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Слово редактора

Лев Пономарев:
«Объективную информацию
о происходящем в колониях
может дать только
непосредственный контакт
с заключенными»
На «горячую линию» Фонда «В защиту прав заключенных»
за день поступает до двадцати обращений от заключенных,
бывших заключенных и их родственников. На все письма мы
обязательно отвечаем. Некоторые из них предполагают простую человеческую реакцию и ответ, но значительная часть
обращений требует квалифицированного комментария юриста, включения механизма защиты прав человека. Конечно,
единичные реакции правозащитников на письма из заключения нужны и важны, но необходима и системная работа.

Этот номер Вестника мы готовили, предполагая, что он поможет нам получить
из колоний более систематизированную информацию об условиях заключения и соблюдении в них прав человека.
Российские исправительные учреждения неодинаковы: из одних письма и
жалобы практически не приходят, из
других приходят еженедельно. Нужно
понять, почему так происходит и какие

из нарушений наиболее распространены. Для этого мы публикуем на первых
страницах номера в рубрике «Обратная
связь» опрос для заключенных и их родственников – рассчитываем на ваши
подробные и объективные ответы.
Кроме того, просим вас не только указывать на проблему, но и давать по возможности рекомендации для улучшения исполнительной системы.

Напомню, что в соответствии с ч. 3
ст. 91 УИК, «переписка осужденного с
защитником или иным лицом, оказывающим юридическую помощь на
законных основаниях, цензуре не
подлежит». Другими словами, отправлять корреспонденцию в адрес Фонда
«В защиту прав заключенных» нужно в
запечатанном конверте.
На основе собранной от вас информации мы составим аналитическую
записку для руководства ФСИН РФ.
В данном номере вы также встретите материалы на традиционные для
Вестника темы о нарушениях прав
человека в отдельных колониях, о
реформе воспитательной работы в
системе исполнения наказания, инициированной ФСИН РФ.
Тема создания в колониях воспитательных центров, надеюсь, вызовет у
вас живой интерес и реакцию: пишите
нам о том, с какими аспектами реформы вы согласны, а какие вызывают
возражение. А если журнал приходит
в колонии, где эксперимент по созданию воспитательных центров уже
начался, нам интересно было бы
узнать о ваших впечатлениях от его
реализации. И, конечно, обращаю
внимание читателей на новое в практике членов ОНК и Фонда «В защиту
прав заключенных» в отдельных колониях: этот опыт может быть для вас
полезен.
Лев Пономарев,
исполнительный директор
Фонда «В защиту прав заключенных»
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Обратная связь

Вопросы заключенным

Фонд «В защиту прав заключенных» просит Вас подробно и развернуто ответить на вопросы
и желательно указать свои имена и фамилии, места заключения, имена и фамилии сотрудников администрации, ответственных за нарушения Ваших прав во время заключения.
Отправляя нам письмо, укажите на конверте: «Письмо направляется в правозащитную организацию Фонд «В защиту прав заключенных» в соответствии с ч. 3 ст. 91 УИК». Кроме того,
можете передать нам информацию любым иным способом, в том числе через родственников
или членов ОНК.
1. Подвергаетесь ли Вы или
другие заключенные пыткам,
избиениям, сексуальному насилию? Если да, опишите случаи
насилия и укажите, от кого исходит опасность: а) от администрации колонии; б) от «авторитетных» заключённых; в) от «актива». Считаете ли Вы, что в данный момент Ваша жизнь и здоровье в опасности?

стороны исходили оскорбления:
а) администрации колонии;
б) других заключенных.

2. Подвергались ли Вы незаконному, необоснованному помещению в ШИЗО, ЕПКТ?

6. Принуждает ли Вас администрация к выполнению иных видов
работ, кроме тех, что перечислены в ст. 106 УИК (работы по благоустройству исправительных
учреждений и прилегающих
к ним территорий, продолжительность которых не превышает двух часов в неделю).

3. Вымогают ли у Вас деньги?
Если да, опишите, при каких
обстоятельствах и кем осуществлялось вымогательство: а) администрацией колонии; б) другими
заключенными.
4. Подвергаетесь ли Вы оскорблениям, дискриминации на религиозной или национальной
почве? Если да, опишите, с чьей

5. Считаете ли Вы, что условия
содержания заключенных в
колонии основаны на принципе
равноправия? Если нет, опишите,
кто устанавливает разные правила: а) администрация; б) «авторитетные» заключённые; в) «актив».

8. Трудитесь ли Вы на производстве? Если да, то является ли Ваш
труд а) добровольным? б) оплачиваемым (с указанием размера
среднемесячной зарплаты)?

9. Оказывают ли Вам необходимую медицинскую помощь?
Удовлетворены ли Вы качеством
медицинской помощи?
10. Какова площадь Вашего
общежития – отряда (барака)?
Сколько человек размещено
в общежитии – отряде?
11. Выдают ли Вам зимнюю
обувь, рукавицы, теплые носки,
теплое нательное белье зимой?
12. Практикуются ли в колонии
азартные игры на деньги?
13. Не требуют ли от Вас дополнительно оплачивать свидания
с родственниками, посылки,
благодарности, положительные
характеристики, УДО?
14. Расскажите о других
проблемах и нарушениях прав
заключенных, с которыми Вы
сталкивались.
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Трудоустройство

Трудоустройство
освобождающихся
из мест лишения
свободы
Фонд «В защиту прав заключенных» продолжает
работу по проекту «Ресоциализация и трудоустройство заключенных» с целью оказания освобождаемым из мест лишения свободы помощи
в адаптации к условиям жизни на свободе
и в их постпенитенциарном трудоустройстве.

Подписано соглашение о сотрудничестве по трудоустройству
освободившихся из МЛС между Фондом и Комитетом
по труду и занятости Московской области

момент Фонд пытается выработать
систему эффективного использования терминалов.
Кроме того, мы столкнулись с
невозможностью регистрации уже
получивших работу освободившихся
заключенных по месту работы в г.
Москве, хотя им предоставляется
вполне комфортабельное жилье в
рабочих бытовках, по месту строительства. По этому вопросу мы уже
обращались к уполномоченному по
правам человека в Москве и продолжаем настаивать на изменении миграционного законодательства, позволяющего регистрировать граждан РФ
по месту фактического пребывания,
то есть по месту работы.
Внимание! В настоящее время Фонд
имеет возможность трудоустроить
только тех лиц, кто имеет регистрацию в Москве или Московской области, соответственно имеет место проживания. Фонд не может обеспечить
жильем и регистрацией лиц из иных
регионов страны, желающих переехать и трудоустроиться в Москве/Московской области.

Комитет по труду и занятости населения по Московской области и Фонд «В защиту прав заключенных» подписали соглашение о сотрудничестве для оказания
содействия в трудоустройстве бывших заключенных Московской области.
Основными направлениями сотрудничества будет совместное участие в мероприятиях по трудоустройству, профподготовке и повышению квалификации
освободившихся, совместное участие в ярмарке вакансий и мероприятиях по созданию новых рабочих мест для них, профориентация освобождающихся.

По вопросам трудоустройства
вы можете обратиться
по телефонам:
8-926-029-21-46
Курьянов Петр Александрович
8-926-108-60-97
Крошкин Игорь Владимирович

Работу по трудоустройству освобождающихся их колоний Фонд ведет во
взаимодействии со ФСИН России,
который помогает в информировании
заключенных о возможности трудоустройства. В исправительные колонии Центрального и Приволжского
федеральный округов направлены
анкеты для осужденных, желающих
трудоустроиться. Заполненные анкеты необходимо направить в адрес
Фонда.
Администрации колоний, сотрудничающие с Фондом, осуществляют подготовку заключенных к освобождению, в том числе снабжая их необходимой документацией для трудоустройства. Однако мы столкнулись
со следующей проблемой: большинство лиц, прибывающих в фонд «В
защиту прав заключенных» для трудоустройства, не имеют медицинской
справки. В отсутствие медицинской

справки организации, с которыми у
Фонда есть договоренность о трудоустройстве, отказываются принять их
на работу. Фонд обратился во ФСИН с
просьбой дать возможность заключенным, заочно трудоустроенным
Фондом, проходить по своему заявлению медицинское обследование и
получать соответствующую медицинскую справку.
С целью облегчения поиска работы
Фонд предлагает ФСИН размещать в
колониях подготовленную нами базу
вакансий работодателей, готовых
взять на работу бывших заключенных.
Мы пришли к выводу, что для эффективного развития этой деятельности
необходимо использовать имеющиеся в колониях электронные терминалы. В данный момент терминалы лишь
в некоторых колониях используются
эффективно, в большинстве же случаев не используются вовсе. В данный

Петр Курьянов, Фонд «В защиту прав заключенных»
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Реформа

Альтернатива

отрядной системе

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека (СПЧ) провел специальное заседание «Средства исправления осужденных в контексте соблюдения их прав».
На заседании были озвучены предложения Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) по
модернизации воспитательного процесса осужденных и презентованы
положения новой модели центров
исправления – альтернатива существующей уже более 50 лет отрядной
системе.
Директор ФСИН России Геннадий
Корниенко заявил об острой необходимости усиления психолого-педагогической работы в колониях и подготовке осужденных к жизни в обществе
и законодательном закреплении этих
инициатив. ФСИН разработала экспериментальную
модель
центров
исправления осужденных, рассказал
первый заместитель директора ФСИН

России Анатолий Рудый. Отрядная
система, по его мнению, устарела
морально и недостаточно эффективна. «Мы глубоко убеждены, что нынче
с людьми, преступившими закон и
оказавшимися в местах лишения свободы, нужно работать адресно, индивидуально, учитывая их криминологические характеристики и психологические особенности», – пояснил он
«Московскому комсомольцу».
Экспериментальная модель уже
реализуется в пяти колониях: там развернуты центры исправления, работа
в которых строится по принципу оказания адресной помощи осужденным.
В экспериментальных центрах, по словам Рудого, нагрузка составляет по
сорок осужденных на одного сотруд-

ника. «В первую очередь, мы намерены добиться такой ситуации, когда
осужденный не будет предоставлен
сам себе, он будет постоянно занят и
будет находиться под контролем
сотрудника, – пояснил первый замдиректора ФСИН. – Внутри центра организовано сквозное дежурство – от
подъема до отбоя. Ночью локальные
участки
будут
запираться».
Предполагается, что в штат центра
войдут пять офицеров: начальник,
заместитель по воспитательной работе с осужденными, заместитель по
режиму и надзору, психолог и специалист по организации труда. Кроме
того, предусматривается должность
социального работника, одна на два
центра.
В Красноярском крае, например, в
эксперимент вошли две колонии, там,
по сообщению пресс-службы, в штат
центра входят шесть офицеров: к уже
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перечисленным прибавлен оперуполномоченный. В исправительной колонии № 17 Красноярского края создано
пять центров исправления осужденных: один режимный, три с обычными
условиями отбывания наказания и
один с облегченными. В режимном
центре размещены карантин, отряд
строгих условий, штрафной изолятор
и помещение камерного типа. В центре с обычными условиями находятся
осужденные, не имеющие взысканий.
А в центре с облегченными условиями
проживают те, кто, согласно терминологии тюремного ведомства, «твердо
встал на путь исправления». Разница
между облегченными и обычными
условиями в центрах – в размере свободной площади на каждого и в уровне комфорта. В обычных условиях
норма площади на одного человека -–
не менее 2-х квадратных метров. В 68-местных комнатах стоят обычные
кровати, стандартные табуреты и тум-

бочки. В облегченных условиях предусмотрено уже 4 кв. метра на осужденного. Комнаты облегченных условий рассчитаны на размещение 2-4
человек. Для каждого осужденного
предусмотрена мягкая кровать, тумбочка, стул с мягким сиденьем.
Председатель Постоянной комиссии СПЧ по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Андрей
Бабушкин заявил, что президентский
совет должен в полной мере поддержать обе идеи ведомства – и законодательного закрепления психологической и социальной работы в виде
средств исправления, и экспериментальную модель центров исправления
осужденных. Он подчеркнул, что поддерживает саму концепцию, при которой максимальное количество сотрудников ФСИН приближается к решению основных задач исполнения
наказания, но как это выглядит в
реальности, станет ясно только после
того, как правозащитники оценят
модель лично.
Бабушкин предложил ввести аккредитацию для общественных некоммерческих объединений и организаций, участвующих в социальной работе с осужденными с целью создания
условий для работы этим организациям в исправительных учреждениях.
Это, по его словам, реализация
второй функции ОНК – участие
в оказании помощи осужденным
и учреждениям.
Бабушкин предложил также ввести
обязательное обучение осужденных

компьютерной грамотности и заявил
о том, что необходимо добиваться
соблюдения 40-часовой рабочей
недели в местах лишения свободы
и того, чтобы осужденные отбывали
срок как можно ближе к месту
проживания.
По итогам специального заседания
СПЧ будет подготовлен и направлен
главе государства пакет рекомендаций.
Доклад Андрея Бабушкина,
опубликованный в его блоге:
Средства исправления осужденных
в контексте соблюдения прав человека в местах лишения свободы
Российское уголовно-исполнительное
законодательство
относит
к основным средствам исправления
осужденных труд осужденных и получение ими профессионального образования, учебу, режим, воспитательную работу, поддержание и развитие
социально полезных связей. Эффективность применения данных основных средств исправления для достижения целей наказания зависит от
системности, комплексности, последовательности, преемственности применения этих средств, их внутренней
иерархии, применения основных
средств исправления на основе
соблюдения, защиты и восстановления прав человека.
Рекомендации Совета при Президенте РФ, которые были даны на заседаниях, как раз направлены на соблюдение данных принципов.

Разница между облегченными и обычными условиями в центрах -– в размере свободной площади на каждого и в уровне комфорта.
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В частности, для повышения эффективности исправления осужденных,
обеспечения соблюдения прав человека, представляется необходимым:
1. Поддержать инициативу ФСИН
России о создании внутри колоний на
базе 2–3 отрядов исправительных
центров с закреплением за ними психологов, социальных работников,
оперативников и иных специалистов.
2. Предложить Правительству России выступить с законодательной
инициативой о внесении изменений в
Федеральный закон от 05.04.2013 N
44-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
направленных на внеконкурсное размещение государственных и муниципальных заказов в Центрах трудовой
адаптации исправительных учреждений в дополнение к размещаемым там
в настоящее время заказов по внутрисистемным поставкам.
3. Предложить Правительству России ввести поощрение деятельности
субъектов экономической деятельности, которые будут из числа осужденных подбирать и обучать будущих
специалистов для работы на своих
предприятиях, принимать участие
в их судьбе, трудоустраивать освобожденных.
4. Предложить Минюсту России ввести аккредитацию общественных объединений и некоммерческих организаций, участвующих в воспитательной
и социальной работе с осужденными
с целью создания условий для работы
этих организаций в исправительных
учреждениях.
5. Предложить Министерству образования России:
– восстановить нормальные условия работы образовательного учреждения «Современная гуманитарная
академия», как ведущего образовательного учреждения, обеспечивающего обучение осужденных гуманитарным профессиям;
– определить технический вуз, который бы взял на себя обучение осуж-

денных, желающих получить высшее
образование, по техническим специальностям.
6. Предложить ФСИН России:
– создать в каждом исправительном
учреждении специальное помещение
для проживания работающих осужденных, получивших отпуск;
– ввести стандарт обеспеченности
литературой библиотек исправительных учреждений;
–
разработать
методические
рекомендации по поддержке социально ориентированных инициатив
осужденных;
– разработать методические рекомендации о привлечении к воспитательной и просветительской работе
осужденных, имеющих высшее образование;
– разработать критерии предоставления длительных свиданий с гражданскими супругами;
– ввести обязательное обучение осужденных компьютерной грамотности;
– назначать на должность первых
заместителей территориальных органов и подразделений заместителей по
воспитательной работе как ведущей
деятельности, направленной на достижение целей наказания.
7. Предложить Верховному Суду РФ:
– продолжить работу по приведению практики условно – досрочного
освобождения осужденных в зависимость от достижения в отношении
осужденных целей наказания;
– расширить практику применения
ст. 80 УК РФ, предусматривающей
замену наказания более мягким, с тем,
чтобы возможность такой замены
имел любой осужденный, в отношении которого цели наказания были
достигнуты.
Лев Пономарев:
«Деятельность производств
ФСИН по-прежнему непрозрачна»
«Тема развития тюремной индустрии
широко обсуждалась в последнее
время, совсем недавно – на парламентских слушаниях в Совете Фе-

дерации и на общероссийской конференции во Владимирской области.
Руководство ФСИН на этих мероприятиях изложило свои предложения по
созданию Торгового дома, а мы -–
свои альтернативные предложения
по теме тюремной индустрии.
На мой взгляд, эффективная деятельность производств ФСИН возможна только при наличии общественного контроля со стороны.
Однако никакой прозрачности в деятельности производств ФСИН мы попрежнему не видим. Фонд обращает
внимание власти на то, что без обеспечения прозрачности производств
ФСИН создание Торгового дома не
улучшит (а в некоторых случаях усугубит) ситуацию с коррупцией, нарушением прав заключенных и низкой
оплаты их труда.
Для создания условий транспарентности и возможности контроля со стороны общественных организаций при
выполнении заказов производственными участками учреждений ФСИН
необходимо размещать:
– на сайте ФСИН: информацию о
заказчике, номенклатуре и объеме
заказа, сроках выполнения заказа,
стоимости, цене заказа;
– на сайтах учреждений ФСИН, принявших заказ: информацию о номенклатуре и объеме заказа, сроках
выполнения заказа, стоимости, цене
заказа, калькуляции заказа, в том
числе фонда заработной платы;
– содействовать совместно с Советом по правам человека при Президенте РФ разработке механизма
допуска правозащитников и членов
ОНК к контролю за выплатой заработной платы непосредственным исполнителям данного заказа. Фонд готов
представить конкретные предложения по данному вопросу.
Соответствующее обращение Фонда «В защиту прав заключенных» направлено первому заместителю
директора ФСИН РФ А.А. Рудому
и уполномоченному по правам человека в России Э.А. Памфиловой.
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Права человека

«Ситуация с ОНК ухудшается»
Нынешнюю расстановку сил в ОНК «Новые известия» обсудили с исполнительным директором общероссийского движения «За права человека» Львом Пономаревым.

Председатель комиссии СПЧ по пенитенциарной системе Андрей Бабушкин обратился в Общественную палату РФ с требованием объяснить, почему ряд правозащитников не прошли в
расширенный состав региональных
Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в местах лишения свободы. После выборов в ОНК правозащитники обвинили комиссию ОП РФ
по общественной безопасности в том,
что она внедряет бывших силовиков в
ОНК, а те работают не в интересах
заключенных и ориентированы на
сотрудничество с властью. Комиссию
возглавляет нынешний руководитель

столичной ОНК – председатель президиума организации «Офицеры России» Антон Цветков.
Нынешнюю расстановку сил в ОНК
«Новые известия» обсудили с исполнительным директором общероссийского движения «За права человека»
Львом Пономаревым.
Лев Александрович, действительно ли в ОНК старательно
внедряют бывших силовиков,
отсеивая реальных правозащитников?
Это давняя проблема, она тянется
пару лет. Антон Цветков ее как бы
координирует и будет дальше координировать. Мы рекомендуем своих
людей – они рекомендуют своих. Тут
вопрос, кто кого.
Можно ли сказать, что ситуация в
ОНК за последние несколько лет
ухудшилась?

Комментарии
Член московской ОНК Зоя СВЕТОВА:
«Сейчас есть перевес в сторону силовиков. Это очевидно. Тенденция будет
только продолжаться. В регионах очень мало людей, которые хотят стать членами ОНК, там меньше правозащитников, чем в той же Москве. Я не испытываю
большой любви к Цветкову и с большим подозрением относилась к тому, что он
стал председателем ОНК, но могу сказать, что он нам пока совершенно не мешает работать. Мы работаем так, как хотим, и он никакие палки в колеса нам не
вставляет, не мешает нашей правозащитной деятельности. Мы не должны ему,
например, сообщать, в какие СИЗО мы хотим пойти. То есть та же независимость
членов ОНК, которая была раньше, сохранилась. Нельзя сказать, чтобы мы както скрывали недостатки в работе УФСИН. Мы о них говорим. Несмотря на то что
из наших 40 человек очень много выходцев из силовых структур, часть из них
тоже ходит по СИЗО.
В регионах – караул. Там есть бывшие силовики, которые приходят с проверкой
и покрывают все недостатки. Заключенные жалуются, что ОНК в ряде регионов
(например, в Мордовии), по сути дела, обслуживают ФСИН, а не помогают
заключенным».

Да, она ухудшается. В последний раз
они несколько человек не допустили
в комиссии, в том числе тех, кого
я собирал. Моя задача – найти людей
в регионах. Сейчас был дополнительный набор в ОНК: какое-то количество
людей провели, а какое-то –
затормозили.
Знаю, что председатель комиссии
СПЧ по пенитенциарной системе
Андрей Бабушкин написал письмо
заместителю секретаря ОП РФ
Владиславу Грибу с требованием объяснить, почему наши кандидатуры, у
которых были нормальные документы, не прошли. Ведь до этого они прошли проверку. Рабочая группа, в которой был в том числе и Цветков, и
Бабушкин, проверила документы – с
ними было все в порядке, они прошли, а потом – раз, смотрим, в списках
их нет.
Подобное происходит впервые?
Они и осенью прошлого года состав
ОНК формировали с большим жульничеством. Это была очень скандальная история. Сейчас они стали тщательнее подходить к отбору. Однако я
абсолютно уверен, что они будут
пользоваться любой возможностью,
чтобы обмануть и протащить своих
людей. Они это и делают. У них больше шансов.
С какими еще проблемами сталкиваются правозащитники в
формировании ОНК?
Сложно найти правозащитников в
регионах, а вот каких-нибудь бывших
силовиков найти гораздо легче.
То есть ситуация с дефицитом
кадров актуальна?

Вестник «В защиту прав заключенных»
9
№ 5–6 июль – декабрь 2014 г.

Абсолютно. Но мы еще существуем,
боремся. Надо вкладывать средства,
которых очень не хватает, обучать
людей. Понимаете, в ОНК приблизительно треть правозащитников, треть
силовиков и треть – «болото». Мы –
Валерий Борщев, я и Людмила
Алексеева – объединили наших сторонников в некую независимую ассоциацию наблюдателей. Находим деньги, гранты. ОНК – очень сильный
инструмент, потому что работает в
рамках закона. При этом многие журналисты думают, что только члены
ОНК могут посещать колонию. Это

Комментарии
Член московской ОНК Анна КАРЕТНИКОВА:
«Я с одинаковой охотой работаю со всеми людьми, которые хотят работать, вне
зависимости от того, из прошлых ли они созывов или из нового. У нас в комиссии 40 человек. Мне кажется, работает только половина. В Москве полнымполно отделов полиции. Этим мало кто занимается. Мне кажется, что некоторым нашим членам следовало бы туда ходить и быть поактивнее».

