы осужденного и являются предметом оспаривания в
суде, в прокуратуре и вышестоящему должностному лицу.
Согласно ст. 45 ч. 3 Конституции РФ и ст. 16 УПК
РФ осужденный вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
В уголовно-исполнительном законодательстве отсутствует указание на запрет в ознакомлении осужденного и его представителя (защитника) с постановлениями о наложении
взысканий на осужденного посредством выдачи ему на руки копии этого постановления.
Гриф «ДСП», налагаемый должностным
лицом на личное дело осужденного, никоим
образом не ограничивает право осужденного
и его представителя (защитника) на доступ к
документам личного дела осужденного, непосредственно затрагивающим права и свободы осужденного, а лишь определяет порядок
доступа к ним через должностное лицо, наложившее этот гриф ограниченного доступа.
Более того, исходя из принципа диспозитивности гражданского процесса, осужденный
при подаче жалобы в суд на решения долж-

ностных лиц, обязан приложить копию соответствующего решения как подтверждающего
его доводы и изложить свои мотивированные
доводы относительно незаконности и необоснованности оспариваемого постановления.
При отсутствии на руках копии оспариваемого постановления начальника колонии осужденный лишен реальной возможности полно и
всесторонне изложить свои доводы в заявлении в суд об оспаривании действий и решений
должностного лица и довести свою позицию
относительно всех аспектов дела до сведения
суда, то есть эти действия руководства колонии
ущемляют право осужденного на доступ к
информации и право на доступ к правосудию.
Также при оформлении жалобы на постановление о наложении взыскания осужденный
вправе ознакомиться с документами из его
личного дела заключенного, на основании которых на него наложено взыскание (рапорты
сотрудников колонии, акты, объяснения, медицинские заключения и пр.).
В подавляющем ряде случаев постановления о наложении взыскания на осужденного
основаны исключительно на рапортах сотрудников колоний (инспекторов, начальников отрядов), не подтвержденных никакими
иными документами.
Вместо объяснения осужденного в деле
присутствуют в этом случае лишь акт, составленный тремя сотрудниками учреждения о
том, что осужденный отказался от дачи объяснений без указаний на мотивы такого отказа. Такие акты свидетельствуют, как правило,
что фактически осужденного не знакомили с
составленными на него рапортами и не брали
у него никаких объяснений.
Несмотря на то, что во многих случаях
осужденный указывает на наличие у него
заболеваний и невозможность в силу физического состояния выполнить те или иные требования режима, администрация колонии не
предпринимает мер для медицинского осмотра такого осужденного непосредственно после
совершения дисциплинарного нарушения.
Вынесенные таким образом постановления
о наложении взыскания являются необоснованными и незаконными,
Также статья 117 ч. 1 УИК РФ обязывает начальника учреждения учитывать при наложении взыскания обстоятельства совершения
нарушения и личность осужденного, в частности состояние его здоровья.

Осужденный вправе обжаловать наложенное на него взысканий в прокуратуру в
порядке прокурорского надзора, в Управление ФСИН по субъекту РФ в порядке ведомственного контроля и в суд общей юрисдикции по месту его отбывания наказания в
порядке гражданского судопроизводства.
При обращении в органы прокуратуры РФ
жалоба должна быть адресована на имя прокурора субъекта РФ или на имя прокурора по
надзору за законностью исполнения наказаний в исправительных учреждениях субъекта
РФ. В жалобе необходимо указать на события,
которые привели к составлению на осужденного рапорта инспектором колонии или другим ее сотрудником, выразить основания, по
которым осужденный не согласен с принятым
в отношении него решением, а также отразить процедуру вынесения решения о наложении взыскания и указать на нарушение
прав осужденного при наложении взыскания.
В резолютивной части обращения необходимо изложить свои требования о проведении
прокурорской проверки и отмене незаконно
и необоснованно наложенного взыскания.
Закон не предусматривает обязанность осужденного прикладывать к жалобе какие-либо
документы, однако, если осужденный имеет
какие-либо подтверждения своей позиции, то
он вправе их приобщить в поданной жалобе.
На тех же принципах оформляется жалоба в
порядке ведомственного контроля на имя
начальника Управления ФСИН по субъекту РФ.
Жалоба в суд подается в порядке главы 25
ГПК РФ и она должна называться «Заявление
об оспаривании действий и решений должностного лица».
Такое заявление должно соответствовать
требованиям ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, регламентирующим подачу искового заявления.
Особо необходимо отметить, что обязательным условием подачи заявления является указание в шапке заявления всех заинтересованных лиц, приложение к нему копий заявления
по числу участников процесса, а также квитанции об оплате государственной пошлины за
подачу заявления. В настоящее время размер
госпошлины составляет 200 рублей. Если
осужденный не имеет возможности оплатить
госпошлину в связи с тяжелым материальным
положением, он обязан заявить ходатайство
во вводной части своего обращения в суд об
освобождении его от оплаты государственной
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пошлины. Конституционный Суд РФ разъяснил, что суды вправе освободить осужденного от оплаты государственной пошлины,
если у него отсутствуют денежные средства и
его материальное положение не позволяет
ему оплатить госпошлину.
Невыполнение этих требований может привести к тому, что жалоба осужденного будет
оставлена судом без движения, и осужденному будет установлен срок для устранения
нарушений закона при подаче заявления,
либо такое заявление будет возвращено
заявителю.