неправда. Правозащитники имеют
законное право посещать колонию
для консультирования. В законе это
прописано. Другое дело, что нас не
пускают. Мы идем в суды, выигрыва-

ем. Поэтому тут тоже есть поле для
борьбы. Она не проиграна.
Анна Алексеева,
«Новые известия»

В Нижегородской области суд освободил
ВИЧ-позитивного осужденного
из-за невозможности лечения
Краснобаковский районный суд Нижегородской области
постановил освободить от отбывания наказания по болезни
ВИЧ-положительного 23-летнего осужденного. На судебное
заседание его принесли на носилках и положили в коридоре. Об этом корреспонденту Открытого информагентства
сообщил адвокат Евгений Губин, представляющий интересы
молодого человека.
Как передает адвокат Губин, в июле
2014 года в ОНК по Нижегородской
области обратилась мать осужденного, отбывающего наказание в
Лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ) № 3. Она рассказала, что в
2013 году у ее сына обнаружили ВИЧ
и гепатит С. В июле 2013 года состояние молодого человека резко ухудшилось, и его направили на обследование в тюремную больницу №1
Нижегородской области. Там у осужденного выявили диссеминированный туберкулез легких в фазе
инфильтрации и распада. Для дальнейшего лечения направили в туберкулезную больницу при ЛИУ-3, где он
и находится в настоящее время.
При рассмотрении ходатайства об
освобождении по болезни адвокат
Евгений Губин обратил внимание
суда, что поставленные осужденному

диагнозы входят в утвержденный
Правительством России специальный
перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Адвокат
заявил, что, находясь на лечении в
ЛИУ-3
ГУФСИН
России
по
Нижегородской области, с 6 сентября
2013 года осужденный «не получал
надлежащего медицинского лечения
из-за отсутствия препаратов и оборудования для лечения столь тяжелых
заболеваний».
«В специализированном лечебном
учреждении нет препаратов для лечения туберкулеза (это подтвердили в
суде сотрудники медицинской части
ЛИУ-3), -– заявил адвокат Губин. -– Все
необходимые лекарства для того,
чтобы осужденный не умер в ЛИУ-3,
покупала его мама и привозила два
раза в неделю в колонию». Адвокат
рассказал, что с ходатайством об

освобождении от наказания в связи с
болезнью осужденный обратился в
крайне тяжелом состоянии, когда он
уже практически не мог самостоятельно вставать и передвигаться.
Источник:
Открытое информагентство
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Борьба за жизнь

Тимур Идалов: стремятся сломить
меня морально и физически
В январе 2014 года на свободу вышел Тимур Идалов, которого российский
суд признал лидером ОПГ, промышлявшей похищением людей и вымогательством. Европейский суд жалобу Идалова рассмотрел сразу в Большой
Палате и признал нарушение Россией целого букета норм Европейской
Конвенции по правам человека: статьи 3 («запрет пыток»), 5 («право на свободу и личную неприкосновенность»), 6 («право на справедливое судебное
разбирательство») и 8 («право на уважение частной и семейной жизни»). 14
октября 2014 года Судебная коллегия по уголовным делам Московского
городского суда, пересматривая дело по рекомендации Европейского суда
по правам человека, оправдала Идалова по ч. 2 ст. 126 УК РФ и ч. 2 ст. 163 УК
РФ «за непричастностью к совершению данных преступлений» с признанием права на реабилитацию. В данный момент в ЕСПЧ ждет разбирательства
вторая жалоба Тимура Идалова за номером 41858/08 «Идалов против
России № 2».
Вестник «В защиту прав заключенных» публикует историю Тимура
Идалова, изложенную от первого лица.

Тимур Идалов.
История от первого лица
Я родился в селе Чишки Грозненского
района ЧИАССР. После службы в
армии закончил специальную школу
милиции МВД СССР. В 94-м переехал в
Москву, стал вице-президентом хоккейно-футбольного клуба «Россия»,
который в неслужебное время посещали чиновники разных уровней. На
клуб
неоднократно
«наезжали»
сотрудники ЦРУБОП МВД РФ (подчиненные
Рушайло),
навязывая
«крышу», но безуспешно. В ноябре
1995 года рушайловские бандиты
совершили покушение на мою жизнь,
обстреляв и превратив в решето мой
автомобиль. В июне 1999 года я был
задержан сотрудниками ЦРУБОП при
МВД РФ, ныне проходящими по
нескольким уголовным делам, в том
числе по делу об убийстве Анны
Политковской. Уголовное дело по ч. 2
ст. 126 УК РФ было возбуждено после
того, как я отказался переуступить

документально подтвержденный долг
С. Джилавяна сотрудникам ЦРУБОП, в
основу которого легли гражданскоправовые отношения с Джилавяном,
известным в криминальных кругах и
вошедшим в учебники криминального мира России. Первый же следователь прокуратуры, вызванный сотрудником ЦРУБОП в ночь ареста, отказался фабриковать в отношении меня
уголовное дело и при мне заявил, что
не видит состава преступления в моих
действиях, после чего покинула здание на ул. Шаболовка, д. 6, где я подвергся жестоким истязаниям и пыткам. Сотрудник РУБОП Бережной подбросил мне в карман наркотики, а
утром следующего дня на парковке у
здания РУБОП на Шаболовке, на заднем сиденье моего автомобиля был
«обнаружен» автомат Калашникова,
при том, что после моего задержания
и проведения тщательного обыска в

автомобиле им управляли сотрудники
ЦРУБОП.
В сентябре 2000 года Кунцевский
районный суд Москвы вынес определение о возвращении уголовного
дела прокурору, обнаружив в нем
существенные нарушения закона.
Меня выпустили под залог. После
повторного направления уголовного
дела в суд оно снова было возвращено прокурору со ссылкой на неисполнение следствием указаний предыдущего суда. В очередной раз уголовное
дело было передано «правильному»
судье Хамовнического суда Г. Пашниной, которая приговорила меня к
15 годам лишения свободы, проведя
судебный процесс заочно, без моего
присутствия и без участия «потерпевшего» С. Джилавяна. Кассационная
инстанция сократила срок до десяти
лет. В ответ на мою жалобу Европейский суд по правам человека возбудил производство по делу №
5826/03 «Идалов против России». В
силу грубейших нарушений властями
РФ моих прав, гарантированных нормами Европейской конвенции о правах человека, слушания по делу
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состоялись в Большой палате 18
октября 2011 года.
В 2007 году я освободился по УДО,
но меня не оставили в покое. Летом
2008-го сотрудники спецслужб инициировали очередную провокацию,
подстроив ДТП с участием своего
штатного провокатора. Виновник ДТП
пригласил меня на встречу для
заключения мирового соглашения.
Согласившись с его условиями, я
написал расписку об отсутствии к
нему материальных претензий, и
сразу подвергся нападению сотрудников спецслужб, которые якобы проводили оперативный эксперимент по
«пресечению деятельности этнических ОПГ». Вменить вымогательство
не получалось, и в ходе задержания
мне, никогда даже не курившему, подбросили наркотики. Позднее один из
сотрудников УБОП, уверенный в полной безнаказанности, прямо сказал:
«Ну ты волчара, Тимур, не дал нам ни
одного шанса по вымогательству, так
что не обессудь за героин».
В СИЗО-50/10 г. Можайска меня три
месяца держали в одиночной камере
площадью два квадратных метра за
попытки пресечь произвол и беззаконие тюремной администрации в отношении меня и других заключенных. В
результате моих личных и коллективных жалоб был уволен замначальника
СИЗО по оперативной работе А.
Бойко, но к уголовной ответственности его не привлекли. В сентябре 2009
года меня вывели из камеры и по пути
следования на сборное отделение
СИЗО избили. Более того, уголовное
дело было возбуждено против меня
по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Врачи Можайской
ЦРБ сфальсифицировали медицинские документы, из которых следовало, что начальник СИЗО В. Мельник
якобы находился на стационарном
лечении после моего «нападения».
В связи с упорным, навязчивым преследованием меня властями РФ, в том
числе по этническому основанию, и
невозможностью обеспечить эффективную защиту от них я повторно
обратился в Европейский суд по пра-

«70% российских судей выносят обвинительный приговор под впечатлением
прочитанного о личности подсудимого в СМИ».

вам человека, где заведено второе
досье «Идалов против России № 2».
Жалоба была коммуницирована 5
ноября 2013 года, при этом
Европейский суд по правам человека
задал Правительству России 14
вопросов.
В декабре 2009 года Одинцовский
городской суд заочно вынес мне
обвинительный приговор по делу о
подброшенных наркотиках, лишив
права участвовать в судебном разбирательстве дела, прениях сторон и
произнесении последнего слова на
основании лживых рапортов сотрудников милиции.
Находясь в октябре 2010 года в
камере сборного отделения 77/4, я
вместе с другими заключенными
пытался отстоять право на сон, пищу,
воду, отдых, системно нарушаемые
местной администрацией. Меня вывели из камеры и жестоко избили.
Избиением руководил подполковник
Д. Комнов, позже уволенный с должности начальника СИЗО 77/2 Москвы
в связи со «случайной» смерти юриста
Сергея Магнитского (входит в «список
Магнитского»). Сожалея о невозможности расстреливать заключенных,
Комнов требовал, чтобы заключенные
его называли «белым хозяином».
После избиения меня водворили в
карцер, не оказав даже медицинской
помощи. В карцере я дважды терял
сознание. Медицинскую помощь мне
оказали спустя несколько дней –
после того, как следы избиения увидели судьи Верховного суда РФ при рассмотрении кассационной жалобы: в
заседании я участвовал посредством
видеосвязи. Судья обратился к прокурору Москвы с просьбой проверить
обстоятельства появления на моем
теле обширных следов избиения, не
отраженных фельдшером СИЗО
Константиновой в журнале осмотра
заключенных.

16 декабря 2010 года судьи Можайского городского суда по сфабрикованному против меня уголовному
делу по факту «нападения» на начальника СИЗО В. Мельника приговорили
меня к десяти годам лишения свободы. Судьи в спешном порядке незаконно этапировали меня в исправительную колонию г. Тавды Свердловской области, за тысячи километров
от места проживания родственников.
В сентябре 2012 год в результате
очередной провокации сотрудников
спецслужб меня с переломом в височной части головы направили для лечения и обследования в больницу при
ФКУ ИК-2 Екатеринбурга. Там поместили в камеру тюремного типа (вроде
ШИЗО) отделения неврологии. Через
два дня меня жестоко и долго била
группа молодых людей атлетического
сложения. Пока меня били, я неоднократно терял сознание, меня рвало от
вливаемой в рот воды, и ощущал, как
хрустят кости лицевой части черепа.
Вставать с кровати потом стоило
неимоверных усилий. Как оказалось,
жестокие и бесчеловечные пытки в
данном учреждении носят систематический характер. Через два дня в мою
камеру вошел мужчина в форме майора в сопровождении санитаров из
осужденных. Он избивал меня, лежащего в кровати, потом велел санитарам поднять меня и поставить к стене,
не переставая наносить удары. Вся
камера, постель, наволочка были залиты кровью. После этого «врачи» отделения неврологии, не обращая внимание на серьезную черепно-мозговую
травму, убеждали меня, что санитары в
ночное время не могли открыть камеру изолятора, хотя я и не говорил, что
меня избили ночью. Эти же «врачи», не
опасаясь уголовной ответственности,
приняли все меры для сокрытия факта
моего чудовищного избиения. По сути
врачи ООБ при ФКУ ИК-2 и админист-
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рация колонии – звенья одной цепи в
системе сокрытия фактов чудовищных
преступлений.
16 января 2014 года я освободился.
Порочная практика российских
судов коснулась не только моей судьбы. Это проблема всей России, от

решения которой зависит будущее
страны: станет ли она правовым и
демократическим государством, в
котором не страшно и не стыдно жить
и работать, воспитывать детей, не
боясь будущего; в котором жизнь,
права и свободы человека будут

реально защищены законом и государством от различных оборотней в
погонах и судебных мантиях, от тех,
кто превратил службу в разновидность бизнеса. Эти простые слова
оплачены кровью, слезами и страданиями моих близких.

Дела Фонда

Приморский край:
родственникам осужденного в ИК-39 отказали в свидании,
ссылаясь на их иностранное гражданство
В июне в Фонд «В защиту прав заключенных» поступила жалоба от родственников осужденного К., отбывающего наказание в ФКУ ИК-39 ГУФСИН
России по Приморскому краю.
Согласно полученной информации, 9
июня 2014 года у К. должно было
состояться длительное свидание, разрешение на которое им было предварительно получено у начальника
колонии. 9 июня 2014 года в ИК-39
прибыли родственники К., мать и
дочь. Начальник колонии отказал в
предоставлении длительного свида-

ния, ссылаясь на закон: свидания с
иностранцами (родственники являются гражданами Узбекистана) не предоставляются.
Экспертом Фонда были подготовлены обращения в прокуратуру и ГУФСИН Приморского края с просьбой
провести проверку информации и
принять меры для обеспечения свидания и привлечения к ответственности начальника ИК-39 за отказ в предоставлении свидания и приема
посылки по надуманным основаниям.
Прокурора признала обращение

обоснованным и удовлетворила в
части нарушения права К. на длительное свидание. В действиях начальника ИК-39 выявлены нарушения требований ч. 1 ст. 89 УИК РФ (свидания
осужденных) и в адрес начальника
колонии внесено представление об
устранении данных нарушений.
ГУФСИН ответил как обычно: нарушений не уствновлено.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда
«В защиту прав заключенных»

Башкирия:
в ИК-4 избили заключенного
По информации регионального специалиста Фонда «В защиту прав заключенных», 26 июня в Башкирии в г.
Салават в ФКУ ИК-4 ПФРСИ сотрудниками ПФРСИ был избит осужденный С.
Сотрудники требовали, чтобы он
забрал свое заявление против незаконного помещения его в ПФРСИ.
По факту избиения С. обратился в
следственный комитет Башкирии, но
есть сомнения, что виновные понесут
наказание. В 2012 году от побоев скончался осужденный Сергей Лозько.
Виновные не наказаны до сих пор. У
заключенного С. состоялась встреча с
сотрудником оперативного отдела
ФСИН Башкирии. Последний требовал,
чтобы С. оговорил другого заключен-

ного и написал в объяснении, что
якобы тот подговорил его написать
заявление о незаконном помещении
его в ПФРСИ. После отказа С. сотрудник пригрозил тем, что его увезут в
г. Омск и там «опустят». Этот же сотрудник посетил осужденного, которого
должен был оговорить С., угрожая ему
тем, что не даст свидания с женой.
Правозащитники обратились с
заявлением в УСБ ФСИН России об
обеспечении безопасности осужденному С. и в правоохранительные органы – с заявлением о проведении объективного расследования изложенных фактов.
И. Адршин, специалист Фонда
«В защиту прав заключенных»
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Дела Фонда

Екатеринбург:

судебные заседания против тюремщиков
В Верх-Исетском районном суде
Екатеринбурга идет очередной судебный процесс по заявлению Фонда «В
защиту прав заключенных» о признании незаконными действий ФКУ ИК63 г. Ивдель, о признании бездействия ГУФСИН России по Свердловской области, выразившееся в
недопуске эксперта Фонда на свидание с осужденными для оказания
юридической помощи. Правозащитники в очередной раз в суде доказывают несостоятельность руководства
не только колонии, но и областного
тюремного главка.
20 октября 2014 года подобное
заявление Фонда уже было предметом рассмотрения судьей Н.А. Нецветаевой, которая согласилась с довода-

ми заявителей и частично удовлетворила заявленные требования представителей Фонда «В защиту прав
человека», признав незаконными
действия ФКУ ИК-63 ГУФСИН России
по Свердловской области по воспрепятствованию экспертам Фонда в
реализации уставных целей по оказанию квалифицированной юридической помощи заключенным.
Стоит отметить, что это не первое
гражданское дело, которое правозащитники выигрывают у тюремщиков
и признают их действия незаконными. Таких дел набралось уже более
десятка.
Источник:
Правозащитники Урала

Рязанская область:

в ИК-1 осужденный без нижних конечностей
не обеспечен инвалидной коляской
В октябре 2014 г. в Фонд «В защиту
прав заключенных» обратилась
супруга осужденного К., отбывающего наказание в ИК-1 Рязанской области и сообщила, что ее муж является
инвалидом 1 группы бессрочно, в
связи с имеющимся анатомическим
дефектом – высокой ампутацией
обеих нижних конечностей.
По не известным причинам, К. не
обеспечен инвалидной коляской и не
может самостоятельно покинуть
помещение отряда, полностью зависим от других лиц. За К. не закреплен
конкретный человек, который мог
осуществлять за ним уход и оказывать помощь в ежедневных нуждах,
поэтому К. вынужден
просить помощи у заключенныхдобровольцев, которые на руках
носят его до столовой, туалета, бани и
иных социальных объектов. Такое

положение К., безусловно, унижает
его человеческое достоинство.
Несмотря на то, что Европейский Суд
по правам человека уже вынес
несколько решений против России по
положению тяжелобольных лиц в
местах принудительного содержания,
однако права таких лиц продолжают
нарушаться.
В интересах осужденного К., от
имени Фонда «В защиту прав заключенных» были направлены обращения в ФСИН России, УФСИН и прокуратуру Рязанской области с просьбой
провести проверку, принять меры к
устранению нарушений и обеспечению К. надлежащими условиями
содержания и уходом.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда
«В защиту прав заключенных»

Архангельская
область:
в ИК-7 осужденному
препятствовали
в УДО
В июне 2014 г. в Фонд обратился
осужденный Потапов А.Н., 1990 г.р.,
отбывающий наказание в ФКУ ИК-7
УФСИН России по Архангельской
области.
Потапов сообщил, что в сентябре
2013 года у него подошел срок УДО,
однако, вот уже на протяжении 9
месяцев он не может воспользоваться правом на УДО, поскольку начальник отряда К. вымогает у него взятку
в размере 20 000 (двадцать тысяч)
рублей в обмен на правильную подготовку документов в суд на УДО. При
этом К. угрожает Потапову переводом в ШИЗО по надуманным основаниям, если последний будет обжаловать его действия.
Потапов также сообщил, что К.
отказывается вкладывать в его личное дело материалы об имеющихся
поощрениях, в том числе, право на
дополнительные свидания, требуя за
совершение указанных действий
денежные средства.
По данной жалобе, были подготовлены обращения в ФСИН России,
УФСИН
и
прокуратуру
Архангельской области. Доводы
заявителя о вымогательстве и угрозах водворения в ШИЗО не нашли
своего подтверждения.
Вместе с тем, проведенные проверки установили отдельные нарушения, допущенные рядом должностных лиц ИК-7 в части регистрации и
направления в суд ходатайства
Потапова А.Н. об УДО, в связи с чем
начальнику ИК-7 внесено представление с требованием принять меры к
устранению допущенных нарушений
и привлечению виновных лиц к
ответственности.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда
«В защиту прав заключенных»
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Дела Фонда

Правозащитный десант в Мордовии
В октябре к эксперту Фонда «В защиту прав заключенных» Ларисе Фефиловой обратились родственники осужденных, отбывающих наказание в колониях Республики Мордовия, c информацией об избиениях осужденных
в нескольких колониях республики. В Мордовию выехала мобильная правозащитная группа в составе экспертов
Фонда Ларисы Фефиловой и Олеси Саенко, директора НП «Правовая основа» Алексея Соколова, адвоката Романа
Качанова, чтобы провести независимое общественное расследование. Общественники посетили четыре колонии, расположенные в Зубово-Полянском районе, – ФКУ ИК-10, ФКУ ИК-17, ФКУ ИК– 18, ФКУ ИК-22. В каждой из
них администрация чинила препятствия для встречи правозащитников с осужденными. Адвокату Роману
Качанову удалось провести опрос лишь семерых заключенных и сделать фото остаточных телесных повреждений. Все заключенные подтвердили факт их избиения сотрудниками УФСИН России по Мордовия. Во время пребывания правозащитников в Мордовии их негласно сопровождал автомобиль с сотрудниками пенитенциарной
службы. По итогам поездки правозащитники направили обращения в государственные и надзорные органы
России.

Лариса Фефилова

Хроника
насилия
Об избиениях заключенных
в ФБУ ИК-18 УФСИН Мордовии

30 сентября 2014 г. сводным отрядом
УФСИН России по Республике Мордовия во время обыскных мероприятий к заключенным была применена
физическая сила.
8 октября 2014 г. избитых заключенных посетил адвокат Роман Качанов,

опросил их и сделал фото телесных
повреждений.
29 октября 2014 г. на сайте ФСИН
России появилось сообщение о результатах проверки в ИК-18, в котором применение физической силы
к заключенным не отрицалось:

«В связи с тем, что 14 осужденных
при проведении личного обыска
оказали сопротивление, сотрудники сводного отряда на основании
действующего законодательства
применили к ним специальные
средства ПР-73».
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При этом видеозаписей о том, как
заключенные оказывали сопротивление, не сохранились. Отсутствуют и
данные о том, опрашивались ли
заключенные, при каких обстоятельствах происходили избиения. При
этом формами «сопротивления
законным требованиям сотрудников»
являются следующие: «слишком медленно раздевался», «приседал не
слишком быстро».
По версии заключенных, события
выглядели так:
«…не успел я расстегнуть пуговицу,
они стали меня избивать, мотивируя
это тем, что я медленно раздеваюсь.
Когда я разделся, мне велели присесть 15 раз. Как только я начал приседать, меня начали избивать, говоря,
что я слишком медленно приседаю.
Я упал на пол, а они избивали меня
дубинками и ногами. Они били меня
по все частям тела – по рукам, ногам,
туловищу, заднице — везде, кроме
головы. На моем теле остались многочисленные телесные повреждения.
Когда я мылся, обнаружил на груди
гуталин от ботинок»;
«…затем, в течение 15 минут по
одному забрали других осужденных, с
которыми я сидел в камере. Я слышал,
как они кричат, пока их били. Меня
тоже отвели в камеру ШИЗО. В ней
находилось 15 сотрудников. Когда я
туда зашел, мне сказали: разденься на
«шмон». Я разделся догола. Мне
кричали: «Кидай вещи на пол». Кто-то

из сотрудников в этой комнате ударили меня пару раз дубинками по
спине. После этого мне крикнули:
«Трусы и робу в руки и бежать»;
«…у меня потребовали, чтобы я
разделся прямо в коридоре догола»;
«…после того, как обыскали мою
камеру, двое сотрудников отвели
меня в «каптерку» ШИЗО. В «каптерке» у меня потребовали приспустить
трусы и несколько раз присесть. Я
выполнил эти требование. После второго приседания меня стали избивать ни с того ни с сего. Вначале мне
нанесли удар дубиной в область правой почки, которая болит до сих пор,
после чего я упал. Затем 8-9 избивали
меня дубинками и ногами».
Открытым остается вопрос, почему
не сохранились видеозаписи избиений. Напомню сотрудникам ФСИН,
что видеофиксация жизни учреждения ведется стационарными камерами видеонаблюдения, которые находятся в общежитиях, камерах, коридорах и прогулочных двориках.
Насилие продолжается
В силу того, что в каждое учреждение
Мордовии, куда пытались попасть
правозащитники, удавалось пробиться с большим трудом и значительными потерями времени, не все колонии они успели посетить.
Между тем, пока правозащитники
ждут результатов проверки из ФСИН

Алтай:
по ходатайству Фонда осужденного перевели
в другое исправительное учреждение
В сентябре 2014 года в Фонд «В защиту прав заключенных» обратился
осужденный И. с просьбой о содействии в его переводе из ИУ с. Майма
Республики Алтай в ИУ Алтайского
края. Заключенный сообщал, что его
родственники, проживающие на территории Алтайского края, не могут
посетить осужденного из-за плохого
материального положения, а тот не

может воспользоваться положенными свиданиями.
Сотрудниками Фонда было направлено ходатайство в ФСИН России с
просьбой этапировать осужденного
И. в ИУ Алтайского края для дальнейшего отбывания наказания. Позже от
родственников стало известно, что
осужденный был избит заключенными. Сотрудники Фонда направили

России, в Фонд «В защиту прав заключенных»
поступает
следующая
информация:
– на заключенных, подвергшихся
избиениям, постоянно оказывается
давление со стороны сотрудников
УФСИН с целью отказа от претензий
к тюремщикам;
– никто из сотрудников ФСИН
России не опрашивал заключенных;
– по окончании срока ЕПКТ Ч.В.
Гасиев, у которого в результате избиений была разбита голова, переведен из ИК-10 в ИК-7, где в тот же день
был переведен в ПКТ на 6 месяцев – за
то, что содействовал правозащитникам в независимом расследовании по
фактам избиения заключенных и свидетельствовал о бесчинствах тюремщиков в ИК-10 в сентябре;
– в ФКУ ИК-17 УФСИН Мордовии 30
октября 2014 г. во время обыскных
мероприятий к заключенным вновь
была применена физическая сила.
При расследовании всех случаев
применения физической силы к заключенным, правозащитники выявили,
что спецсредства применяются в
«воспитательных» целях, что абсолютно недопустимо в цивилизованном
обществе. Не следует забывать о том,
что после отбытия наказания сидельцы возвращаются в общество, и от
того, какими они выйдут в жизнь,
зависит в некоторой степени безопасность общества.

повторное обращение во ФСИН с просьбой провести проверку по факту
избиения осужденного и перевести
его в другое учреждение для обеспечения безопасности.
15 октября 2014 года в Фонд поступил ответ из ФСИН России, из которого следует, что в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 81 УИК РФ ФСИН принято решение о переводе осужденного И. для обеспечения его личной безопасности в ИУ другого субъекта РФ.
Олеся Михненко,
специалист Фонда
«В защиту прав заключенных»
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Дело Чиканова

В мае 2014 г. родственники А. Чиканова обратились в Фонд «В защиту прав заключенных» с просьбой о содействии в защите его прав. Юристом Фонда Надеждой Раднаевой была подготовлена и направлена жалоба
в Европейский Суд по правам человека и ей был дан приоритет в очередности рассмотрения. В настоящее время
идет стадия активной коммуникации. Информация о заключенном была размещена на сайте Фонда и в Вестнике,
в блогах, направлена журналистам. Дело получило широкий общественный резонанс и огласку в СМИ.

Почему суд отказывается выпустить
из колонии парализованного зэка?

Смертельно
болен
и очень

опасен
Российской системе исполнения
наказания очень нужен один заключенный. Зовут его Андрей Чиканов.
Запомните это имя. Дело Чиканова
вроде ничем не примечательное, а
сам он, уж простите за откровенность,
в таком состоянии, что к нему брезгуют подходить на пушечный выстрел
даже врачи. Гниет заживо в страшных
муках. Но он очень и очень нужен.
Подробнее о Чиканове. Можете
себе представить человека, болеющего всеми страшными болезнями
сразу? Представили? Ну так вот, у
Чиканова дела еще хуже. Перечень
болезней займет больше станицы (в
том числе ВИЧ в смертельной стадии,

туберкулез, гепатит С в активной
фазе, атрофия коры головного мозга,
хроническая почечная недостаточность, болезнь мочевыводящих
путей, эпилепсия с частыми приступами и т.д.). Андрей парализован и
лежит без движения с 2005 года.
Тогда он еще был на воле, с первой
группой инвалидности. В какой-то
момент Чиканов встал с кровати,
даже начал передвигаться на костылях – и, по версии следствия, убил
бомжа дядю Славу. В 2009 году был
осужден на 7 лет и 7 месяцев. С тех
пор Андрей Чиканов за решеткой.
На вид – кости, обтянутые кожей, а
та покрыта сыпью и незаживающими

пролежнями. Вкуса и запаха Чиканов
не чувствует, а разговаривать может
только шепотом. Кровь у него при
заборе сворачивается, и это для
тюремных врачей повод не лечить его
(противовирусную терапию надо ведь
проводить под контролем анализов
вирусной нагрузки и иммунного статуса). Мама говорит, что ухаживает за
ним сокамерник, потому что персонал
брезгует (вроде как часто даже
отключена кнопка экстренного вызова в палате, дабы «не доставал»).
Сердобольный арестант кормит его и
иногда моет... над унитазом. В остальное время Чиканов просто смотрит в
потолок. С утра до вечера. И так уже,
повторюсь, 5 лет.
Уникальный случай: то, что Андрея
надо срочно освобождать, признали
все самые известные правозащитные
организации страны. За него просил
аппарат уполномоченного по правам
человека; за него ходатайствовали
члены президентского Совета по правам человека. И наконец, буквально
месяц назад за него просил перед
Правительством РФ уже Европейский
суд (ЕСПЧ). И, думаете, что-то произошло? Да ничего! Судьбу Чиканова
решают конкретный прокурор и конкретный судья. Первый обычно говорит что-то вроде «возражаю против
освобождения Чиканова» или «основания для освобождения не нахожу».
Ну а про судью вообще стоит сказать
отдельно.
Судья Ржевского городского суда
Дурманов. Запомните еще и это имя.
Член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин озаглавил свое открытое обращение по
поводу поведения судьи Дурманова:
«Мантия палача». То есть назвал
судью палачом, высказав свое мне-
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ние: «Чиканов совершил преступление, признан преступником и за это
отбывает наказание. А Дурманов,
который фактически подвергает
Чиканова пыткам, наказание не отбывает. Напротив, он вершит правосудие от имени Российской Федерации.
И это очень-очень-очень страшно».
Болезней Чиканова с лихвой хватит
для освобождения по состоянию здоровья. Но судья Дурманов делать это
отказывается. Причина – якобы
нехватка медицинских документов и
отказ Чиканова ехать на очередную
экспертизу. На самом деле Чиканов не
отказывался, а просил транспортировать его в медицинской машине (до
этого его возили в автозаке на полу, и
он едва выжил) и даже готов был
заплатить за услугу своей пенсией по
инвалидности. В марте 2014 года
Чиканов пробовал освободиться уже
на другом основании – по УДО (условно-досрочно). И снова его судьбу
решал судья Дурманов. И снова он
ему отказал. Причина (внимание!):
«имел один устный выговор, который
погашен, поощрений не имеет, не трудоустроен». Не трудоустроен?! Это
шутка?..
Но нет, судья Дурманов не шутит. И,
словно бы продолжая издеваться над
Чикановым, пишет: «Применение
условно-досрочного освобождения в
отношении Чиканова не соответствует целям восстановления социальной
справедливости и является преждевременным». С чего это взял судья
Дурманов? Ведь даже родные дяди
Славы не возражали против освобождения Чиканова.
В ближайшие дни возможность оказаться на воле Чиканова по болезни
снова рассмотрит суд. И снова – судья
Дурманов. Другого не назначают.

Комментарий судьи
Председатель Ржевского городского суда Тверской области суда
Сергей Степанов:
«Я не могу комментировать действия конкретного судьи. Скажу только,
что у граждан есть возможность оспорить решение в вышестоящей
инстанции. Пусть им пользуются. Если вышестоящая инстанция не найдет
никаких нарушений и оставит в силе, то говорить о необъективности не
придется. Обращения правозащитных организаций я лично не помню,
чтобы читал, но к нам много приходит писем».
Прошу председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева дать правовую оценку поведению судьи Ржевского районного суда Тверской области Дурманова.
Прошу Генерального прокурора РФ проанализировать действия сотрудников Тверской прокуратуры, выступающих против освобождения умирающего человека.

Поразительное упорство суда и
прокуратуры надо чем-то объяснить.
Я «рыла и рыла», чтобы найти этому
объяснение. Единственная логичная
зацепка – семья Чиканова. Отец – бывший сотрудник спецслужбы. Может,
он кому-то чем-то не угодил? Но сын
ведь за отца не отвечает. Да и стал бы
этот кто-то с упорством маньяка добивать человека, жизнь которого и так
настоящий ад, а вылечить уже невозможно?..
Тогда зачем вам Чиканов, граждане
судьи и прокуроры? Хотите денег?
Назовите сколько – мы соберем их
всем миром! Хотите орденов и медалей? Скажите каких – и мы попросим
их у президента для вас, чтобы вы
отпустили умирающего Чиканова.
Чего вы хотите? Скажите, мы все сделаем! Только бы его пролежни больше
не ели черви (это, увы, не гипербола).
...И дай Бог, чтобы мы все дожили до
момента, когда каждый кандидат на

Примечание
Дело было передано на рассмотрение другому судье. В удовлетворении
ходатайства Чиканова об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью было отказано.

пост прокурора и судьи должен будет
предоставить три справки. Первая –
от хирурга, чтобы тот подтвердил:
есть сердце, и оно именно там, где
надо, и бьется в правильном ритме.
Вторая – от священника, который бы
удостоверил, что есть душа. И третья –
от эксперта по полиграфу, который бы
на приборе зафиксировал: есть хотя
бы зачатки совести...
Ева Меркачева,
«Московский комсомолец»
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Мнение

Страна садистов?
Не прошло и двух лет, как был принят «список Магнитского»,
который обозначил тех, кто даже в косвенной форме виноват
в смерти заключенного – юриста Сергея Магнитского. После
Магнитского в СИЗО «Матросская тишина» умерла еще одна
обвиняемая по той же резиновой статье 159 УК РФ (мошенничество) -– предпринимательница Вера Трифонова. А скольких
еще умерших и умирающих мы не знаем…

Мне как правозащитнику часто приходится сталкиваться с не менее
садистскими примерами. Вот один из
них. Парализованный инвалид I группы из колонии № 7 г. Валуйки
Белгородской области Александр
Филатов имеет в списке диагнозов
необратимую форму гемиплегии,
которая входит в список, подлежащих актировке, согласно Постановлению правительства № 54, и все
никак не попадет домой. Суд отказывает, ГУФСИН по Белгородской области пишет заключение, что болезнь в
списке подлежащих актировке (освобождению), отсутствует. Суд, не
открывая приложение к Постановлению, веря на слово врачам из ГУФСИН, отказывает. Мол, пусть сидит
дальше, вернее, лежит...
К решению вопроса подключался
Совет по правам человека при
Президенте РФ, который выезжал к
Филатову в колонию. В итоге, спустя
год, инвалида вывезли в центральную
больницу ФСИН России в Воронеж,
где провели обследование, результат
которого до сих пор никому не известен. Могу предположить, что умирать домой его так никто и не отпустит.

Или вот еще одна история -– свежая.
На прошлой неделе я как член ОНК
посетила СИЗО-4 г. Златоуста, что в
Челябинской области. Там, в одной из
неотремонтированных
камер
с
обшарпанными сырыми стенами
повстречался заключенный Николай
Смоленский, обвиняемый в мошенничестве. Лицо у него практически
белое вследствие развитой на фоне
болезни анемии, ходит с трудом, руки
и ноги отекшие, ботинки не снимает
даже ночью – мерзнут ноги...
Следствие, очевидно, что-то мутит. В
течение полугода ему отказывали в
ходатайстве пройти медицинское
освидетельствование: он имеет в
анамнезе хроническую сердечную
недостаточность стадии 2 б, страдает
кардиомиопатией – это заболевание,
которое не лечится медикаментами –
нужно менять сердце, а это, как вы
знаете, в нашей стране на поток еще
не поставлено.
Через несколько дней после моего
посещения суд продлил меру пресечения Смоленскому, несмотря на
тяжелое заболевание сердца, которое
также входит в список болезней, подлежащих освобождению. Мол, была
бы 3 степень недостаточности, сразу
бы освободил, заявил нам судья.
Следователь же принесла справку от
тюремного врача – терапевта: «находиться под стражей может». Мы
допросили тюремного врача в суде:

– У вас хотя бы дефибриллятор есть,
чтобы реанимировать Смоленского,
если у него откажет сердце?
Отвечает:
– Дефибрилятора нет, но мы вызовем скорую...
– А кардиолог у вас в штате есть?
– И кардиолога у нас нет...
Сегодня я узнала, что врачебная комиссия все-таки подтвердила, что у заключенного не вторая, а третья степень сердечной недостаточности – спустя пять
дней после продления меры пресечения.
Не буду описывать, что творит следствие, чтобы не отпустить хотя бы под
домашний арест таких вот обвиняемых
– думаю, это известно. В ход идут и
угрозы врачам, и подтасовка документов, и незаконные отказы в медосвидетельствовании. Скажу другое – то, что
меня печалит больше всего. Неужели у
той части населения, которая работает
в правоохранительных органах, нет
сердца? Неужели они не понимают, что
перед ними такие же люди? Тем не
менее, заключенные в СИЗО юридически невиновны, приговора суда еще
нет. Неужели правоохранители думают, что камера СИЗО – это место для
изощренных пыток и даже убийств.
Ведь неоказание медицинской помощи
тяжелобольным – это, по сути, убийство. Как можно так легко отнимать у
людей право на жизнь и здоровье?
Оксана Труфанова,
член ОНК
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Законопроекты

Правительство РФ одобрило неограниченные
встречи осужденных со священнослужителями
Правительством РФ одобрен разработанный Минюстом России проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс
РФ и иные законодательные акты РФ».
Законопроект излагает в новой редакции статью Уголовно-исполнительного кодекса РФ, предусматривающую
права осужденных в сфере обеспечения свободы совести и вероисповедания. Осужденным будут предостав-

ляться личные встречи без ограничения их количества продолжительностью до двух часов со священнослужителями, принадлежащими к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям.
Такие встречи станут возможными как
в присутствии представителя администрации учреждения, так и с письменного согласия священнослужителя
наедине и вне пределов слышимости

третьих лиц с использованием средств
видеонаблюдения. В учреждениях,
исполняющих наказания, осужденным
разрешается совершение религиозных обрядов и церемоний, пользование предметами культа и религиозной
литературой.
В ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» законопроектом вносятся корреспондирующие
изменения.

Госдума запретит лишать осужденных прописки
по месту жительства
Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий регистрацию осужденных в местах лишения свободы без снятия с регистрационного
учета по месту жительства.
В настоящее время осужденного регистрируют по месту пребывания в учреждении ФСИН после его снятия с учета по
месту жительства. При этом снятие с
учета по месту жительства в связи с
осуждением к лишению свободы или
принудительным работам должно производиться органом ФМС на основании
вступившего в силу приговора суда.
Однако на практике снятие осужденно-

го с учета по месту жительства происходит в заявительном порядке.
Законопроектом устанавливается, что
регистрация граждан по месту пребывания в учреждении ФСИН должна производиться без снятия с учета по месту
жительства.
Также предусматривается, что информация о регистрации и снятии граждан
РФ с учета по месту пребывания будет
предоставляться администрацией пенитенциарных учреждений в течение семи
рабочих дней, а не в течение суток, как
сейчас. Это связано с тем, что при
поступлении осужденного администрации исправительного учреждения

необходимо выполнить ряд срочных
мероприятий – произвести сверку данных, указанных в приговоре суда, с другими материалами личного дела, сформировать учетно-регистрационные документы, подготовить уведомление об
исполнении приговора в суд и информационные центры органов МВД. В ряде
случаев исправительные учреждения
находятся на значительном удалении от
подразделений ФМС, что не позволяет
оперативно предоставить информацию
о регистрации и снятии гражданина с
учета по месту пребывания.
Источник: Право.Ру

ФСИН пообещал новые нары
Правозащитник А. Бабушкин обратился
к первому заместителю ФСИН России
А. Рудому с предложением изменить
конструкцию кроватей и матрасов в
СИЗО: конструкция кроватей такова, что
между металлическими полосами лежака имеются отверстия, в которые проваливается матрас, а сами металлические
полосы при износе матраса впиваются в
спины лиц, лежащих на кроватях, а ватные матрасы при прожарке теряют свои
потребительские качества, вата истле-

вает, истончается, сбивается в комки, в
связи с чем лежать на них невозможно.
На днях из ФСИН пришел официальный ответ по поводу нар. Как сообщают
в тюремном ведомстве, в ближайшие
дни в СИЗО поступят матрасы нового
вида. Они будут толще и не станут
быстро скатываться, как прежние. А вот
наваривать дополнительные сетки не
будут – на это у ФСИН , как следует из
ответа, нет средств. Но в планах ведомства пересмотреть вообще всю кон-

струкцию кроватей. Для этого предполагается обратиться в Росстандарт.
В просьбе арестантов и правозащитников разрешить за решеткой коврики
для йоги (их можно было подкладывать
под матрасы) ФСИН отказала. При этом
в ведомстве не пояснили причину отказа. Между тем коврики заключенные
могли бы использовать и по прямому
назначению. С учетом того, что арестанты в СИЗО испытывают стресс, йога
могла бы помочь им.
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Минюст доработал законопроект о штрафах
за невыполнение адвокатского запроса
Минюст представил доработанную
редакцию законопроекта, которым
усиливается вес адвокатского запроса, в частности, устанавливается 15дневный срок для предоставления
информации по запросу и штрафы за
игнорирование требований адвокатов.
В Уголовно-процессуальном кодексе закрепляется определение адвокатского запроса – «запрос сведений,
необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи
адвокатом». Также уточняется, что
адвокат вправе собирать доказательства путем истребования и направления адвокатского запроса.
Устанавливается, что кредитные
учреждения смогут выдавать адвокатам по запросу справки по операциям
и счетам юрлиц, физлиц и граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юрлица. Бюро кредитных историй
сможет выдавать адвокатам наряду с
судьями даже закрытую часть истории клиента.
Оформлять запросы адвокаты
должны будут по шаблону, который

утвердит Минюст. Уточняется, что к
запросу «при необходимости прилагается доверенность или ее нотариально удостоверенная копия, подтверждающая полномочия адвоката
на получение необходимых сведений
о доверителе или касающихся доверителя».
Сведения о нотариальных действиях будут выдаваться адвокату
лишь при предъявлении копии ордера, выданного соответствующим
адвокатским образованием, подтверждающего полномочия адвоката как
защитника определенного гражданина, в случае, если это не повлечет разглашения нотариальной тайны.
Согласно документу, госорганы,
компании и нотариусы будут обязаны
отвечать на адвокатский запрос в
течение 15 дней. Оставить адвоката
без ответа можно будет в четырех случаях: если требуемой информации
нет, адвокатский запрос составлен с
нарушением требований, установленных Минюстом, к запросу не приложены документы, подтверждающие полномочия, запрошенная информация
отнесена к сведениям, составляющим

Правоприменение

Заключенные получили право
на свидания с юристами,
представляющими их в ЕСПЧ
Президент подписал закон, предоставляющий содержащимся в следственных изоляторах возможность
встречаться с юристами, представляющими их в Европейском суде по
правам человека.
Согласно закону, арестантам предоставляется право на свидание наедине со своими юристами, однако при
условии, что сотрудник СИЗО сможет
наблюдать за ними, но не слышать,

что они обсуждают. Однако свидание
не разрешается в том случае, если оно
«может воспрепятствовать расследованию уголовного дела». В документе
также отмечается, что представителям в Страсбургском суде запрещается проносить на территорию изолятора аудио– и видеоаппаратуру, а также
запрещенные к хранению вещества и
продукты питания.
Источник: Hro.org

гостайну. Соответствующие дополнения вносятся в закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ».
В остальных случаях за невыполнение адвокатского запроса или нарушение срока предоставления информации по адвокатскому запросу
поправками в КоАП устанавливаются
штрафы – для должностных лиц в размере 2000–3000 руб., для юрлиц – от
20 000 до 30 000 руб. За неправомерный отказ в предоставлении информации по адвокатскому запросу либо
предоставление заведомо недостоверной информации планируется
установить санкции для должностных
лиц от 5000 до 10 000 руб., для юрлиц
– 20 000–30 000 руб.
Документом также ужесточаются
требования к самим защитникам. В
частности, за незаконное использование и разглашение информации, связанной с оказанием адвокатом квалифицированной юридической помощи
своему доверителю, защитнику будет
грозить дисциплинарное взыскание
вплоть до лишения статуса.
Источник: Право.Ру
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Статистика
Подмосковные СИЗО переполнены на 250 %
Во время онлайн-совещания членов Общественной палаты РФ с
региональными общественными
палатами заместитель секретаря
палаты Александр Музыкантский
говорил о проблемах переполнения СИЗО и судебной практике
избрания меры пресечения в
виде заключения под стражу: с
2013 года так называемый «перелимит» (превышение фактически
содержащихся над предельной
регламентированной численностью) в следственных изоляторах столицы составляет 30-40%.
«В некоторых регионах ситуация
еще хуже. Например, в изоляторах Московской области „перелимит» составляет 240-250%.