Согласно гражданскому процессуальному
закону заявитель вправе непосредственно
участвовать в судебном заседании. Более
того, в случае неявки заявителя по уважительной причине суд обязан отложить слушание, если осужденный настаивает на своем
участии.
На практике, конечно, совсем иная картина.
Суд в большинстве случаев отказывает осужденному в доставлении в суд, ссылаясь на
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, в котором, по его мнению, отсутствуют нормы, позволяющие этапировать осужденного в суд на

гражданский процесс. С такой позицией суда
невозможно согласиться, поскольку УИК РФ
не содержит запрета на этапирование осужденного для участия в судебном заседании,
напротив, предусматривает такую возможность для участия в уголовном процессе.
Обращение в суд является наиболее эффективным средством защиты осужденного от
необоснованных обвинений в совершении
дисциплинарного проступка, позволяет ему
выяснить законность процедуры наложения
на него взыскания и признать наложенное
взыскание незаконным.

Ликбез

Условия и основания задержания подозреваемого

В статье 32 Основ уголовного судопроизводства (ст. 122 УПК РСФСР) дается исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых данная мера процессуального принуждения может быть применена:
1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно
после его совершения;
2) когда очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на
совершившее преступление;
3) когда на подозреваемом или на его
одежде, при нем или в его жилище будут
обнаружены явные следы преступления. При
наличии иных данных, дающих основания
подозревать лицо в совершении преступлений, оно может быть задержано лишь в том
случае, если покушалось на побег или не
имеет постоянного места жительства или не
установлена личность подозреваемого.
Расширительному толкованию данная
норма не подлежит, поэтому задержание,
проведенное по любым иным основаниям,
является заведомо незаконным.

Закон и ведомственные нормативные акты
достаточно подробно регламентируют процедуру доставления в органы внутренних дел
и оформления протоколов на лиц, заподозренных в совершении преступлений.
Разбирательство обстоятельств доставления в орган внутренних дел любого лица
начинается в дежурной части. При этом
оперативный дежурный по отделу милиции
обязан:
• выяснить обстоятельства доставления
либо соответствие доставления документам,
на основании которых оно проведено
в том случае, если доставлено лицо, в отношении которого имеется постановление
о задержании;
• принять незамедлительные меры к установлению личности доставленного, если
же доставленное лицо не имеет постоянного
места жительства и занятий, дежурный
через адресное бюро обязан проверить наличие предостережения о прекращении им
бродяжничества.
Порядок документирования доставления
зависит от того, кем именно доставлено лицо,
заподозренное в совершении преступления.
В случае, если доставление произведено
гражданами либо членами добровольной
народной дружины, дежурный составляет
протокол заявления с заполнением обязательных реквизитов, причем непременно
должно быть указано точное время доставления. При необходимости оперативный дежурный обязан организовать получение объяснений от очевидцев и граждан, принимавших участие в задержании. Если же правона-