Я недавно побывал в СИЗО № 1
Екатеринбурга. По нормативным требованиям там должны
содержаться 1700 заключенных, но фактически их там
2800. Это приводит к тому, что
условия содержания людей не
соответствуют абсолютно никаким требованиям законодательства — ни российского, ни
международного. Люди спят по
очереди, над их кроватями надстраиваются третьи ярусы, что
недопустимо. Самым возмутительным является тот факт, что
граждане могут находиться в
таких условиях годами, а ведь в
отношении них даже нет приговора суда. То есть на самом

деле эти люди даже не считаются преступниками», —
сообщил он.
По мнению Александра
Музыкантского, ситуация с
нахождением граждан СИЗО
должна быть изменена. Он и
призвал коллег из регионов
как можно больше делиться
информацией по этому вопросу, заявив, что вся полученная
информация будет обобщена,
после чего в Общественной
палате пройдут слушания с
представителями ФСИН, следственного комитета, прокуратуры и судов.
Источник:
Общественная палата РФ
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КС РФ обязал суды рассматривать
жалобы осужденных на отказ в амнистии
Конституционный суд решил, что
отказ в применении амнистии можно
оспорить в судебном порядке. КС
разобрал жалобу Алеси Зубилович,
осужденной за кражу и мошенничество в сфере кредитования и содержавшейся в СИЗО перед этапированием в колонию. В июле 2013 года
Госдума объявила экономическую
амнистию, однако администрация
изолятора заявила, что Зубилович не
подпадает под действие этого документа, а в Ржевском горсуде заявление ее адвоката не приняли к рассмотрению. Хотя ни постановление
Госдумы об амнистии, ни УК непо-

средственно не устанавливают порядок обжалования решения об отказе
в применении к заключенному амнистии, суды в любом случае обязаны
принимать такие жалобы и рассматривать их по существу, говорится в
определении КС. В противном случае
нарушалось
бы
положение
Конституции, гарантирующее каждому судебную защиту его прав и свобод. Это очень важное решение,
говорит правозащитник Валерий
Борщев, администрация не должна
играть решающую роль в таких
вопросах, как применение амнистии,
условно-досрочного освобождения,

и подобных. По данным сайта бизнесомбудсмена, по состоянию на март
2014 года экономической амнистией
воспользовалось 2314 человек – эта
цифра включает как осужденных, так
и тех, в отношении кого уголовное
преследование было прекращено на
стадии следствия. Под амнистию, объявленную Госдумой в связи с 20-летием Конституции в декабре 2013 года,
по данным ФСИН, подпало 24 335
человек, из них в местах лишения свободы находилось только 675 и еще
457 – в изоляторах или под домашним
арестом.
Источник: Право.Ру
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Конституционный суд запретил следствию скрывать
от родственников обстоятельства смерти их близких
Поводом для проверки конституционности статей 21 («допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне») и 21 (1) («особый порядок допуска к государственной
тайне») закона «О гостайне» стала
жалоба Олега Лаптева, брат которого
был найден повешенным в ИВС
Йошкар-Олы в конце 2012 года.
Следствие неоднократно отказывало
в возбуждении уголовного дела по
факту смерти Сергея Лаптева, суды
этот отказ неоднократно признавали
незаконным. В итоге следственное
управление СК по республике Марий
Эл постановило отказать Олегу
Лаптеву в возбуждении дела. Копию
постановления об отказе в возбуждении дела Лаптеву также не отправили,
поскольку документ якобы содержал
государственную тайну.
КС пришел к выводу, что адвокаты и
близкие родственники погибшего
имеют полное право знакомиться с
материалами, на основании которых
было принято решение об отказе в
возбуждении дела. Следить же за тем,
чтобы эти материалы не противоречили требованиям защиты государственной тайны, должны «уполномоченные должностные лица». В их
задачи входит и поиск компромисса
требованиями защиты гостайны и

гарантиями прав близких родственников погибшего и его адвоката. То
есть в материалах проверки сообщения о преступлении должны содержаться только сведения «о наличии
или отсутствии признаков преступления и о других юридически значимых
фактах», необходимые для принятия
процессуального решения.
«Сведения о фактах нарушения
прав и свобод человека и гражданина, а также о фактах нарушения
законности органами государственной власти и их должностными лицами не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию, – отмечается в постановлении
КС. – Лицо, по факту смерти близкого
родственника которого проводилась
доследственная проверка, и адвокат,
являющийся его представителем, в
случае отказа в ознакомлении с материалами проверки сообщения о преступлении со ссылкой на наличие в
них сведений, относящихся к государственной тайне, вправе добиваться принятия всех возможных мер для
устранения этого препятствия и получения доступа к тем сведениям, которые свидетельствуют о наличии либо
отсутствии преступления... даже если
принятие таких мер потребует со стороны должностных лиц и органов,

Статистика
Смертность в колониях выросла на 9%
По сравнению с 2012 годом смертность заключенных в СИЗО в прошлом году
увеличилась на 3%, а в колониях — на 9%. Если в 2012 году общее число погибших в СИЗО составило 445 человек, то в 2013 году умерли уже 460 человек.
В исправительных колониях в 2012 году скончались 3462 осужденных, а в 2013
году смертность составила уже 3782. В Генпрокуратуре ухудшение статистики
связывают с отсутствием в местах лишения свободы качественной медпомощи.
Однако правозащитники утверждают, что смертность за решеткой выросла не
только от заболеваний, но и от насильственных преступлений.
Источник: «Известия»

осуществляющих доследственную
проверку, дополнительных усилий».
Сопредседатель марийской общественной организации «Человек и
закон» Сергей Подузов, представлявший интересы брата погибшего, рассказал «Открытой России» о деле
Лаптева: «История с Лаптевым произошла в 2012 году, в канун новогодних праздников. Сам господин Лаптев
на тот момент был сотрудником МВД и
своими же коллегами был задержан по
подозрению в совершении преступления. Лаптев был водворен в ИВС
Йошкар-Олы и, находясь в ИВС, был
обнаружен повешенным. На тот
момент ОНК Марий Эл проводила проверку по факту смерти в ИВС и пришла
к выводу, что в процессе задержания
был нарушен порядок задержания
Лаптева (по сути – нарушение статьи 5
Европейской конвенции о правах
человека о основных свобод) По второй статье (право на жизнь) мы исходили из того, что государство должно
было провести эффективное расследование факта смерти человека в ИВС.
Мы смотрели дело только с позволения представителя, который являлся
его братом. Но, как известно, по фактам расследование было засекречено.
Родственниками было подготовлена
жалоба в Европейский Суд по правам
человека и в КС. Европейский Суд
недавно коммуницировал сообщение
и направил РФ вопросы по расследованию факта смерти Лаптева. Сейчас и
КС уже высказался, что органы предварительного следствия нарушают права
человека.
Интересен тот факт, что КС именно
после того, как по делу были направлены вопросы правительству, принял
решение, что нарушение было.
Сейчас нужно понимать, что государство для того, чтобы не проиграть
дело в ЕСПЧ, должно провести эффективное расследование».
Источник: «Открытая Россия»
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Совет по правам человека

Встреча
с президентом:
о чем не успели
сказать члены
Совета по правам
человека
На состоявшейся 14 октября встрече президента Владимира
Путина с Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека более двадцати членов
СПЧ планировали сделать доклады или выступить с коротким обращением. Однако из-за короткого времени, отведенного на встречу, многие не сказали всего, что хотели, а часть
членов Совета, несмотря на то, что готовилась просить о поддержке или призывать к решению острых проблем, не
нашла возможности обратиться к президенту. Среди них —
Андрей Бабушкин и Тамара Морщакова, чьи выступления
мы публикуем.
Андрей Бабушкин.
Тезисы выступления
на встрече с В. Путиным
1. 7-й год в нашей стране успешно
работают Общественные наблюдательные комиссии. Большой помощью для работы Комиссий стали гранты, выделяемые на основании распоряжения Президента РФ. Тем не
менее, Комиссии сталкиваются в
своей работе с очень серьезными
проблемами:
– хотя ФЗ № 76 позволяет субъектам
РФ оказывать Комиссиям помощь,
такая помощь практически нигде не
оказывается. Например, 2 месяца
назад о такой поддержке представители Совета беседовали с Губернатором Тверской области. Однако
Комиссия так никакой поддержки и не
получила;
– несмотря на то, что на прошлой
встрече с членами Совета Вы поддер-

жали необходимость предоставления
членам Комиссии первичных документов, в первую очередь Книги учета
лиц, доставленных в дежурную часть,
позиция МВД России отличается от
позиции Президента России. Прошел
год, но члены ОНК так доступа к этим
документам не имеют;
– не предоставляют членам ОНК и
личные дела осужденных, без знакомства с которыми нельзя понять,
достоин человек досрочного освобождения или нет;

– очень важным представляется
дальнейшее расширение грантовой
поддержки организаций, члены которых работают в составе Общественных наблюдательных комиссий.
2. Большую тревогу в обществе
вызывает невозможность исправления судебной ошибки. Суды не просто
выносят менее 0, 5 % оправдательных
приговоров, но и гордятся этим, рассматривая низкий уровень оправдательных приговоров, как положительный критерий оценки правосудия. На
самом деле достаточно договориться
следователю, судье первой инстанции
и судье апелляционной инстанции и
исправить допущенную ими ошибку
будет невозможно, так как кассационная и надзорная инстанция существуют для проформы. О том, как трудится апелляционная инстанция
видно из расписания дел в Мосгорсуде (лист передается Президенту). Как мы видим, на одно дело
выделяется по 10– 20 минут. За то
время нельзя разобраться даже с
самым простым делом. По моей оценке, не менее 10 % людей в местах
лишения свободы – жертвы судебной
ошибки. В гражданском судопроизводстве этот процесс намного выше.
Прошу Вас дать поручение Совету о
подготовке предложений о совершенствовании механизмов исправления судебных ошибок.
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3. Критическая ситуация сложилась
с институтом условно–досрочного
освобождения. В 2012-2014 годах продолжается обвальное снижение
удельного веса лиц, освобожденных
из колонии по УДО. Известны случаи,
когда осужденный за время отбытия
наказания получал по 50– 70 поощрений, администрация колонии рекомендовала его к освобождению, однако суд отказал в освобождении, ссылаясь на то, что много лет назад, в
самом начале срока этот осужденный
имел несколько взысканий. Верховный Суд в обзоре судебной практики
по УДО осудил такой подход, но ничего не произошло. Обидно, когда человек на самом деле делает все, чтобы
исправиться, побыстрее выйти на свободу, а судья за 10 минут ставит крест
на той работе, что колония вела не
один и не два года.
Возможно, ситуацию могло бы
исправить совместное заседание по
этой теме нашего Совета с Президиумом Верховного Суда РФ.
4. Хочу затронуть важную проблему,
связанную с социальными правами
граждан, выпавших из российского
правового пространства. Речь идёт о
бездомных. Изучение ситуации показывает, что большинство из них стали
бездомным не по своей вине. Стоит
человеку утратить регистрацию, как
его снимают с очереди на жилье, где
он простоял много лет, отнимают
социальную карту. Этот человек
может прожить в своём населенном
пункте много десятилетий, но утратив
регистрацию и не приобретя ее в другом месте, он сразу становится для
местных властей чужим.

Точное число бездомных не известно, но эксперты называют цифру от
500 тыс. до 3 млн человек.
Прошу Вас дать поручение Совету
совместно с Правительством РФ проработать дополнительные меры по
преодолению такого явления, как бездомность. Хочу подчеркнуть, что речь
идет не о тех, кому нравится вести
бродячий образ жизни, а о тех примерно 99 %, кто стал бездомными
вынужденно.
5. Еще одна проблема – проблема
малочисленных народов. В России на
грани вымирания находится более 20
языков. Еще 50 языков стремительно
теряют численность своих носителей.
Достаточных мер для спасения малочисленных народов не предпринимается. С исчезновением народа исчезает
бесценный культурный и исторический
пласт, являющийся частью российской
и мировой истории и культуры. И происходит это не в силу каких – то сверхъестественных причин, а из-за просчетов чиновников. Достаточно сказать,
что менее 20 % малых народов имеют
свои т.н. «этнографические деревни», а
в местах проживания более 30 % детей
представителей малых народов исчезающие языки не изучаются.
Прошу Вас дать соответствующее
поручение нашему Совету и Правительству РФ.
6. Для членов Совета является важным, чтобы отражаемая ими позиция,
которая является не их личными взглядами, а позицией гражданского общества, воспринималась органами власти
с уважением, интересом, пониманием
того, почему именно такова позиция
гражданского общества. Должен отме-

тить, что практически все федеральные органы – и Правительство РФ, и
Минюст, и ФСИН, и Минздрав, и
Минтруд, и многие другие с уважением
воспринимают позицию Совета. У нас
бывают жаркие дискуссии, но это – не
стремление победить оппонента, а
стремление найти решение, полезное
для страны. Однако не все федеральные структуры относятся с пониманием к позиции Совета. Не все понятно в
действиях Минобрнауки. Мы сообщили этому уважаемому Министерству,
что основную нагрузку по получению
осужденными высшего образования
несет Современный гуманитарный
университет. Однако Министерство
нашло у СГУ, которое много лет успешно работало в сфере высшего образования, какие-то малозначительные
нарушения, и приостановило в этом
году прием в этот вуз.
Но никакой Минобрнауки не может
соперничать по уровню взаимонепонимания с Государственным правовым управлением Администрации
Президента РФ. Если Совет говорит
«черное», то ГПУ немедленно утверждает, что это «белое». Все, что Совет
считает важным, ГПУ считает малозначительным. Практически все наши
предложения блокируются этим уважаемым Управлением. Приведем пример. Во исполнение Вашего поручения о совершенствовании статуса
членов Совета для наиболее полного
своевременного информирования
Президента РФ о нарушениях прав
человека, Совет разработал поправки
в 76-ФЗ об общественном контроле,
наделяющих членов Совета теми же
полномочиями, что и членов ОНК.
Минюст, МВД, Правительство поддержали эти предложения. Однако, как
только эти предложения попали в ГПУ,
у Управления возникли возражения.
В Совете много видных юристов,
которые никак не хуже юристов ГПУ
разбираются в законодательстве. Хотелось бы встретиться с Л.И. Брычевой
на заседании Совета, чтобы понять,
зачем и почему ГПУ пытается воспрепятствовать деятельности Совета.
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Тамара Морщакова.
Тезисы выступления
на встрече с В. Путиным
В продолжение темы об обеспечении
законности в деятельности правоохранительных органов (МВД и СК)
хочу сослаться на Указ президента от
07 мая 2012 г. и предшествовавшие
ему Ваши программные статьи. В них
признана актуальной задача изменить
само государство, исполнительную и
судебную власть в России и, в том
числе, «демонтировать обвинительную связку правоохранительных,
следственных, прокурорских и судейских органов», «обеспечить независимость и объективность при вынесении
судебных решений». В названных
документах это рассматривалось как
одно из необходимых условий социального, экономического и правового
развития страны. В Указе предусматривалось представление и обсуждение до 1 октября 2012 г. соответствующих предложений. Важное значение
имела также выраженная в документах уверенность, что депутаты Государственной думы поддержат такие
поправки. Тогда же активно обсуждалась возможность запустить механизм
коллективного отбора оптимальных
решений с участием экспертов и гражданского общества (краудсорсинг).
Именно как пример движения в
этом направлении сейчас выдвигается предложение об осуществлении
судебного контроля на стадиях расследования преступлений особыми
следственными судьями. Введение
института следственного судьи реализует признанную на уровне Консти-

туции и законодательства задачу
эффективного выявления нарушений
закона в стадии расследования. Судьи
и сейчас рассматривают жалобы
участников расследования и ходатайства осуществляющих его органов о
применении мер процессуального
принуждения и проведении других
процессуальных действий. Однако
это возложено на тех же судей, которые в дальнейшем рассматривают
уголовное дело, как раз и оказавшись
«в обвинительной связке» со следователем и прокурором. Следственные
же судьи, выделяемые из корпуса
федеральных судей на определенный
срок, должны наделяться только полномочиями по контролю за следствием, и в течение этого срока не разрешают дела и не выносят приговоры.
Исключается возможность рассмотрения уголовного дела судьей, объективность которого может быть
поставлена под сомнение, потому что
ранее он уже принимал решение об
аресте и проведении других следственных действий. Это разделение
центров принятия решений противодействует и (1) коррупционным практикам, и (2) использованию незаконных методов расследования, и (3)
обвинительному уклону в судах. Кроме того, следственный судья на досудебной стадии рассматривал бы в
судебном заседании с участием имеющих равные права сторон обвинения
и защиты, вопрос о признании представленных ими материалов в качестве допустимых доказательств. Минимизировалась бы фальсификация доказательств и их получение какимилибо другими незаконными методами.
Процессуальная фигура следственного судьи существовала и в российском дореволюционном судопроизводстве. В настоящее время предложение о введении данного института
находит поддержку не только в экспертных кругах. Оно прозвучало и в
ежегодном докладе Уполномоченного
при Президенте РФ по правам предпринимателей. Естественно, что правоохранительные ведомства не склон-

ны принять это к обсуждению и не
поддерживают разработку соответствующего законопроекта. Письменные отрицательные отклики от некоторых из них имеются. Необходимо
обсуждение проблемы с привлечением членов СПЧ, других структур гражданского общества, экспертов. Верно,
что бумагооборот – вместо создания
рабочих групп по теме, открытых
обсуждений идей и законопроектов –
отражает только ведомственные позиции, исключающие необходимое развитие законодательства и открытость
в процедурах его совершенствования.
Просьба дать соответствующие
поручения по организации с участием
членов СПЧ работы по дальнейшей
подготовке и внедрению института
следственных судей. Реформа правоохранительных органов не может проводиться только их усилиями. В рамках
их практик невозможно и какое-либо
активное участие гражданского общества в инициировании законопроектной работы. А эта работа, как было
Вами подчеркнуто уже в 2012 г., не
должна оставаться прерогативой
одной только власти.Также необходимо дать поручение о привлечении членов Совета к участию в рабочей группе
МЮ по разработке нового закона об
адвокатуре и адвокатской деятельности. Адвокатура, которая является, с
одной стороны, одним из важнейших
институтов гражданского общества, а с
другой, должна обеспечивать защиту
прав каждого при осуществлении правосудия, не может реформироваться
только исходя из своих собственных
корпоративных интересов и, тем
более, из интересов причастного к ее
реорганизации министерства юстиции. Здесь – необходимо уже при разработке концепции развития и подготовке проекта нового регулирования –
также участие других экспертов, правозащитных институтов, органов правосудия и судейского сообщества.
Источник:
Совет при Президенте РФ
по развитию гражданского общества
и правам человека
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Происшествия

колонии был задержан сотрудниками
службы безопасности ГУФСИН России
по Свердловской области.
Приговором суда подсудимому
назначено наказание в виде лишения
свободы на срок 11 лет, с отбыванием
в колонии строгого режима, со штрафом в размере 24 миллионов рублей
(60-кратный размер взятки) и с лишением права занимать определенные
должности на государственной службе на срок 2 года.

Башкортостан:
за смерть осужденного
перед судом предстанет
сотрудник колонии
22 июля 2014 года после применения
спецсредств в тюремной больнице при
ФКУ ИК-17 от побоев умер осужденный
Станислав Алендеев 1988 года рождения. По данному факту возбуждено
уголовное дело: обвинение предъявлено сотруднику ФКУ ИК-3 УФСИН
РФ по Республике Башкортостан, где
должен был отбывать наказание осужденный Алендеев, накануне прибывший в учреждение. Как сообщила
пресс-служба СУ СКР по Башкирии,
следственными органами завершено
расследование уголовного дела в
отношении 25-летнего лейтенанта
внутренней службы одного из отделов
Федерального казенного учреждения
Исправительная колония № 3 ГУФСИН
России по Республике Башкортостан,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, б, в» ч.
3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, днем 11 июля
2014 года сотрудники проводили обязательный досмотр лиц, прибывших в
учреждение для дальнейшего отбывания наказания. 26-летний осужденный
за покушение на сбыт наркотических
средств стал оказывать активное
сопротивление. Один из сотрудников
применил физическую силу, зафиксировав его для производства обыска, а
25-летний сотрудник колонии вопреки интересам службы, применил в
отношении прекратившего сопротивляться заключенного резиновую
дубинку. В результате полученных
повреждений осужденный скончался.
Действия второго сотрудника по применению физического удержания в
ходе следствия признаны законными.
Уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.
Источник: Правозащитники Урала

Следственный комитет РФ
http://www.sledcom.ru/actual/415077/

Свердловская область:
бывший начальник
исправительной колонии
признан виновным
в получении взяток
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СК
России по Свердловской области
доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 62 с особыми
условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН России по Свердловской
области». Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст.290 УК РФ
(получение взятки, сопряженное с ее
вымогательством) и п. «в» ч. 5 ст. 290
УК РФ (получение взятки в крупном
размере).
Следствием и судом установлено,
что в марте 2011 года обвиняемый
получил от родственников одного из
осужденных взятку в размере 120
тысяч рублей за создание этому заключенному благоприятных условий
отбывания наказания в исправительном учреждении. Кроме того, в мае
2012 и мае 2013 года двумя частями
ему была передана взятка в общем
размере 300 тысяч рублей в интересах
осужденного лица за способствование
его условно-досрочному освобождению. Непосредственно после получения второй части взятки начальник

Чувашия:
бывший сотрудник
исправительной колонии
признан виновным
в халатности
Следствием и судом установлено, что
около 3 часов ночи 19 мая 2014 года в
городе Новочебоксарске сотрудник
колонии, находясь в качестве часового на наблюдательной вышке вышеуказанного исправительного учреждения, обнаружил заключенного Романа Сидорова, совершавшего побег
из места лишения свободы, однако
никаких мер по пресечению противоправных действий заключенного не
предпринял. В результате Сидорову,
отбывающему наказание за убийство
и кражу, удалось преодолеть защитные ограждения колонии и скрыться
в неизвестном направлении. Приговором суда бывшему сотруднику
колонии назначено наказание в виде
штрафа в размере 50 тысяч рублей.
По результатам служебных проверок, проведенных управлением
ФСИН России по Чувашской Республике, к дисциплинарной ответственности привлечено 41 должностное
лицо аппарата управления и самого
исправительного учреждения, в том
числе: 5 сотрудников уволены, 1 –
понижен в должности, 12-ти – объявлено о неполном служебном соответствии (среди них и начальник исправительной колонии №3 УФСИН России по Чувашской Республике).
Источник: СУ СК РФ
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Казань:
в ИК-18 заключенный повесился на трубе отопления
В исправительной колонии №18 Казани начата проверка по факту суицида: 15 ноября 2014 года 28-летний
осужденный повесился на трубе
отопления в раздевалке отряда.
По данным ОНК, это уже шестой
суицид осужденного в учреждениях
УФСИН РФ по Татарстану. В ИК-18 по
факту случившегося начата проверка.
Источник:
Открытое информагентство

Самара:
сотрудники института ФСИН
присвоили деньги, собранные на лечение ребенка
В Самаре возбуждено уголовное дело
по факту мошенничества, совершенного сотрудниками госучреждения
«Самарский юридический институт»
ФСИН России.
По версии следствия, в конце декабря 2013 года, сотрудники института
под предлогом оказания материальной помощи малолетнему ребенку,
которому поставлен диагноз, требующей дорогостоящего лечения, получили от курсантов денежные средства
в размере 480 тыс. 500 рублей. Из указанного
количества
денежных
средств, родителям малолетнего
ребенка было передано лишь 123 тыс.
рублей, а остальные денежные средства в сумме не менее 357 тыс. 500
рублей сотрудники института похитили и потратили на личные нужды.
Источник:
ИА Regnum

Волгоградская область:
прапорщик и капитан ФСИН
задержаны за сбыт
наркотиков
В ходе осмотра двухкомнатной квартиры, которую снимали в центре
Волгограда прапорщик воинской
части и капитан внутренней службы
Волгоградского
филиала
ФКУ
ГЦИТОиС ФСИН России, был изъят
сверток с марихуаной массой свыше
пяти граммов и 16 патронов к пистолету ПМ. В общей сложности у них
было изъято порядка 10 граммов.
В июле СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере,
совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Брянская область:
вынесен приговор
замруководителю
исправительной
колонии, который
взял взятку за УДО
В сентябре в Брянской области вынесен приговор замруководителя исправительной колонии, который
получил от жены одного из осужденных 180 000 руб., обещая обеспечить
положительное решение судом
вопроса об УДО.
Суд назначил Николаю Ковалеву
наказание в виде одного года и шести
месяцев лишения свободы в колонии
общего режима.
Источник: ПРАВО.RU

Источник: V1.ru

Сахалин:
судят чиновницу ФСИН,
лишний месяц продержавшую осужденного в колонии
Бывшего начальника отдела специального учета ФКУ ИК-1 УФСИН
России по Сахалинской области обвиняют в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ
(халатность).
Женщина своевременно не осуществила контроль за соблюдением
законности при содержании одного
из осужденных в ИК-1, и к концу срока
отбытия им наказания не подготовила
документы, необходимые для его
освобождения. В результате осужденный незаконно находился в заключении еще 1 месяц и 3 дня, что повлекло
за собой существенное нарушение
конституционного права осужденного на свободу и личную неприкосновенность, предусмотренного ст. 22
Конституции РФ.
Уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу.
Источник: СУ СКР

Кострома:
сотрудников колонии
поймали на сбыте
наркотиков на работе
Следственными органами СК РФ по
Костромской области возбуждено
уголовное дело в отношении двух
младших инспекторов ФКУ ИК-1
УФСИН России по Костромской области.
По версии следствия, 3 октября
2014 года сотрудники УФСИН, действуя с целью незаконного сбыта наркотиков осужденному, отбывающему
наказание в исправительной колонии,
используя свое служебное положение, пытались пронести на территорию исправительного учреждения
кустарно изготовленный наркотический препарат.
Источник:
пресс-служба СУ СК по Костромской области
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Ростовская область:
в Шахтах за получение
взятки задержан сотрудник
исправительной колонии

Владимирская область:
задержан сотрудник ФСИН
за получение взятки
в 1,3 млн. рублей

В городе Шахты в ходе оперативнорозыскных мероприятий был задержан начальник отдела специального
учета ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по
Ростовской области за получение
денежного вознаграждения в размере 150 тысяч рублей. Деньги сотруднику исполнительной колонии № 9
передала супруга осужденного, чтобы
было принято решение об условнодосрочном освобождении.
Следственным отделом по городу
Шахты возбуждено уголовное дело по
ст. 159 УК РФ «Мошенничество». На
данный момент начальник специального учета ИК-9 уволен из органов
уголовно-исполнительной системы
России.

В сентябре в ходе проверки оперативной информации о вымогательстве незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере
задержан помощник начальника по
строительству Владимирского юридического института ФСИН России.
По версии следствия, он получил от
генерального директора строительной организации в общей сложности
более 1,3 млн рублей за содействие
при заключении государственных
контрактов и беспрепятственное
согласование актов выполненных по
ним строительных работ на объектах
образовательного учреждения.
В отношении обвиняемого избрана
мера пресечения в виде подписки о
невыезде.

Источник: 161.ru

Волгоград:
у сотрудника СИЗО найдены
синтетические наркотики
На посту ДПС «Городищенский» был
остановлен автомобиль, за рулём
которого находился кинолог отдела
охраны СИЗО №1 регионального
управления ФСИН России. При личном досмотре в автомобиле было
найдено два полиэтиленовых пакета с
синтетическим наркотиком.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.
Источник:
ИА «VolgogradDaily»

Калужская область:
Начальник отдела исправительной колонии признан
виновным в получении
взятки, превышении
должностных полномочий
и мошенничестве
Следствием и судом установлено, что
в 2012 году сотрудник исправительной колонии получил в качестве взятки ноутбук стоимостью 16 тысяч рублей и деньги в сумме около 60 тысяч
рублей. За это вознаграждение
сотрудник разрешал одному из осужденных пользоваться мобильным
телефоном, содействовал в передаче
запрещенных предметов и предоставлении незаконных свиданий. Помимо
этого, сотрудник изъял у одного из
осужденных мобильный телефон,
однако акт об изъятии не составил, а
передал телефон в пользование своей
знакомой. Кроме того, этот же сотрудник получил от родственников осужденного телевизор, холодильник,
диван угловой и мотороллер общей
стоимостью более 120 тысяч рублей,
пообещав осужденному посодействовать о снятии его со строгих условий
содержания.
Приговором суда в сентябре 2014
года сотруднику колонии назначено
наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной
колонии общего режима и штрафа в
размере 3 миллионов рублей.

В сентябре 2014 года в Свердловской
области вынесен приговор двум бывшим руководящим сотрудникам ИК-8.
Они признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и злоупотреблении должностными полномочиями.
В декабре 2012 года сотрудники
колонии скрыли преступление –
избиение мужчины другими осужденными. После этого, желая самостоятельно наказать обидчиков, они причинили телесные повреждения шестерым осуждённым.
Один из фигурантов дела приговорен к 3,5 годам лишения свободы в
колонии общего режима, второй
отделался условным наказанием.
Обоим запрещено работать в системе
ФСИН в течение двух лет.

Источник: СУ СК РФ

Источник: Открытое информагентство

Источник: пресс-служба МВД РФ

Свердловская область:
Сотрудники колонии
осуждены за избиение
осужденных
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Мнение

Костромская область:
Бухгалтер УФСИН со своими
долгами рассчитывалась
деньгами заключенных

Пермский край:
замглавы регионального
УФСИН обвиняется
в мошенничестве

В отношении сотрудницы ИК №7
УФСИН России по Костромской области в октябре 2014 года возбуждено
уголовное дело. По версии следствия, в 2013-2014 годах она, используя свое служебное положение, присвоила более 600 тысяч рублей, которые предназначались для выплат на
проезд осужденных и единовременные пособия при их освобождении.
Присвоенные деньги женщина спокойно тратила на личные нужды и на
погашение кредитов.

В сентябре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Главного Управления ФСИН
России по Пермскому краю Олега
Бабенко, знакомого ему коммерсанта
Владимира Мохового и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
159 Уголовного Кодекса Российской
Федерации (мошенничество).
В период с 2008 по 2012 года
Бабенко и Моховой получили от коммерсанта 300 тыс. долларов США за
обеспечение безопасности в связи с
поступающими в его адрес угрозами
от лица, отбывающего наказание в
исправительном учреждении на территории Пермского края.
В действительности, указанные
лица ввели в заблуждение предпринимателя, поскольку они не желали и
не собирались выполнять каких –
либо действий в его пользу, а денежные средства присвоили.
Бабенко и Моховой задержаны. Им
предъявлено обвинение.

Источник: Novosti44.ru

Краснодарский край:
замначальника колониипоселения подозревают
в мошенничестве
на 2,5 млн рублей
В октябре 2014 года в Усть-Лабинском
районе возбудили уголовное дело о
мошенничестве в особо крупном размере в отношении заместителя начальника колонии ФКУ «Колонияпоселение №12 УФСИН России по
Краснодарскому краю».
Подозреваемый в хищении нефтепродуктов обратился к работнику колонии с просьбой помочь ему
избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.
Работник ФСИН согласился оказать содействие, но при условии
передачи ему 2,5 млн рублей.
Источник: Юга,ру

Источник: СУ СК РФ

Мурманская область:
в больнице скончался
осужденный
от черепно-мозговой
травмы
В октябре 2014 года в реанимационном отделении МОКБ им. П.А. Баяндина скончался осужденный, прибывший на лечение из ФКУ ИК-18. Предварительный диагноз и причина смерти:
закрытая черепно-мозговая травма,
внутричерепная гематома.
Следственные органы проводят
проверку. По факту причинения осуждённому телесных повреждений,
повлёкших смерть, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ.
Источник: ФСИН

России нужно
в корне менять систему
расследования преступлений насильственного
характера, совершаемых в местах лишения
свободы
Современные реалии показывают неспособность следственных органов эффективно расследовать насильственные преступления, совершаемые сотрудниками ИК по
отношению к осужденным. Лицо, отбывающее наказание, лишено права на защиту от
преступлений, может быть в любой момент
избито, изнасиловано, убито. Жизнь и судьба осужденного находиться всецело в
руках руководства ИУ. Начальника колонии, как и во времена Гулага, называют
«хозяин», поскольку от его усмотрения
зависит, как будет жить тот или иной зек, и
будет ли жить вообще. Огромное количество латентных насильственных преступлений, совершаемых в ИУ, никогда не расследовались и не будут расследованы.
При этом далеко не всегда «преступники в
погонах» сами «марают» руки, в большинстве колоний отлажена и действует система
насилия и вымогательств, опирающаяся на
актив, СДиП отменен, но он никуда не исчез
— теперь это пожарные, дневальные, завхозы – которые калечат осужденных и организуют поборы. Действующая система идентична схеме хорошо организованного преступного сообщества, действующего внутри
УИС. Следователи выступают тут не как
должностные лица, призванные расследовать преступление и защитить пострадавшего, а как «адвокаты» преступника в погонах – ставя своей задачей не допустить уголовного преследования. Вокруг преступников в погонах выстроена целая система
защиты, в которую включены тюремные
медики, прокуратура по надзору, «карманные»
ОНК
и
сами
следователи.
Пострадавших, забитых и запуганных, принуждают к отказу от защитников и правозащитников либо лишают доступа к адвокату
по медицинским показаниям.
Сергей Охотин, председатель
Кемеровского регионального отделения
ООД «За права человека»
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Горячие документы

Минюст предлагает освободить сотрудников исправительных учреждений от ответственности за вред, причиненный осужденным при применении физической силы
Проектом, разработанным Минюстом
России, предлагается освободить
сотрудников исполнительных учреждений от ответственности за вред,
причиненный осужденным при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного
оружия, если это произошло на законных основаниях.
Также сотрудник ФСИН вправе применять физическую силу, в том числе
боевые приемы борьбы, если несиловые способы не действуют при пресечении преступлений и нарушений
режима содержания, конвоировании,
задержании осужденного, заключенного под стражу. Физическое воздействие также предложено разрешить
«для преодоления противодействия
законным требованиям» представителя УИС.
Согласно законопроекту, при конвоировании и охране осужденных и
арестованных, «когда они своим пове-

дением дают основание полагать, что
могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе»,
сотрудник ФСИН имеет право надеть
на них наручники и «иные средства
ограничения подвижности» («подручных средств связывания»).
Также в документе перечисляются
случаи, когда сотрудникам ФСИН разрешено использовать специальные
палки, газовые, световые и акустические средства, электрошоковые и светошоковые устройства, служебных
собак, средства сковывания движения, водометы и бронемашины. При
этом законопроектом исключается
действующая сейчас норма о том, что
использование водометов и бронемашины возможно только по указанию
начальника или заместителя начальника пенитенциарного учреждения с
«последующим уведомлением прокурора в течение 24 часов с момента их
применения».

Примечание
Уполномоченный по правам человека Элла Памфилова отправила
Председателю Правительства
Российской Федерации письмо, где
высказывается обеспокоенность по
поводу готовящихся нововведений.
Уполномоченный считает, что расширение оснований и изменение
порядка применения физической
силы и специальных средств в
учреждениях уголовно-исполнительной системы нанесет репутационный ущерб стране.
Элла Памфилова просит приостановить рассмотрение вопроса о внесении законопроекта в
Государственную Думу
Федерального Собрания РФ с
целью проведения дополнительной
экспертизы.

Источник: ПРАВО.RU

Госдума запретит
арестовывать

17-летних подростков

Госдума приняла в первом чтении
поправки в Уголовный кодекс РФ,
исключающие наложение такой меры
наказания, как арест на подростков в
возрасте от 16 до 18 лет.
Законопроектом предлагается слово
«шестнадцатилетнего» в ч. 2 ст. 54 УК РФ
заменить словом «восемнадцатилетнего». Таким образом, несоответствие
положений действующего законодательства в части определения особенностей уголовной ответственности и наказания для несовершеннолетних будет
устранено, поясняют авторы документа.
Источник: Право.RU

Право на отдельное спальное место появится
в ближайшем будущем у каждого заключенного
Причем судьи смогут определять человека в конкретное СИЗО только после
того, как начальник учреждения предоставит справку о наличии такого
места.
Проблему перелимита СИЗО подняли на
заседании ОП правозащитники, адвокаты
и тюремщики. Сегодня начальники изоляторов не имеют права не принимать очередного арестанта, даже если учреждения
сильно
переполнены.
В итоге в некоторых СИЗО (в т. ч. московских и подмосковных) люди спят на раскладушках, на полу, по двое на кровати и т.
д. Все это входит в противоречие с международными законами, которые прописывают, что на каждого заключенного должно приходиться не менее 4 кв. метров.

Чтобы решить эту правовую коллизию, Общественная палата обратилась в
Верховный суд и Генпрокуратуру. Кроме
того, ОП поддержала инициативу правозащитников внести изменения в УПК.
Согласно им, лицу, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано
заключение под стражу, должно быть
предоставлено индивидуальное спальное место. Принятие данной нормы фактически обяжет власти исключить перелимит в СИЗО и оградит граждан от
пыток и бесчеловечных условий в переполненных камерах. Законопроект уже
передан в Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству.
Источник: MK.RU
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Общественникам облегчают проход в колонии. Члены СПЧ и ОП
смогут посещать места заключения
В Госдуму подготовлены поправки к
законодательству, позволяющие членам президентского Совета по правам человека (СПЧ) и Общественной
палаты (ОП) РФ беспрепятственно
посещать колонии и СИЗО.
Изменения вносятся в ст. 24 УИК,
которая регламентирует правила посещения колоний и СИЗО правозащитниками. Согласно документу,
право на беспрепятственный доступ

в места заключения получат члены
СПЧ и ОП РФ. Сейчас без согласования с руководством колоний и СИЗО
на территорию режимных объектов
могут попасть уполномоченный по
правам человека в РФ, члены общественных наблюдательных комиссий
(ОНК) за местами принудительного
содержания и депутаты.
Источник: Коммерсант

Депутат предложил не сажать за кражу
вещей дешевле шести тысяч рублей
В Госдуме предложили лишать свободы за кражу имущества лишь в том
случае, если стоимость похищенного
превышает шесть тысяч рублей.
Соответствующая инициатива была
внесена на рассмотрение нижней
палаты депутатом от КПРФ Иваном
Никитчуком.
По данным автора законопроекта
за 2013 год свыше 65 тысяч человек
были осуждены и отбывают наказание за мелкие хищения. В 2008 году
сумма ущерба, была изменена со ста
рублей до тысячи после чего число

осужденных за кражи уменьшилось.
Тем не менее, по мнению Никитчука,
«эта тенденция нуждается в дальнейшем совершенствовании».
Таким образом, парламентарий рассчитывает сократить число людей,
осужденных за то, что «в буквальном
смысле совершили кражу мешка картошки». Кроме того, Никитчук предположил, что принятие законопроекта
будет «способствовать значительному
сокращению бюджетных расходов на
пенитенциарную систему».
Источник: ИТАР-ТАСС

Следователи будут решать судьбу
изъятого при обысках за 15 дней
Комитет Госдумы по безопасности
намерен решить одну из застарелых
проблем, связанную с судьбой изъятых
во время обысков у компаний и граждан
предметов, товаров и различных активов. Сейчас закон позволяет следователям принимать решение об их возврате
владельцам или признании вещдоками
с размытой формулировкой «в разумные сроки». На деле это оборачивается
тем, что следователи сознательно затягивают сроки, поэтому фирмы и гражда-

не несут убытки, товар или оборудование теряют свои качества или пропадают, а у адвокатов нет возможности
обжаловать незаконные действия.
Теперь депутаты предлагают Следственному комитету решать судьбу изъятого в течение 15 суток. Эксперты считают поправки полезными, но признают, что размытые формулировки
законов все равно оставляют следователям широкое поле для произвола.
Источник: Известия

Российским
заключенным
увеличат суммы,
которые разрешается тратить из
личных средств
на приобретение
дополнительных
продуктов
Минюст России приступил к подготовке поправок в Уголовно-исполнительный кодекс РФ , предусматривающих
увеличение сумм, которые разрешается тратить осужденным из личных
средств на приобретение дополнительных продуктов.
Действующий УИК предусматривает, что осужденные в зависимости от
условий отбывания наказания, могут
ежемесячно тратить со своих лицевых
счетов на покупку продуктов питания
и предметов первой необходимости
от 800 до 3000 руб.
Минюст признает, что эти суммы
недостаточны. Законопроектом планируется их увеличение «с учетом
минимального размера оплаты труда»
(в настоящее время МРОТ составляет
5554 руб.) и в зависимости от условий
отбывания лишения свободы.
Также предлагается увеличить размер средств, которые разрешено
дополнительно расходовать в качестве меры поощрения, применяемой
к осужденным.
Источник: Независимая газета
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На защиту возложат обязанность обеспечивать
в суд явку своих свидетелей
Думский комитет по законодательству рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект
Верховного суда, возлагающий на
защиту обязанность обеспечивать в
суд явку своих свидетелей, а на гособвинение – потерпевших.
Соответствующий законопроект
уже одобрен профильным комитетом
Госдумы и опубликован в базе законодательных инициатив.
Адвокат Сергей Панченко объяснил
«Открытой России», какие сложности
новые правила создадут стороне
защиты:
– В России суды очень легко подходят к вопросу об оглашении показаний не явившихся свидетелей.

Формально направляется повестка
по указанному в обвинительном
заключении месту, оттуда приходит
какой-то ответ либо вообще никакого
не приходит, присылают всякие липовые или полулиповые справки (как
это было в «болотном деле»), о том,
что данные лица «отправлены в
командировку». И все это суд признает «чрезвычайными обстоятельствами» и вне зависимости от согласия
обвиняемого оглашает показания,
данные свидетелем в ходе предварительного следствия.
У нас обвинение и защита имеют
формально равные права и возможности при обеспечении явки свидетелей. Тут вопрос в том, какие реальные

полномочия адвокат будет иметь при
обеспечении явки свидетеля или
потерпевшего. Как защита «болотного дела» могла обеспечить явку,
например, свидетеля Шубича, сотрудника ОМОНа, допрос которого в суде
был мне нужен? Никак я не мог обеспечить его явку, потому что по запросу адвоката или по просьбе адвоката
он никуда не пойдет. Обязать его я не
могу. Прокуратура своей властью,
авторитетом, своим влиянием на
полицейское руководство может
заставить кого угодно прийти в суд. А
адвокату, к сожалению, не предоставлено таких возможностей.
Источник: Открытая Россия

Правительство РФ одобрило законопроект,
разрешающий неограниченные личные встречи
осужденных со священнослужителями
Законопроект излагает в новой
редакции статью УИК РФ, предусматривающую права осужденных в
сфере обеспечения свободы совести
и вероисповедания. Осужденным
будут предоставляться личные встречи без ограничения их количества
продолжительностью до двух часов
со священнослужителями, принадле-

жащими к зарегистрированным в
установленном порядке религиозным объединениям. Такие встречи
станут возможными как в присутствии представителя администрации
учреждения, так и с письменного
согласия священнослужителя наедине и вне пределов слышимости
третьих лиц с использованием

средств видеонаблюдения. В учреждениях, исполняющих наказания,
осужденным разрешается совершение религиозных обрядов и церемоний, пользование предметами культа и религиозной литературой.
Источник: Минюст России

Тюремные лазареты выведут из центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний
Тюремное ведомство подготовило предложения по
штатам новых медицинских
частей в местах лишения
свободы.
Врачи казенных домов больше
не подчинены начальникам СИЗО
и колоний, поэтому могут сосредо-

точиться на чисто медицинских
вопросах.
Изначально предполагалось, что
тюремную медицину прямо замкнут
на Москву — на центральное руководство ведомства. Поначалу так и
сделали. Однако в результате возникли проблемы. Поэтому сейчас рас-

сматривается вопрос, что медикосанитарные части будут подчинены
руководителям территориальных
управлений Федеральной службы
исполнения наказаний. По данным
«РГ», подобные предложения уже
направлены в министерство юстиции.
Подробнее в Российской газете
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Европейский суд

Александр Семихвостов:

«Я верил в свою победу
и помощь правозащитников»
Защита прав тяжелобольных заключенных в ЕСПЧ

Постановление по делу Семихвостова
было принято 6 февраля 2014 года.
Европейский суд установил следующие нарушения: ст. 3 Конвенции о
защите прав человека и основных
свобод (далее Конвенции) в связи с
бесчеловечными и унижающими
достоинство условиями содержания
заявителя под стражей; ст. 13
Конвенции (отсутствие эффективных
средств правовой защиты). В мае 2014
года Россия обжаловала решение
Страсбургского суда о признании
нарушений прав Семихвостова по
статье 3 и 13 Конвенции и присуждении ему компенсации в размере 15
тысяч евро и судебных издержек –
1150 евро. Российские власти настаивали, что условия содержания для
инвалида-колясочника в условиях
исправительной колонии были приемлемыми и персонал колонии тщательно следил за его состоянием здоровья. Также представители российской власти указали, что заявитель не
исчерпал все доступные средства
правовой защиты, в частности, не
обратился с жалобой к президенту и к
парламенту России.
Александр Семихвостов, воспитанник специнтерната, попал в колонию
в 1999 году инвалидом по зрению, а в
заключении в результате избиений
стал лежачим инвалидом – в 2003 году
получил травму позвоночника, после
чего у него отказали ноги. Еще через
некоторое время Александр заболел
туберкулезом, гепатитом С, у него
появились сердечная аритмия, хронический гастрит, колит, эпилепсия с

7 июля 2014 года Евросуд отказал российским властям
в передаче дела в Большую Палату Европейского суда
по правам человека: постановление суда по дел
у «Семихвостов против России» (Semikhvostov v. Russia,
жалоба N 2689/12) вступило в силу.
частыми припадками. Он полностью
ослеп на левый глаз и приобрел
астигматизм правого. При всем этом
наборе заболеваний медицинские
работники сочли возможным снять с
Семихвостова третью группу инвалидности и признали его полностью
трудоспособным, хотя передвигаться
Александр мог только на самодельной инвалидной коляске.
В 2010 году дошло до того, что
лишенный инвалидности «здоровый»
человек неделю голодал, потому что
территория исправительной колонии
не оборудована пандусами и инвалиды-колясочники не имеют возможности преодолевать пороги и посещать
столовую. Какое-то время Александр
решал проблему самостоятельно: еду
ему приносили другие осужденные, с
которыми он расплачивался сигаретами. Когда закончились сигареты –
закончился для Семихвостова и
доступ к еде. Администрация колонии
помочь отказалась.
После экстренных обращений
сотрудники УФСИН пообещали, что
будет выделен отдельный сотрудник,
обязанный доставлять пищу Семихвостову. Это обещание не было
выполнено. Пища Семихвостову доставлялась нерегулярно, разными
заключенными в зависимости от того,
кто был свободен.