рушитель доставлен работниками милиции,
то от них должен быть получен рапорт с изложением обстоятельств правонарушения,
мотивов и времени доставления. Последнее
обстоятельство особенно важно для последующего исчисления срока задержания.
После получения рапорта о доставлении
либо составления протокола, заявления факт
доставления регистрируется в книге учета
лиц, доставленных в ОВД, с последующим
отражением в ней результатов рассмотрения
материала. При установлении в действиях
доставленных признаков преступления оперативный дежурный поручает дальнейшее
разбирательство работнику органа дознания
или передает материалы следователю
(если преступление подследственно следователю). До принятия решения доставленный
может содержаться в дежурной части, однако
не более трех часов. Из этого ограничения
вытекает, что решение о применении или
неприменении задержания должно во всех
случаях быть принято в срок, не превышающий три часа.
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До решения вопроса о задержании доставленный находится в комнате для содержания
лиц, задержанных в административном порядке. Перед помещением туда доставленного оперативный дежурный либо иное лицо по
его поручению должны в присутствии понятых провести личный обыск правонарушителя с целью: обнаружения и изъятия вещественных доказательств, предметов, запрещенных к ношению и хранению, предметов,
запрещенных к хранению в камерах ИВС или
в комнатах для содержания лиц, задержанных
в административном порядке, и для обеспечения безопасности работников милиции и
самих задержанных. О результатах личного
обыска составляется протокол, подписываемый лицом, его составившим, обысканным и
понятыми. В ряде случаев личный обыск
предшествует задержанию. Более того, иногда именно результаты личного обыска лица,
доставленного в связи с правонарушением,
становятся основанием для возбуждения уголовного дела и задержания подозреваемого
(обнаружение наркотиков, запрещенного к
ношению оружия и т.д.).
Дальнейшее решение в отношении доставленного принимается лицом, которому
поручено рассмотрение материала.
Результаты проверки, проведенной работником дознания, докладываются начальнику
органа внутренних дел, который, получив
представленные материалы, при наличии к
тому оснований принимает решение о возбуждении уголовного дела и задержании
подозреваемого. В этом случае протокол
задержания составляется лицом, которому
поручено проведение дознания, и подлежит
обязательному утверждению начальником
органа дознания. Решение о задержании,
принятое следователем, и протокол задержания утверждению не подлежат.
Протокол задержания составляется в трех
экземплярах: один приобщается к уголовному делу, другой вручается администрации
места содержания задержанных, третий хранится в дежурной части. При избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу протокол задержания приобщается администрацией СИЗО, ИВС к личному делу арестованного. Это необходимо
для правильного исчисления срока предварительного заключения под стражу, поскольку, согласно ст. 97 УПК РСФСР, в срок пред-

варительного заключения под стражу входит
и период задержания.

Содержание протокола определено ст. 122
УПК РСФСР, а также общими правилами
составления протоколов следственных действий, регламентированных ст. 141 УПК РФ.
В протоколе задержания в обязательном
порядке должны быть указаны: дата (день,
месяц, год), время (час), место составления
протокола, время доставления в орган дознания или время фактического задержания,
должности, звание должностного лица, составившего протокол, анкетные данные задержанного, основания и мотивы задержания,
объяснения задержанного, а также квалификация преступления, по подозрению в совершении которого он задержан.
Объяснения задержанного, подлежащие
занесению в протокол – это устные заявления
и пояснения, сделанные им по поводу задержания и подозрения его в совершении преступления. Они даются добровольно, не в
порядке допроса и не заменяют его. Если
задержанный не сделал никаких заявлений и
пояснений по своей инициативе, то перед
составлением или при составлении протокола следует спросить у него, не желает ли он
дать каких–либо объяснений в связи с его
задержанием. Если такое желание не выражено, то об этом делается соответствующая
отметка в протоколе.
Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и задержанным.
В органах внутренних дел предусмотрена
форма протокола задержания, в которой
содержатся реквизиты для отражения обязательных сведений. Согласно инструкции о
работе изоляторов временного содержания,
туда не принимаются лица, в отношении кото-

рых протоколы задержания оформлены с
нарушением требований уголовно-процессуального законодательства и Закона РФ «О
содержании под стражей лиц подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений».
Протокол задержания является документом,
на основании которого администрация ИВС
помещает доставленного в камеру для задержанных или в иное помещение, специально
оборудованное для этой цели и отвечающее
требованиям Закона РФ «О содержании под
стражей лиц подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений». Администрация
ИВС несет ответственность за соблюдение
установленного порядка и условий содержания задержанного с момента принятия его
для помещения в указанное место. Поэтому
факт и момент принятия задержанного должны быть зафиксированы в учетной документации ИВС и подтверждены подписями лиц:
передавшего и принявшего задержанного.
Тем не менее, при составлении протокола
задержания допускается немало ошибок.
Зачастую в протоколах указывается одно
время их составления и фактического задержания, хотя в большинстве случаев он составляется по истечении некоторого времени
после доставления и фактического задержания. Нередко основания задержания, указываемые в протоколе, не соответствуют фактическим основаниям, вытекающим из материалов уголовного дела. Не всегда в протоколах
задержания указываются мотивы задержания
либо в графе «мотивы» содержится ссылка на
факт совершения преступления. Например,
«за злостное хулиганство» и т.д.
Ссылка на квалификацию преступления
необходима прежде всего в связи с тем, что
задержание может применяться не за все
преступления, а лишь за те из них, санкция за
совершение которых предусматривает лишение свободы. Правильная и своевременная
квалификация деяния, в совершении которого подозревается лицо, позволяет избежать
незаконного применения задержания.
С целью обеспечения защиты прав и законных интересов задержанных закон предусматривает подпись задержанного, а также возможность дачи им письменного собственноручного объяснения по поводу задержания.
На оборотной стороне протокола содержатся
также отметки о сообщении прокурору и об
уведомлении родственников задержанного.