В декабре 2011 г. силами Фонда «В
защиту прав заключенных» удалось
добиться установления Александру 1
группы инвалидности. Но несмотря на
изменившийся статус, положение
Александра осталось прежним. Он
также не мог выезжать в столовую,
баню, библиотеку и пользоваться
иными социальными благами, поскольку территория исправительной
колонии по-прежнему не была оборудована пандусами, поручнями и т.д.
Обращения в органы прокуратуру и
УФСИН не дали результатов. Власти
отрицали наличие каких-либо проблем у Семихвостова, сухо констатируя, что факты нарушений в ходе проверки не установлены.
28 декабря 2011 года экспертом
Фонда была направлена жалоба в
Европейский Суд с просьбой признать нарушения прав Семихвостова
по статьям 3 и 13 Конвенции. Через 8
месяцев, в августе 2012 года жалоба
была коммуницирована. Затем прошла стадия активной переписки сторон дела, и в феврале 2014 г. вынесено постановление в пользу заявителя,
которое вступило в силу.
39 Правило
Известно, что Европейский Суд дела
рассматривает долго. По делу
«Семихвостов против России» с мо-
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В 2010 году дошло до того, что лишенный инвалидности «здоровый» человек
неделю голодал, потому что территория исправительной колонии не
оборудована пандусами и инвалиды-колясочники не имеют возможности
преодолевать пороги и посещать столовую. Какое-то время Александр решал
проблему самостоятельно: еду ему приносили другие осужденные, с которыми он
расплачивался сигаретами. Когда закончились сигареты – закончился для Семихвостова и доступ к еде. Администрация колонии помочь отказалась.

мента подачи жалобы и до момента
вступления постановления в силу
прошло 2 года и 6 месяцев.
В жизни встречаются резонансные
случаи, при грамотном юридическом
сопровождении которых в Европейском Суде ситуация тяжелобольного
заключенного может кардинально
измениться в краткие сроки. Такую
возможность предоставляет 39 Правило Регламента Суда: «По просьбе
стороны в деле или любого другого
заинтересованного лица, или по
своей инициативе Палата или, в соответствующих случаях, ее Председатель, может указать сторонам на
предварительные меры, которые, по
мнению Палаты, следует принять в
интересах сторон или надлежащего
рассмотрения дела».
Предварительные меры, как правило,
применяются в ограниченных случаях:
– когда существует угроза жизни, в
том числе, тяжелобольного заключенного (статья 2 Конвенции),
– когда заявитель подвергается жестокому обращению (статья 3 Конвенции),
– в исключительных случаях, в отношении определенных запросов о
праве на уважение частной или
семейной жизни (статья 8 Конвенции).

Большинство случаев применения
предварительных мер происходит по
делам о депортации и экстрадиции.
В качестве примера можно привести дело «Алексанян против России»
(Aleksanyan v. Russia) (N 46468/06),
Европейский Суд указал на предварительную меру в порядке применения
правила 39 Регламента Суда, предложив государству-ответчику немедленно обеспечить заявителю стационарное лечение в больнице, специализирующейся на лечении СПИДа, а также
сформировать медицинскую комиссию на паритетных началах для диагностирования проблем со здоровьем
и по выработке рекомендаций по
лечению.
На первой странице запроса должно быть жирным шрифтов выделено
«Правило 39», указанны данные контактного лица. Сам запрос на применение предварительных мер должен
содержать подробное описание доводов, на которых основаны конкретные опасения заявителя, характер
предполагаемых рисков и положений
Конвенции. Важно чтобы запрос подтверждался всеми необходимыми
документами, а также, чтобы содержал предложения о применении конкретных
предварительных
мер
(например, обеспечить заявителю стационарное лечение в конкретной
больнице, которая может оказать ему
необходимую медицинскую помощь).
Как правило, запрос по 39 Правилу
сопровождается заполненным формуляром жалобы, рекомендации по
заполнению которого представлены
ниже.
Специальный номер факса для
отправки запросов принятия предварительных мер 8-10-333-88-41-39 и по
почте.

Если запрос о применении предварительной меры принят, Суд проинформирует о нем Правительство
государства-ответчика и Комитет
Министров, и, как правило, присваивает жалобе приоритетный статус.
Окончательное решение по делу
может быть принято не сразу, однако в
случае применения Судом 39 Правила
высока вероятность изменения ситуации заявителя в лучшую сторону.
Исчерпание внутренних
средств правовой защиты
Исчерпание внутренних средств правовой защиты, является одним из
основополагающих критериев приемлемости жалобы в ЕСПЧ.
Европейский Суд в своих решениях
неоднократно указывал, что обращения заявителей (тяжелобольных
заключенных) во ФСИН, УФСИН не
является эффективным средством
правовой защиты: «При рассмотрении жалоб на нарушения внутренних
норм, регулирующих условия содержания в заключении, руководство
мест заключения не имеет достаточной самостоятельной точки зрения
для удовлетворения требований
статьи 35 Конвенции (см. Дирдизов
против России, № 41461/10, § 75, 27
ноября 2012 г., и Ананьев и другие
против России, №№ 42525/07 и
60800/08, § 101, 10 января 2012 г.)».
Эти утверждения нельзя воспринимать, как «отмашку» к обращению в
ЕСПЧ без исчерпания внутренних
средств правовой защиты, в противном случае жалоба будет признана
неприемлемой по этому критерию.
Необходимо в достаточной мере
уведомить государственные органы о
положении тяжелобольного заключенного, тем самым дать им возмож-
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ность устранить нарушение внутри
страны. Для этого нужно использовать предоставленные российским
законом возможности для защиты
своих прав. В ситуации тяжелобольного заключенного – это обращения во
ФСИН России, прокуратуру, управления исполнения наказаний, суды и др.
Тяжелобольные осужденные имеют
возможность освободиться досрочно
в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 06.02.2004 N 54
«О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью», и эту возможность использовать также надо, но не
для Европейского Суда, а в целях
использования возможностей, предоставленных национальной правовой
системой.
На практике реализовать это право
удается далеко не всем, по разным
причинам. 25 июня 2013 г. замначальника Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН
России Александр Тихонов сообщил,
что только 42,6% тяжелобольных
осужденных сегодня попадают под
освобождение, отметив, что цифра
крайне низка. Он уточнил, что зачастую суды учитывают не только
состояние здоровья осужденных, но и
другие факторы: тяжесть преступления, а также есть ли у тяжелобольного
человека родственники, которые
могут принять его и оказать помощь.
Таким образом, остальные 60% тяжелобольных осужденных остаются в
заключении, ожидая окончания срока
наказания либо не доживают до освобождения.
Исправительные колонии России
технически не оснащены для содержания в них тяжелобольных лиц, не
укомплектованы персоналом, который может осуществлять надлежащий
уход за ними и это делают, как правило, другие осужденные. В июне 2014 г.
появилась информация об открытии в
Красноярске на базе КТБ-1 первого в
России хосписа для тяжелобольных
заключенных на 15 коек. Это хорошая

новость. Однако хоспис не решает
проблему сотен других тяжелобольных заключенных России, которые
продолжают отбывать наказание в
условиях, не соответствующих их
потребностям.
После исчерпания внутренних
средств правовой защиты, тяжелобольной заключенный, находящийся
в условиях, не соответствующих требованиям статьи 3 Конвенции, может
обратиться в Европейский Суд.
В случае, если существует реальная
угроза жизни заявителя, необходимо
обращаться в Суд в соответствии с 39
Правилом.
Правила заполнения
формуляра
Каждая жалоба в ЕСПЧ индивидуальна, как и индивидуальна ситуация
каждого заявителя в связи с имеющимися заболеваниями, физическими
ограничениями, продолжительностью нарушений, возможностью оказания медицинской помощи в учреждении, предоставленными исправительным учреждением условиями (иногда
начальники ИУ идут на встречу тяжелобольным осужденным и по собственной инициативе, в рамках возможностей создают приемлемые условия
содержания) и пр.
Европейским Судом выработана
инструкция по заполнению формуляра жалобы. Краткое изложение
инструкции представляем ниже.
С 1 января 2014 года Суд ввел новый
формуляр и правила его заполнения.
Новый формуляр состоит из 9 разделов.
A. Заявитель (физическое лицо).
1-8. Здесь необходимо внести данные о заявителе.
B. Заявитель (организация).
9-15. Этот раздел предназначен для
юридических лиц.
С. Представление интересов
заявителя в Суде.
16-32. Если заявитель не желает или
не может самостоятельно участвовать
в разбирательстве, он может доверить представительство своих инте-

ресов другому лицу, данные которого
необходимо внести в раздел, после
чего заявитель должен поставить
свою подпись и дату.
D. Государство/государства, против которого/которых подается
жалоба.
33. Отметьте галочкой государство
или государства, против которого или
которых направлена жалоба.
E. Изложение фактов.
34-36. Пишите кратко. Изложите
существенную информацию, касающуюся Вашей жалобы: перечислите
ключевые факты и решения, укажите,
каким образом были нарушены Ваши
права. Указывайте точные даты.
Описывайте события в хронологическом порядке – так, как они происходили. Не описывайте историю вопроса и несущественные факты. Не приводите длинные цитаты из решений
– достаточно приложить соответствующий документ и сослаться на
него.
Представьте документы в подтверждение Ваших жалоб, в том числе
медицинские заключения, свидетельские показания, обращения в органы
власти, ответы из них и т.д. Если Вы не
можете получить копию того или
иного документа, Вы должны объяснить причины, по которым Вы не
можете это сделать.
Заявитель может приложить к формуляру дополнительные листы с
более подробным описанием предмета жалобы. Размер такого дополнения
не должен превышать 20 страниц (за
исключением копий документов и
судебных решений). Помните, что
если Суд решит уведомить государство-ответчик о жалобе и предложить
ему представить письменные замечания, заявителю будет дана возможность представить в ответ подробные
возражения.
F. Изложение имевших место нарушений Конвенции или Протоколов к ней и подтверждающих
доводов.
37. По каждой жалобе укажите, на
нарушение какой статьи Конвенции
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или Протокола Вы жалуетесь, и дайте
краткое описание того, каким образом были нарушены Ваши права.
Объясните как можно четче, в чем
именно состоит Ваша жалоба на нарушение Конвенции. Укажите, на какую
статью Конвенции Вы ссылаетесь, и
поясните, почему изложенные Вами
факты говорят о нарушении этой
статьи. По каждой жалобе представьте отдельное пояснение.
Пример:
Статья 3 Конвенции: заявитель
содержится в бесчеловечных и унижающих условиях с 26 мая 2010 года
по настоящее время.
G. Информация об исчерпании
средств правовой защиты и соблюдении шестимесячного срока (статья 35 § 1 Конвенции).
38. В этом разделе Вы должны показать, что Вы дали возможность государству-ответчику устранить предполагаемое нарушение внутри страны,
прежде чем обращаться в международный суд. Поэтому Вы должны подтвердить, что Вы использовали эффективные средства защиты, доступные в правовой системе государстваответчика.
Если по жалобе нет эффективных
средств защиты, Вы должны доказать,
что жалоба подана в Суд в пределах
шестимесячного срока со дня обжалуемых событий, мер или решений, и
представить документальное подтверждение даты этих событий, мер
или решений.
39-40. Укажите, располагали ли Вы
каким-либо средством защиты или
обжалования, к которому не прибегли, и если таковое имелось, то почему
Вы им не воспользовались.
Более подробную информацию об
исчерпании средств защиты и соблюдении шестимесячного срока можно получить на сайте Суда в разделе «Критерии
приемлемости – практическое руководство» (Practical Guide on Admissibility
Criteria – www.echr.coe.int/applicants).
H. Информация о других процедурах международного разбирательства (при наличии таковых).

41-42. Укажите, подавали ли Вы те
же жалобы, с которыми Вы сейчас
обращаетесь в Суд, в какие-либо другие органы международного разбирательства и урегулирования, например, в учреждения ООН, такие как
Международная организация труда
или Комитет ООН по правам человека,
или в международный арбитраж. Если
Вы обращались в такие органы, опишите подробнее суть обращения, указав название органа, а также даты и
суть принятых процессуальных решений. Приложите также копии решений
и других документов.
43-44. Ранее поданные жалобы в Суд
(рассмотренные
и
ожидающие
рассмотрения): Укажите, подавали ли
Вы ранее другие жалобы в Суд в качестве заявителя, и если да, укажите
номер или номера этих жалоб. Эта
информация чрезвычайно важна для
правильной регистрации, поиска и
обработки различных жалоб, поданных от Вашего имени.
I. Список приложений
45. Приложите список всех постановлений и решений, на которые Вы
ссылаетесь в разделах E, F, G и H формуляра, и всех прочих документов,
которые Вы хотите представить на
рассмотрение Суда в подтверждение
Ваших утверждений о нарушении
Конвенции (протоколы, свидетельские
показания,
медицинские
заключения, и т.п.). Документы в списке должны быть пронумерованы и
разложены
в
хронологическом
порядке.
Приложите полные и четкие копии
всех документов.
Документы не будут Вам возращены, поэтому в Ваших интересах приложить копии, а не оригиналы.
Вы обязаны:
– разложить документы отдельно по
каждому процессу в хронологическом порядке;
– последовательно пронумеровать
страницы.
Не скрепляйте, не склеивайте и не
сшивайте документы.

Внимание: Вы обязаны самостоятельно и заблаговременно сделать
все необходимое для получения всей
информации и документов, требуемых для подачи полной жалобы в Суд.
Жалоба, в которой отсутствует
один или несколько необходимых документов, будет считаться неполной.
Суд рассмотрит ее только в том случае, если Вы убедительно объясните,
почему не смогли приложить недостающие документы.
Заявление и подпись
47-48. Заявление должно быть подписано заявителем или уполномоченным заявителем представителем, и
никем другим.
49. Контактное лицо для ведения
переписки.
Секретариат ведет переписку только с одним заявителем или одним
представителем, уполномоченным
представлять интересы заявителя или
заявителей. Если жалоба подана
несколькими заявителями, у которых
нет представителя, один из заявителей должен быть указан в качестве
лица, с которым Секретариат будет
вести переписку. Если у заявителя
имеется несколько представителей,
заявитель должен указать, с кем из
них Суду следует вести переписку.
Формуляр жалобы можно взять
на сайте суда –
www.echr.coe.int/applicants.
Отправьте жалобу по следующему
адресу:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075
STRASBOURG CEDEX FRANCE
Суд не взимает пошлины, рассмотрение жалобы осуществляется бесплатно. Вы будете своевременно уведомлены о любом решении, вынесенном Судом.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда
«В защиту прав заключенных»
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Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ) признал,
что отбывание административного ареста до рассмотрения жалобы на него нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
В постановлении ЕСПЧ,
вынесенном по делу
«Швыдка против Украины»,
указано, что таким образом
нарушается право на пересмотр судебного решения,
закрепленное в статье 2
Протокола № 7 к Европейской конвенции.

ЕСПЧ: административный арест
до обжалования противозаконен
Оглашенным сегодня Постановлением по делу «Швыдка против Украины»
(Shvydka v. Ukraine, жалоба №
17888/12) Европейский Суд по правам
человека признал, что отбывание
административного ареста до рассмотрения судом второй инстанции
жалобы, поданной на постановление
судьи о его назначении, является
нарушением статьи 2 Протокола N 7 к
Конвенции, гарантирующей право на
пересмотр решения, которым лицо
осуждено за совершение «уголовного
преступления» (то есть правонарушения, считающегося «уголовным» по
смыслу этой статьи).
В пунктах 53–54 своего Постановления ЕСПЧ указал, что апелляционная жалоба заявительницы на постановление судьи, поданная в день его
вынесения, не приостанавливала
исполнение постановления, и наложенное им взыскание в виде административного ареста было применено
немедленно. Это было сделано в соответствии КоАП Украины, предусматривающим, что постановление судьи
подлежит незамедлительному испол-

нению только в том случае, если им
наложено взыскание в виде административного ареста (и еще в одном
случае, не имеющем отношения к
настоящему делу). Если бы речь шла о
наложении взыскания иного вида,
постановление судьи подлежало бы
исполнению только после окончания
срока на подачу апелляционной
жалобы или после оставления его без
изменения судом апелляционной
инстанции по результатам рассмотрения поданной жалобы. Однако в данном случае рассмотрение жалобы
судом апелляционной инстанции
было осуществлено уже после полного отбытия заявительницей взыскания, наложенного на нее обжалованным постановлением судьи. И Судьи
Европейского Суда по правам человека выразили непонимание того, каким
образом подобный пересмотр мог бы
эффективно исправить нарушения,
допущенные в первой инстанции.
Страсбургский Суд отметил, что если
бы постановление судьи было отменено апелляционным судом, то заявительница могла бы на этом основании

требовать присуждения ей компенсации убытков и морального вреда.
Однако ретроспективное и исключительно компенсаторное средство
защиты не может рассматриваться в
качестве замены права на рассмотрение дела судом второй инстанции,
которое гарантировано статьей 2
Протокола № 7 к Конвенции. Иной
вывод противоречил бы прочно установившемуся в практике ЕСПЧ принципу, согласно которому смысл
Конвенции заключается в том, чтобы
гарантировать не теоретические и
иллюзорные, а практические и эффективные права.
Этот вывод применим и к России.
Напомню, что «уголовным преступлением» по смыслу статьи 2 Протокола № 7 к Конвенциисчитаются не
только те деяния, которые отнесены к
преступлениям национальным законом. Применительно к российским
делам ЕСПЧ признавал «уголовными»
— по смыслу статьи 6 Конвенции —
административные правонарушения,
за которые заявителям были назначены административные аресты на срок
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5 суток (см. Постановление по делу
«Менешева против России» (Menesheva v. Russia, жалоба №
59261/00) от 09 марта 2006 года), 7
суток (см. Постановление по делу
«Малофеева против России»
(Malofeyeva v. Russia, жалоба №
36673/04) от 30 мая 2013 года), 15
суток (см. Постановление по делу
«Немцов против России» (Nemtsov
v. Russia, жалоба № 1774/11) от 31
июля 2014 года). И может признать
таковым административное нарушение, за которое назначен административный арест на меньший
срок (см., mutatis mutandis, Постановление ЕСПЧ по делу «Каспаров и другие против России»
(Kasparov and Others v. Russia,
жалоба № 21613/07) от 03 октября
2013 года). При этом подходы
ЕСПЧ к определению «уголовного»
характера правонарушения применительно к статье 2 Протокола
№ 7 к Конвенции аналогичны его
подходу по статье 6 Конвенции.
Более того, при определении того,
является ли правонарушение «уголовным» в указанном выше смысле, ЕСПЧ может ориентироваться
не только на фактически назначенное наказание, но и на то, которое
может быть назначено за совершение правонарушения (см. Постановление по делу «Энгель и другие против Нидерландов» (Engel
and Others v. the Netherlands, жалоба № 5100/71) от 08 июня 1976).
Наконец, не исключено, что ЕСПЧ
может признать все административные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ (и законами
субъектов РФ об административных правонарушениях), «уголовными». Включая и те, за которые
может быть назначено наказание в
виде административного ареста,
независимо от его срока.
Согласно части 1 статьи 32.8
КоАП РФ постановление судьи об
административном аресте исполняется — как и на Украине —
немедленно после вынесения.

По мнению Судей Конституционного Суда РФ, выраженному в Определении от 22 ноября 2012 г. №
2224-О, это не противоречит
Конституции РФ, т. к. правило о
немедленном исполнении постановления об административном
аресте уравновешено наличием
гарантий скорейшего рассмотрения жалобы лица, подвергнутого
этому наказанию: в соответствии с
КоАП РФ жалоба на постановление
судьи о назначении административного наказания в виде административного ареста подлежит направлению в вышестоящий суд в день
получения жалобы (часть 6 статьи
30.2 КоАП РФ) и подлежит рассмотрению в течение суток с момента ее
подачи, если лицо, привлеченное к
административной ответственности, отбывает административный
арест (часть 3 статьи 30.5 КоАП РФ).
Однако очевидно, что фактически эти сроки могут не соблюдаться. Не говоря уже о том, что между
днем направления жалобы в суд и
днем ее поступления туда, который считается днем подачи,
может пройти немало времени,
остающегося практически за рамками регулирования КоАП РФ.
Более того, нельзя исключить, что
жалоба будет рассмотрена судом
второй инстанции не за один день:
может возникнуть необходимость
истребовать
дополнительные
материалы, вызывать лиц, участие
которых признано необходимым
при рассмотрении жалобы, и т.п. А
на нарушения названных выше
сроков суды вышестоящих инстанций смотрят снисходительно,
отмечая, что таковые не являются
пресекательными.
Таким образом, и в России при существующем законодательном регулировании избежать нарушений
статьи 2 Протокола № 7 к Конвенции, подобных констатированному
сегодняшним Постановлением
ЕСПЧ, практически невозможно.
Источник: europeancourt.ru

25 апреля 2011 года Игорь Матвеев
приехал в Москву и подал рапорт
на имя Главкома Внутренних войск
генерала армии Н. Рогожкина,
сообщив о коррупционных преступлениях в войсковом соединении.
В рапорте майор утверждал, что
солдат калечат, дезинформируя
вышестоящее начальство и официальные органы о том, что военнослужащие получили травмы.
За неполный год службы в комендатуре Октябрьского района Грозного
Игорь Матвеев обнаружил множество «мертвых душ», за которых
вполне реальные солдаты несли
службу в две-три смены, а начальство, соответственно, получало
«боевые», вскрыл систему вымогательства, в которой участвовали
высокопоставленные офицеры
ВВ МВД и военные прокуроры.
В результате свои должности потеряли комендант района Ильясов
вместе со всеми замами (пять полковников), а дознаватель комендатуры Сухоруков был осужден на
два года за вымогательство.
В привлечении к уголовной ответственности вышестоящих военных
чиновников в то время очень
помогли общество «Мемориал»
и журналист Наталья Эстемирова,
выехавшая непосредственно на
место событий.
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Дело Матвеева

Система уничтожает лучших
Одно из последних разоблачений
майора Матвеева касалось подмены
мясных консервов собачьим кормом,
который пустили в рацион солдат. В
интернете появился его видеоролик,
наделавший много шума.
И система начала мстить майору.
Через несколько дней после подачи
рапорта в военную часть приехала
комиссия из Москвы. Ее возглавлял
человек, очевидно, получивший указание сфабриковать уголовное дело в
отношении Матвеева.
Пока один из членов комиссии, полковник Н. Чергин, находился в кабинете Игоря Матвеева, на пороге появился прапорщик Луканин с включенным
диктофоном. Он принялся просить
Матвеева больше никогда его не бить.
«На записи слышно, как полковник
Чергин возмущается тем, что впервые
в жизни его пытаются втайне записать, – рассказывает одна из активисток группы поддержки в защиту май-

ора Софья Соколова. – Дальше события мчались, как набирающий ход
гигантский поезд. Луканин подал
заявление о якобы нанесенных ему
два месяца назад побоях. Началось
административное расследование. А
потом прапорщика Виктора Середенко под угрозой физической расправы
над ним и его беременной женой
заставили писать клеветнический
донос на Игоря Матвеева. Аудиозапись, сделанная в ходе шантажа,
прозвучала в передаче «Последнее
слово». Виктор Середенко сразу же
подал заявление о привлечении к уголовной ответственности обоих командиров, шантажировавших его. Но по
результатам проверки уголовное
дело не возбудили. Виктор так и не
смог доказать, что на аудиозаписи
слышны голоса именно этих людей.
Комиссия закончила работу и уехала в
Москву. Мне известно из материалов
дела, о чем говорил в ходе проверки

старший помощник Матвеева В. Бережной. В то время Бережной
сообщал генералу Стригунову как
командующему Восточным региональным
командованием,
что
Матвеев был трезв и никого не бил.
Потом в ходе следствия и в суде он
изменил показания, сказав, что у
Луканина имелись побои в виде рассечения. Однако эксперт Тишкин,
осмотревший Луканина в мае-июне
2011 года, дал заключение, что следы
рассечения он бы увидел, но он их не
видел. Вскоре Матвеева незаконно –
до приговора, без положенных компенсаций – уволили и отчислили из
списков части».
В отношении майора Матвеева
сфабриковали уголовное дело – привлекли к ответственности за избиение
младшего по званию Луканина. Дело
сфабриковали на основании показаний потерпевшего как единственного
свидетеля обвинения. Но следствие
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прокололось. На видео следственных
действий, которое до определенного
времени хранилось в материалах уголовного дела, отчетливо видно, как
следователь, оказывает давление на
единственного свидетеля обвинения,
принуждая давать показания против
Матвеева. Впоследствии видео «утратили», видимо, для того чтобы замести
следы фабрикации. На все направляемые Игорем Матвеевым жалобы в
отношении следователя, оказывавшего давление на потерпевшего, приходили отказы в возбуждении уголовного дела.
Обвинения росли, как снежный ком.
Простить скандала такого уровня по
поводу коррупции в армии вышестоящие армейские чиновники не могли.
Они подали гражданский иск о защите
чести и достоинства в связи с видеообращением Матвеева в YouTube.
«Данное обращение послужило основанием для множества проверок со
стороны надзорных органов, что повлекло значительный отрыв личного
состава от боевой подготовки и выполнения возложенных на войсковое
соединение задач», – говорится в исковом заявлении. Суд отказал в удовлетворении иска, пояснив, что обращение в интернете в данном случае
являлось реализацией права на обращение в органы, которые обязаны проверять поступившую информацию.
Позже появилось второе уголовное
дело в отношении Матвеева. Оно
основывалось на том, что Матвеев
якобы вымогал деньги за положительное решение проблемы некоего З., в
свое время дезертировавшего из
военного госпиталя и находившегося
в розыске. Со слов следствия, Матвеев
якобы говорил З., что один из тех, кто
задерживал его, собирается заявить в
следственные органы об оказании им
сопротивления.
За годы своего пребывания в СИЗО
и в колонии Игорь Матвеев написал
более ста пятидесяти жалоб на действия должностных лиц, в том числе,
прокуратуры. Отписки, которые он
получал в ответ на конкретные и

обоснованные доводы, мягко говоря,
вызывают недоумение, создается впечатление, что генеральная прокуратура не собирается проводить объективных проверок. Многие из жалоб
Матвеева спускали инстанцией ниже,
и в итоге проверку проводили заинтересованные лица.
235-й Военный гарнизонный суд не
стал исключением. Судья Романенков,
председательствующий по делу, спешил завершить рассмотрение жалоб.
Неподалеку от особо охраняемой территории военного суда почти ежедневно в день судебного заседания
проходил пикет.
Суд и прокуратура упорно не хотели замечать нарушений следствия и
бездействия должностных лиц, начиная от прокуроров и следователей
при военной прокуратуре Приморского края, заканчивая должностными лицами Российской Федерации.
Перед началом одного из судебных
заседаний я застала адвоката и прокурора, ведущих беседу, вместе. Они
шли от контрольно-пропускного пункта по территории 235-го гарнизонного военного суда. Едва увидев меня,
они перестали беседовать. А через
несколько судебных заседаний назначенный адвокат З. без всякого согласования со своим подзащитным
Матвеевым внезапно уехал во
Владивосток. Цель его визита во
Владивосток абсолютно не понятна.
Появились и другие обстоятельства,
которые подорвали доверие к адвокату З. окончательно: согласно адвокатскому ордеру, З. числится в адвокатской палате Чеченской республики. И, следовательно, принимать участие в качестве адвоката по назначению в Московском гарнизонном военном суде не может. Непонятно, каким
образом З, оказался в деле.
В последних судебных заседаниях
при рассмотрении жалоб Матвеева
произошла комичная ситуация, которая вывела прокурора на чистую
воду. В одном из судебных заседаний
пытались наладить видеосвязь. И
судья Романенков, и секретарь пыта-

лись устранить, как они сказали, возникшие неполадки. Но оказалось, что
никаких неполадок, в сущности, не
было: то ли по рассеянности обоих, то
ли по иным причинам техники забыли
выключить изображение и звук. В
итоге Матвеев прекрасно видел и
слышал все, что происходило в зале –
и во время судебного заседания, и в
перерывах, когда прокуроры оставались тет-а-тет.
«Я прекрасно слышал, – заявил
Игорь Матвеев в следующем судебном заседании, – как прокурор Арцеблюк, в отношении которого рассматривалась моя жалоба, наставлял следователя Лысого, обучая его, как меня
нужно раздражать, чтобы я вышел из
себя и не мог концентрироваться на
судебном процессе. Арцеблюк говорил, что его вообще не интересует,
что происходит сейчас в 235-м военном гарнизонной суде, потому что
будет принято решение, какое нужно.
Он нелестно отзывался об этом суде и
волновался по поводу следующей
инстанции, говоря, что там могут возникнуть проблемы. Потом в зал зашел
мой защитник Алексей Домников.
Между Домниковым и прокурором
Арцеблюком состоялся разговор о
событиях на Украине и в Крыму.
Алексей говорил, что с такими прецедентными конфликтами и методами
уничтожения населения нам недалеко
до беды. В ответ на это прокурор
Арцеблюк стал кидать лозунги, говоря, что вообще бы собрал всех в
одном помещении и поджег. И это
позиция человека, который представляет компетентный орган, призванный следить за исполнением законов
и соблюдением прав граждан – то есть
нас с вами».
По мнению Игоря Матвеева, прокуратура два года они принимала к сведению сфабрикованные материалы,
стряпала собственные материалы
прокурорских проверок, принимала,
очевидно, необоснованные и незаконные решения, отказывалась принимать меры прокурорского реагирования. Служебный подлог, манипули-
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рование, схемы прокурорского предательства вскрылись только после
того, как в дело вступила адвокат О.
Грянченко.
Мимо кармана оборонки
Коррупционная плесень съедает
вооруженные силы. В 2014 году о
неутешительных статистических итогах заговорил непосредственно глав-

Новости
ный прокурор РФ Юрий Чайка, выступавший на совместной коллегии генпрокуратуры, министерства обороны
и министерства промышленности. Он
отметил, что средства, предназначенные на оборонку и ушедшие мимо
«кармана» вооруженных сил, исчисляются в десятках миллиардов.
Но ведь государство с легкой руки
чиновников-коррупционеров само

создало криминальную империю оборонки, позволив военным чиновникам разного ранга из соответствующих министерств и ведомств отмывать средства. Мало того, государство
позволяет судить человека, который
до последнего дня нахождения в
должности и даже после увольнения
пытался справиться с коррупционным
спрутом в военных рядах.
Наталья ФОНИНА

Президентский совет обнародовал пакет

рекомендаций по трудовым правам

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека (СПЧ) разработал рекомендации по трем
направлениям: о реализации права на свободу объединения в
сфере труда, о противодействии дискриминации в сфере труда
и о мерах, направленных на защиту трудовых прав осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
В апреле президентский совет провел
специальное заседание «О перспективах гражданского участия в защите
трудовых прав граждан» с участием
представителей независимых профсоюзов, по итогам которого и были
подготовлены опубликованные накануне рекомендации. СПЧ, в частности,
рекомендует внести изменения в
законодательство,
регулирующее
государственную регистрацию профсоюзов, разработать и урегулировать
в законодательстве комплекс мер,
направленных на обеспечение эффективной защиты их прав и рассмотреть
перспективы создания трехстороннего органа, уполномоченного рассматривать дела, связанные с нарушением
профсоюзных прав и дискриминацией в сфере трудовых отношений.
Для эффективной защиты трудовых
прав осужденных президентский
совет рекомендует начать разработку
нового Уголовно-исполнительного
кодекса РФ, в котором была бы
отдельная глава, посвященная осо-

бенностям применения трудового
законодательства в отношении осужденных с учетом цели наказания.
Кроме того, СПЧ предлагает «в целях
максимально эффективной ресоциализации осужденных» создать систему квотирования рабочих мест для
лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Для сокращения практики дискриминации граждан в сфере трудовых
отношений, президентский совет
предлагает, в первую очередь, разработать и закрепить в законодательстве полное определение дискриминации, урегулировать на основании
норм международного права и с
использованием опыта зарубежных
стран более широкий круг вопросов,
касающихся отдельных видов и проявлений дискриминации. Кроме того,
СПЧ рекомендует законодательно
запретить виктимизацию – увольнение или иное ухудшение положения
работника в связи с его попытками
защитить свои права.

Рекомендации президентского совета получили одобрение и поддержку со стороны профсоюзного сообщества. «Мы надеемся, что факт принятия рекомендаций станет серьезным
новым импульсом в непростом диалоге с правительством и объединениями работодателей о необходимости
максимальной реализации основополагающих трудовых прав в законодательстве и правоприменительной
практике РФ. Мы также рассчитываем
на то, что получит законодательное
развитие вопрос о необходимости
защиты от дискриминации в сфере
труда, который в настоящее время
фактически не разработан», – заявил
от имени профсоюзов президент
Конфедерации труда России, член
СПЧ Борис Кравченко.
Кравченко отметил, что изменения,
предлагаемые СПЧ, позволят получить коллективные механизмы защиты трудовых прав для наемных работников в виде объединения в свободные профсоюзы, позволят создать
условия для деятельности независимых профсоюзов в нашей стране и
смогут способствовать реализации
права на ведение коллективных переговоров и проведение забастовок.
Источник:
Агентство социальной информации
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Предложения

Мера пресечения.
Рекомендации Общественной палаты
3) Дополнить ст. 103 УПК РФ нормой
о том, что отказ в изменении меры
пресечения под личное поручительство подлежит обязательному
согласованию с прокурором субъекта
Российской Федерации.

В Общественной палате Российской Федерации состоялся
круглый стол на тему «Соблюдение прав человека при
избрании меры пресечения», по итогам которого общественники выработали следующие рекомендации.
«Участники круглого стола, отмечая,
что случаи избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по
основаниям, не предусмотренным ст.
Конвенции прав человека и основных
свобод и ч. 1 ст. 108 УПК РФ; считая,
что возможности, которые заложены
в таких мерах пресечения, как залог и
подписка о невыезде, используются в
неполной мере, а заложенные в личном поручительстве не используются
вовсе; полагая, что чрезмерное
избрание меры пресечения выступает
в качестве способа подавления воли
обвиняемых, при этом преступная
воля и воля к установлению истины по
делу страдают в равной степени;
отмечая, из-за чрезмерно частного
избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу, в СИЗО
Москвы, Московской области и ряде
иных регионов России создаётся
ситуация, при которой заключение
под стражу приобретает массовый
характер, обращая внимание на то,

что места для заключения под стражу
не должны увеличиваться до бесконечности
РЕКОМЕНДУЮТ:
1) Дополнить ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ
положением о том, что мера пресечения в виде заключения под стражу не
применяется лишь по мотивам отсутствия у обвиняемого гражданства или
регистрации по месту жительства.
2) Дополнить ст. 108 УПК РФ нормой
о том, что в случае внесения залога в
размере, превышающем сумму причиненного ущерба или ущерба, на
причинение которого посягал обвиняемый, в два раза, при условии что
преступление носило ненасильственный характер, а обвиняемый не
имеет не снятой или непогашенной
судимости, согласия лица или органа,
в производстве которого находится
дело, для изменения меры пресечения не требуется.

4) Дополнить ФЗ – 10 «О содержании
под стражей…» нормами о том, что
на начальника СИЗО возлагается
обязанность:
– информировать прокурора и ОНК о
содержащихся под стражей, с которыми не менее месяца не производятся судебно – следственные действия;
– информировать прокурора, ОНК и
суд о лицах, в отношении которых не
поступила справка о вступлении приговора в законную силу;
– информировать прокурора, ОНК
и суд о лицах, впервые привлеченных
к уголовной ответственности за
совершение преступлений небольшой или средней степени тяжести,
а также ненасильственных тяжких
преступлений, не повлекших необратимых последствий;
– нормой о том, что при лимите
наполнения СИЗО в 100 % начальник
СИЗО
не вправе принимать в изолятор лиц,
впервые привлечённых к уголовной
ответственности за совершение преступлений небольшой или средней
степени тяжести, а также ненасильственных тяжких преступлений,
не повлекших необратимых
последствий.
5) Не поддерживать преобразование
Исправительной колонии № 6 г. Коломны в Следственный изолятор.
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Судебная практика

Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29 мая 2014 г. N 9 г. Москва

«О практике назначения и изменения судами
видов исправительных учреждений»
В целях обеспечения единообразного применения законодательства о назначении и изменении
видов исправительных учреждений Пленум Верховного Суда
Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции
Российской Федерации и статьями
9, 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011
года № 1-ФКЗ «О судах общей
юрисдикции в Российской
Федерации», постановляет
дать судам следующие
разъяснения:
1. Обратить внимание судов на то,
что назначение вида исправительного учреждения в соответствии
со статьей 58 УК РФ обеспечивает
дифференциацию уголовной ответственности, реализацию принципов
справедливости и гуманизма, достижение целей наказания, а также
индивидуализацию исполнения
наказания в отношении лица,
осужденного к лишению свободы.
При назначении вида исправительного учреждения необходимо
учитывать предусмотренные
в статье 58 УК РФ критерии: категорию преступлений, форму вины, вид
назначенного наказания (на определенный срок или пожизненно), срок
лишения свободы, вид рецидива
преступлений, факт отбывания ранее
наказания в виде лишения свободы,
пол, возраст.
Следует иметь в виду, что уголовный
закон не допускает возможность
назначения того или иного вида
исправительного учреждения по
усмотрению суда, за исключением
случаев, указанных в пункте «а»
части 1 и части 2 статьи 58 УК РФ.

2. По правилам, предусмотренным
пунктом «а» части 1 статьи 58 УК РФ,
следует назначать вид исправительного учреждения в случае осуждения:
а) лица за преступления, совершенные по неосторожности, независимо
от срока наказания и предыдущих
судимостей;
б) лица, ранее не отбывавшего лишение свободы, по совокупности преступлений, одни из которых совершены по неосторожности, а другие –
умышленно, причем умышленные
преступления относятся к категориям
небольшой или средней тяжести;
в) лица, ранее не отбывавшего лишение свободы, по совокупности преступлений или совокупности приговоров за умышленные преступления
небольшой и (или) средней тяжести,
а также тяжкое преступление, за
которое назначено наказание, не связанное с лишением свободы.
Если в указанных случаях суд придет
к выводу о необходимости назначения осужденному для отбывания
наказания исправительной колонии
общего режима вместо колониипоселения, он должен мотивировать
принятое решение. При этом нужно
учитывать обстоятельства совершения преступления и личность виновного, в частности количество совершенных им преступлений, их характер и степень общественной опасности (форму вины, тяжесть наступивших последствий, степень осуществления преступного намерения, способ совершения преступления, роль
осужденного в нем, иные существенные обстоятельства дела); поведение
до и после совершения преступления, в том числе отношение к деянию, возмещение вреда, причиненно-

го преступлением, поведение в следственном изоляторе, в исправительном учреждении, если ранее лицо
отбывало лишение свободы; наличие
судимости; данные об употреблении
алкоголя, наркотических и других
одурманивающих средств, о состоянии здоровья, наличии иждивенцев
и др.
3. В случае осуждения к лишению
свободы за умышленные преступления небольшой и (или) средней тяжести либо за тяжкое преступление
лица мужского пола, ранее отбывавшего лишение свободы, при отсутствии рецидива преступлений
(например, если лишение свободы
отбывалось за преступление, совершенное по неосторожности или
в несовершеннолетнем возрасте)
отбывание наказания назначается
в исправительной колонии общего
режима.
4. При осуждении к лишению свободы на определенный срок за совершение особо тяжкого преступления
лица мужского пола, ранее отбывавшего лишение свободы, при отсутствии любого вида рецидива преступлений суд назначает ему исправительную колонию строгого режима.
5. В случае, если лицо мужского пола
осуждено к лишению свободы на
срок свыше пяти лет за совершение
особо тяжкого преступления,
а также при особо опасном рецидиве
преступлений и в соответствии
с частью 2 статьи 58 УК РФ ему
назначено отбывание части срока
наказания в тюрьме, суду надлежит
мотивировать принятое решение
в приговоре и указать в его резолютивной части какой срок наказания
осужденный должен отбывать
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в тюрьме, и вид исправительного
учреждения, в котором он должен
отбывать оставшуюся часть срока
лишения свободы.
При принятии решения о назначении
тюрьмы суд должен учитывать
обстоятельства совершения
преступления и личность подсудимого, в частности количество совершенных им преступлений, их характер
и степень общественной опасности;
поведение до и после совершения
преступления, данные о его
поведении во время отбывания
лишения свободы по предыдущим
приговорам.
6. Лицу мужского пола, осужденному
к лишению свободы по совокупности
преступлений или по совокупности
приговоров, в том числе за особо
тяжкое преступление на срок свыше
пяти лет, отбывание наказания
в тюрьме может быть назначено
на часть срока наказания за особо
тяжкое преступление. Лицу мужского
пола, осужденному при особо опасном рецидиве преступлений, отбывание в тюрьме может быть определено на часть срока наказания,
назначенного по совокупности
преступлений или по совокупности
приговоров.
7. Если лицо мужского пола
совершило новое преступление
во время отбывания наказания
в тюрьме, суду следует назначить ему
наказание по совокупности приговоров и указать, какая его часть должна
отбываться в тюрьме. При этом такой
срок не может быть менее неотбытой
части наказания в тюрьме, назначенного по предыдущему приговору.
Вид исправительного учреждения
для отбывания оставшейся части
наказания определяется в соответствии со статьей 58 УК РФ в резолютивной части приговора.
8. Судам необходимо учитывать,
что лицам женского пола, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, независимо от вида рецидива
преступлений отбывание лишения

свободы назначается в исправительной колонии общего режима,
а в остальных случаях – по правилам
пункта «а» части 1 статьи 58 УК РФ.
9. Лицу, не достигшему к моменту
вынесения приговора восемнадцатилетнего возраста, при осуждении
в соответствии с частью 6 статьи 88
УК РФ к лишению свободы суд назначает отбывание наказания в воспитательной колонии (часть 3 статьи 58
УК РФ).
Рекомендовать судам на основании
части 7 статьи 88 УК РФ одновременно с постановлением приговора
выносить определение (постановление), в котором указывать органу,
исполняющему наказание,
на необходимость учитывать
при обращении с несовершеннолетним определенные особенности
его личности (уровень интеллектуального и физического развития,
степень педагогической
запущенности, склонность
к употреблению спиртных напитков,
наркотических средств, иные данные,
характеризующие личность несовершеннолетнего).
10. Если лицо, совершившее тяжкое
или особо тяжкое преступление
в несовершеннолетнем возрасте,
на момент вынесения приговора
достигло возраста восемнадцати лет,
суду следует назначить ему отбывание наказания в исправительной
колонии общего режима. При осуждении такого лица к лишению свободы за преступление, совершенное
по неосторожности, либо за умышленное преступление небольшой
или средней тяжести вид исправительной колонии назначается ему
в соответствии с пунктом «а» части 1
статьи 58 УК РФ.
В случае осуждения лица мужского
пола за преступления, часть
из которых совершена им до достижения возраста восемнадцати лет,
а другая часть – после, суду необходимо учитывать, преступления какой
категории были совершены в каждый
из этих периодов. Например, если

особо тяжкое преступление было
совершено лицом до достижения
возраста восемнадцати лет, а после
достижения этого возраста совершено умышленное преступление средней тяжести, то лицу надлежит назначить исправительную колонию
общего режима. Если же до достижения возраста восемнадцати лет
лицом совершено умышленное
преступление средней тяжести,
а после достижения этого возраста
совершено особо тяжкое преступление, то отбывание наказания назначается в исправительной колонии
строгого режима.
11. При назначении вида исправительного учреждения ранее
отбывавшим лишение свободы следует считать лицо, которое за совершенное им в прошлом преступление
отбывало наказание в виде лишения
свободы в исправительной колонии,
воспитательной колонии, тюрьме,
лечебном исправительном учреждении либо следственном изоляторе
в случаях, указанных в части 1 статьи
74 УИК РФ, если судимость за это
преступление не была снята или
погашена на момент совершения
нового преступления.
К ранее отбывавшим наказание
в виде лишения свободы, в частности,
относятся:
а) лицо, условно осужденное
к лишению свободы, которое по
основаниям, изложенным в частях
21, 3, 4 и 5 статьи 74 УК РФ, было
направлено для отбывания лишения
свободы в исправительное учреждение и там его отбывало;
б) лицо, которому отсрочка отбывания наказания отменена по основаниям, указанным в части 2 и части 5
статьи 82 УК РФ или части 2 и части 5
статьи 821 УК РФ, и которое направлено для отбывания лишения свободы в исправительное учреждение,
где его отбывало;
в) лицо, осужденное к лишению
свободы, которое по отбытии части
срока наказания освобождено
из мест лишения свободы условно-
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досрочно либо на основании акта
об амнистии, в порядке помилования,
по болезни либо которому оставшаяся не отбытой часть лишения свободы заменена более мягким видом
наказания;
г) лицо, осужденное к лишению
свободы, которое по отбытии части
срока наказания было освобождено
из исправительного учреждения
с предоставлением отсрочки отбывания наказания в соответствии
со статьями 82 и 821 УК РФ;
д) лицо, осуждавшееся к наказанию
в виде штрафа, обязательных работ,
исправительных работ, ограничения
свободы или принудительных работ,
которому по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 46, частью 3
статьи 49, частью 4 статьи 50, частью
5 статьи 53 и частью 6 статьи 531 УК
РФ, эти виды наказания были
заменены лишением свободы,
которое лицо отбывало в исправительном учреждении;
е) лицо, осужденное к лишению
свободы по приговору суда другого
государства, которое в связи с последующей передачей его в Россию для
дальнейшего отбывания наказания
отбывало лишение свободы в исправительном учреждении Российской
Федерации в соответствии с судебным решением о признании
и об исполнении приговора
иностранного государства.
12. Не может рассматриваться
как ранее отбывавшее наказание
в виде лишения свободы, в частности:
а) лицо, которому за совершенное
преступление суд в соответствии
с частью 1 статьи 55 УК РФ вместо
лишения свободы назначил наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части;
б) лицо, находившееся в исправительном учреждении по приговору
суда, если в отношении его приговор
отменен в кассационном или надзорном порядке с прекращением дела
либо изменен и если ему назначено
наказание, не связанное с лишением
свободы, или применено условное

осуждение к лишению свободы;
в) лицо, осуждавшееся к лишению
свободы, но фактически не отбывавшее наказание в исправительном
учреждении в связи с применением
к нему акта об амнистии или
освобождением от отбывания наказания в порядке помилования либо
неприведением в исполнение приговора в случае истечения установленного законом срока давности обвинительного приговора либо по другим
основаниям;
г) лицо, отбывающее наказание
в виде лишения свободы, в случае
его осуждения к лишению свободы
за преступление, совершенное
до вынесения первого приговора;
д) лицо, осужденное к лишению свободы и отбывшее наказание в местах
лишения свободы за деяния, преступность и наказуемость которых устранена новым законом, а равно если
новым законом в соответствующей
статье Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы
не предусмотрено;
е) лицо, ранее осуждавшееся
к лишению свободы в пределах
срока нахождения его под стражей
или под домашним арестом в качестве меры пресечения, поскольку
оно не отбывало наказание в исправительном учреждении;
ж) лицо, уклонившееся от получения
предписания о порядке следования
к месту отбывания наказания самостоятельно на основании статьи 751
УИК РФ по вступившему в законную
силу приговору либо получившее
данное предписание, но не прибывшее в колонию-поселение;
з) лицо, условно осужденное
к лишению свободы, которое
по основаниям, изложенным
в статье 74 УК РФ, было направлено
для отбывания лишения свободы
в исправительное учреждение,
однако реально данное наказание
не отбывало (например, в случае
заключения его под стражу при обвинении в новом преступлении, совер-

шенном до прибытия в исправительное учреждение).
13. Исходя из положений статьи 58
УК РФ наличие определенного вида
рецидива преступлений обусловливает назначение лицу соответствующего вида исправительного учреждения. В связи с этим указание
в описательно-мотивировочной
части приговора на наличие вида
рецидива преступлений является
обязательным в том числе
и в случае, если в обвинительном
заключении (обвинительном акте или
постановлении) отсутствует решение
о рецидиве преступлений.
При этом судам следует иметь в виду,
что судимости, снятые или погашенные в установленном порядке
(статьи 84, 85 и 86 УК РФ), судимости
за преступления, совершенные по
неосторожности, а также судимости
указанные в части 4 статьи 18 УК РФ,
не учитываются при признании
рецидива преступлений и поэтому
не могут являться основанием для
назначения исправительной
колонии строгого или особого
режима.
Судимость за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо отбывание наказания
за которые отсрочено, учитывается
при признании рецидива преступлений, если условное осуждение
либо отсрочка отбывания наказания
отменялись до совершения лицом
нового преступления и лицо
направлялось судом для отбывания
наказания в места лишения
свободы.
При назначении вида исправительного учреждения учитываются неснятые и непогашенные судимости лица
на момент совершения преступления
(в частности, при признании рецидива преступлений), поэтому истечение
срока погашения судимости за одно
или несколько преступлений
в период отбывания наказания
по последнему приговору не влечет
изменение вида исправительного
учреждения.

Вестник «В защиту прав заключенных»
46
№ 5–6 июль – декабрь 2014 г.

14. Назначая лицу наказание в виде
лишения свободы по совокупности
преступлений или по совокупности
приговоров, суд должен назначить
ему вид исправительного учреждения в соответствии с требованиями
статьи 58 УК РФ после определения
окончательной меры наказания.
15. В случае изменения судом категории преступления на основании
части 6 статьи 15 УК РФ вид исправительного учреждения назначается
осужденному с учетом измененной
категории преступления.
16. Судам следует учитывать, что,
хотя к числу учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, отнесены лечебные исправительные учреждения (часть 9 статьи
16 УИК РФ), в которых в соответствии
с частью 8 статьи 74 УИК РФ отбывают
наказание лица, больные открытой
формой туберкулеза, алкоголизмом
и наркоманией, при осуждении таких
лиц к лишению свободы им должен
назначаться вид исправительного
учреждения в соответствии со статьей 58 УК РФ. Лечение указанных осужденных организуется в порядке, установленном уголовно-исполнительным законодательством, администрацией исправительного учреждения,
в котором они отбывают наказание.
17. Если к осужденному лицу применены положения об отсрочке отбывания наказания в виде лишения свободы (статья 82 или статья 821 УК РФ),
суду следует в резолютивной части
приговора указать вид исправительного учреждения, поскольку в случае
отмены данной отсрочки такое лицо
подлежит направлению для отбывания наказания в место, назначенное
по приговору суда.
18. Разъяснить судам, что при условном осуждении к лишению свободы
вид исправительного учреждения не
назначается. Если условно осужденный в период испытательного срока
совершил новое преступление, суд,
отменив условное осуждение на
основании части 4 или части 5 статьи
74 УК РФ, назначает вид исправитель-

ного учреждения по правилам статьи
58 УК РФ, в том числе с учетом категории преступлений, совершенных
в период испытательного срока,
а также тех преступлений, за совершение которых было назначено
лишение свободы условно.
Суд, принимая решение об отмене
условного осуждения и исполнении
наказания в виде лишения свободы
по основаниям, указанным в части 21
или части 3 статьи 74 УК РФ, вид
исправительного учреждения также
назначает в соответствии со статьей
58 УК РФ.
19. В случае, если до вступления приговора в законную силу будет установлено, что осужденному к лишению свободы не был назначен вид
исправительного учреждения, то суд
апелляционной инстанции в порядке,
предусмотренном статьей 38913 УПК
РФ, в соответствии со статьей 58 УК
РФ назначает вид исправительного
учреждения, в котором осужденный
должен отбывать лишение свободы.
В том случае, если данное обстоятельство будет установлено после
вступления приговора в законную
силу, то суд, постановивший приговор, или суд по месту исполнения
приговора в порядке, предусмотренном статьями 396 и 399 УПК РФ,
назначает в соответствии со статьей
58 УК РФ вид исправительного
учреждения.
В случае неправильного назначения
вида исправительного учреждения
суд апелляционной инстанции
на основании пункта 4 части 1 статьи
38926 УПК РФ вправе изменить на
более мягкий или более строгий вид
исправительного учреждения в соответствии с требованиями статьи 58
УК РФ. Однако при этом более строгий вид исправительного учреждения
может быть назначен только при
наличии представления прокурора
либо жалобы потерпевшего или частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей.
Если осужденному назначен вид
исправительной колонии с менее

строгим режимом, то суд кассационной (надзорной) инстанции в течение
года после вступления приговора
в законную силу при наличии представления прокурора либо жалобы
потерпевшего или частного обвинителя, их законных представителей
и (или) представителей отменяет приговор в этой части и передает дело
на новое рассмотрение согласно правилам статей 396 и 399 УПК РФ для
назначения соответствующего вида
исправительного учреждения.
20. Обратить внимание судов на то,
что в статье 78 УИК РФ устанавливаются правила изменения уже
назначенного лицу, отбывающему
наказание в виде лишения свободы,
вида исправительного учреждения.
Данная норма, исходя из требований
индивидуализации наказания и дифференциации условий его отбывания,
наделяет суд правом в зависимости
от поведения осужденного и его
отношения к труду решать вопрос
об изменении вида исправительного
учреждения, причем как в сторону
улучшения условий отбывания
наказания, так и в сторону их
ужесточения.
21. Исходя из положений части 3
статьи 396 УПК РФ вопросы об изменении вида исправительного учреждения на основании статей 78 и 140
УИК РФ разрешаются районным
(городским) судом по месту нахождения исправительного учреждения, в
котором осужденный отбывает наказание в соответствии со статьей 81
УИК РФ. Судебное заседание по рассмотрению указанных вопросов проводится, как правило, в помещении
соответствующего суда. Вместе с тем
по решению судьи эти вопросы могут
быть рассмотрены с выездом в указанное исправительное учреждение.
Тем же судом решается вопрос
об изменении вида исправительного
учреждения в отношении осужденных, переведенных на основании
части 2 статьи 771 УИК РФ в следственный изолятор из исправительной колонии воспитательной коло-
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нии или тюрьмы для участия в судебном разбирательстве. По окончании
судебного разбирательства такие
осужденные переводятся в исправительные учреждения, в которых они
отбывали наказание, если при этом
судом им не изменен вид исправительного учреждения.
22. При решении вопроса о принятии
к своему производству представления, внесенного администрацией
исправительного учреждения, в котором осужденный отбывает наказание
в соответствии со статьей 81 УИК РФ,
об изменении вида исправительного
учреждения судье надлежит проверить, отвечает ли оно требованиям,
предъявляемым к нему законом
(часть 23 статьи 78 УИК РФ), имеются
ли копии документов, на основании
которых осужденный отбывает наказание, а также сведения об отбытии
установленной законом части срока
наказания.
Кроме того, в определенных законом
случаях в суд представляются сведения о прохождении осужденными
обязательного лечения, медицинские
документы, свидетельствующие об
отсутствии необходимости специального лечения в медицинских
учреждениях закрытого типа, письменное согласие на перевод осужденного в колонию-поселение (пункты «г» и «д» части 3 статьи 78 УИК РФ).
В характеристике лица, которое
осуждено за совершение в возрасте
старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не
достигшего четырнадцатилетнего
возраста, и признано на основании
заключения судебно-психиатрической экспертизы страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим
вменяемости, должны также содержаться данные о примененных к нему
принудительных мерах медицинского характера, о его отношении к лечению. Кроме того, необходимо также
приложить заключение лечащего
врача.

Если в направленных в суд материалах не содержится достаточных данных для рассмотрения представления
и в судебном заседании восполнить
их невозможно, судья в ходе подготовки к рассмотрению представления
своим постановлением возвращает
эти материалы для соответствующего
оформления.
23. Судья не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного, его
законного представителя, а также по
их поручению адвоката об изменении
вида исправительного учреждения
в связи с отсутствием документов,
которые обязана представить администрация исправительного учреждения, в котором он отбывает наказание в соответствии со статьей 81 УИК
РФ. По смыслу части 22 статьи 78 УИК
РФ, в таких случаях следует направлять копию ходатайства в указанное
исправительное учреждение для
последующего представления
администрацией в суд необходимых
материалов.
Если ходатайство об изменении вида
исправительного учреждения подано
адвокатом по соглашению с родственниками осужденного или другими лицами, суду необходимо в судебном заседании выяснить у осужденного поддерживает ли он данное
ходатайство. При отказе осужденного
от ходатайства судья своим постановлением прекращает производство.
24. В случае отзыва представителем
администрации исправительного
учреждения, осужденным, его законным представителем либо с их согласия адвокатом соответственно представления или ходатайства об изменении вида исправительного учреждения судья сопроводительным письмом возвращает им представление
или ходатайство. Если представление
или ходатайство отзывается после
назначения судебного заседания, но
до начала рассмотрения их по существу, судья выносит постановление
о прекращении производства.
Прекращение производства в связи
с отзывом представления или хода-

тайства об изменении вида исправительного учреждения не препятствует последующему обращению названных лиц в суд с таким представлением или ходатайством.
25. В ходе судебного заседания подлежат исследованию обстоятельства,
имеющие значение для разрешения
вопроса об изменении осужденному
вида исправительного учреждения,
в частности отбытие осужденным
в соответствии с частью 2 статьи 78
УИК РФ части срока наказания, его
поведение, отношение к учебе и
труду, отношение к совершенному
деянию, частичное или полное
возмещение причиненного ущерба
или иным образом заглаживание
вреда, причиненного в результате
преступления.
Решение по вопросу об изменении
вида исправительного учреждения
должно быть законным, обоснованным и мотивированным, содержать
обоснование выводов, к которым суд
пришел в результате рассмотрения
соответствующего представления
(ходатайства). Суды не вправе отказать в изменении вида исправительного учреждения по основаниям, не
указанным в законе (например,
тяжесть совершенного преступления,
наличие прежней судимости, мягкость назначенного наказания).
При разрешении данного вопроса
суду следует иметь в виду мнение
представителя исправительного
учреждения и прокурора о возможности изменения вида исправительного учреждения.
В случае принятия решения об изменении вида исправительного учреждения суд направляет копию вступившего в законную силу постановления
в суд, постановивший приговор.
26. Судам следует учитывать, что фактическое отбытие осужденным предусмотренной законом части срока
наказания в соответствии со статьей
78 УИК РФ само по себе не может служить безусловным основанием для
изменения ему вида исправительного учреждения.
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Если осужденный отбыл установленную законом часть срока наказания,
по отбытии которой возможно изменение вида исправительного учреждения, то суд не вправе отказать
в удовлетворении ходатайства
на том основании, что осужденным
отбыта незначительная часть срока
наказания.
В случае, если осужденный не отбыл
предусмотренную законом часть
срока наказания, то при поступлении
ходатайства об изменении вида
исправительного учреждения суду
следует отказать в его принятии к
рассмотрению. Повторно такое ходатайство может быть заявлено в любое
время, как только осужденным будет
отбыта установленная законом часть
срока наказания.
27. Вывод о том, что осужденный
положительно характеризуется, должен быть основан на всестороннем
учете данных о его поведении за весь
период отбывания наказания, а не
только за время, непосредственно
предшествующее рассмотрению
представления или ходатайства.
При этом необходимо учитывать
соблюдение правил внутреннег
о распорядка, выполнение требований администрации исправительного
учреждения, участие в мероприятиях
воспитательного характера и в общественной жизни исправительного
учреждения, поощрения и взыскания,
поддержание отношений с родственниками, а также с осужденными,
положительно или отрицательно
характеризуемыми, перевод на
облегченные условия содержания
и др.
Взыскания, наложенные на осужденного за весь период отбывания наказания, подлежат оценке судом в совокупности с другими характеризующими его данными. При этом следует
иметь в виду характер допущенных
нарушений и их влияние на процесс
исправления осужденного, время
наложения взысканий, их число,
периодичность, снятие и погашение,
время, прошедшее после последнего

взыскания. Наличие или отсутствие
у осужденного взыскания не может
служить как препятствием к изменению вида исправительного учреждения, так и основанием для его
изменения.
Решая вопрос об изменении вида
исправительного учреждения, суд
не проверяет законность взысканий,
наложенных на осужденного,
поскольку действия администрации
исправительного учреждения, связанные с привлечением к дисциплинарной ответственности, обжалуются
в порядке гражданского судопроизводства. Вместе с тем в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 78 УИК
РФ, суду надлежит проверить соблюдение предусмотренных статьей 116
УИК РФ условий и процедуры признания лица злостным нарушителем
установленного порядка отбывания
наказания.
В том случае, когда осужденный
отбывал наказание в различных
исправительных учреждениях, для
оценки его поведения за весь период
отбывания наказания судам необходимо исследовать данные о его поведении во всех учреждениях.
28. При оценке отношения осужденного к учебе и труду судам следует
учитывать, в частности, его стремление повысить свой образовательный
уровень, обучение в общеобразовательной школе и профессиональном
училище при колонии, приобретение
трудовых навыков в ходе проведения
занятий в учебно-производственных
мастерских, функционирующих при
исправительных учреждениях, получение профессии, привлечение к
труду (при условии трудоспособности осужденного и наличия рабочих
мест в исправительном учреждении),
участие в выполнении неоплачиваемых работ по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий в порядке
статьи 106 УИК РФ.
29. Исследуя вопрос об отношении
к совершенному деянию, необходимо
принимать во внимание раскаяние

осужденного в содеянном, наступившее в процессе исполнения приговора. При этом суд вправе сравнивать
отношение осужденного к содеянному до постановления приговора,
которое отражается в приговоре,
и отношение его к совершенному
деянию в период исполнения
приговора.
Следует иметь в виду, что конституционное право каждого не свидетельствовать против себя самого
(статья 51 Конституции Российской
Федерации) должно обеспечиваться
на любой стадии уголовного судопроизводства, в том числе на стадии
исполнения приговора. Поэтому то
обстоятельство, что лицо воспользовалось этим правом при разрешении
вопроса об изменении вида исправительного учреждения, само по себе
не может служить основанием
наступления для него каких-либо
неблагоприятных последствий.
30. При решении вопроса о возмещении ущерба и (или) заглаживании
вреда, причиненного в результате
преступления, судам необходимо
учитывать представленные администрацией исправительного учреждения, осужденным и (или) потерпевшими сведения (в частности, сведения о погашении гражданского иска).
В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением, по гражданскому иску не возмещен в силу таких
объективных причин, как инвалидность осужденного или наличие
у него заболеваний, препятствующих
трудоустройству, невозможность трудоустройства из-за ограниченного
количества рабочих мест в колонии
и т.п., суд не вправе отказать в изменении вида исправительного учреждения только на этом основании. В то
же время установленные факты уклонения осужденного от возмещения
причиненного преступлением вреда
(путем сокрытия имущества, доходов,
уклонения от работы и т.д.), наряду
с другими обстоятельствами, могут
служить препятствием к изменению
вида исправительного учреждения.
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31. По смыслу пункта «г» части 2
статьи 78 УИК РФ, в отношении положительно характеризующихся осужденных, признанных виновными в
совершении особо тяжких преступлений, решения о переводе их для
дальнейшего отбывания наказания из
исправительных колоний строгого
режима в колонию-поселение следует принимать по отбытии лицом не
менее двух третей срока наказания.
32. Закон не предусматривает возвращения в исправительную колонию
особого режима осужденных, переведенных в колонию строгого режима
в случае злостного нарушения ими
порядка отбывания наказания в этой
колонии. К таким лицам администрацией исправительного учреждения
могут применяться меры взыскания,
предусмотренные статьей 115 УИК
РФ, а также перевод судом из исправительной колонии строгого режима
в тюрьму в соответствии с пунктом
«в» части 4 статьи 78 УИК РФ.
В случае отмены условно-досрочного
освобождения на основании пункта
«а» части 7 статьи 79 УК РФ, а также
при злостном уклонении осужденного от отбывания оставшейся части
наказания, замененной более мягким
видом наказания на основании
статьи 80 УК РФ, вид исправительного
учреждения назначается такой, который был ранее определен по приговору суда в соответствии со статьей
58 УК РФ, независимо от вида исправительного учреждения, из которого
осужденный был освобожден.
При этом в случае злостного уклонения от отбывания наказания определенного в соответствии со статьей 80
УК РФ, вопрос о замене такого наказания лишением свободы должен
решаться по правилам, предусмотренным для наказания, избранного
судом в порядке исполнения приговора (например, частью 3 статьи 49,
частью 4 статьи 50, частью 5 статьи
53, частью 6 статьи 531 УК РФ).
Осужденным к лишению свободы
с отбыванием наказания в колониипоселении, уклонившимся от получе-

ния предписания, предусмотренного
частью 1 статьи 751 УИК РФ, или не
прибывшим к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, вид исправительного
учреждения может быть изменен
на исправительную колонию общего
режима.
33. Если осужденный, достигший возраста восемнадцати лет, отрицательно характеризуется в местах лишения
свободы, суд в соответствии с частью
1 статьи 140 УИК РФ по представлению администрации воспитательной
колонии может принять решение
о переводе его для дальнейшего
отбывания наказания из воспитательной колонии в изолированный участок воспитательной колонии, функционирующий как исправительная
колония общего режима, при его
наличии или в исправительную
колонию общего режима.
При решении указанного вопроса
суду следует учитывать, в частности,
поведение осужденного во время
отбывания наказания в воспитательной колонии, в том числе факты
нарушения им правил внутреннего
распорядка, уклонение от учебы
и трудовой деятельности, его
отрицательное влияние на содержащихся в этой колонии несовершеннолетних.
Решение о переводе такого осужденного в изолированный участок воспитательной колонии, функционирующий как исправительная колония
общего режима, или в исправительную колонию общего режима принимает судья районного (городского)
суда с соблюдением правил, предусмотренных статьями 396 и 399
УПК РФ.
34. В связи с принятием настоящего
постановления признать утратившими силу:
постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации
от 19 марта 1975 года № 1 «О судебной практике рассмотрения материалов о переводе осужденных в колонии-поселения и уголовных дел

о побегах из этих колоний» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 28 марта 1979 года
№ 1 и от 6 февраля 2007 года № 7);
абзацы с двадцать четвертого
по двадцать девятый постановления
Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 28 марта
1979 года № 1 «О внесении изменений и дополнений в постановления
Пленума Верховного Суда РСФСР
«О некоторых вопросах, возникающих при определении судами вида
исправительно-трудовой и воспитательно-трудовой колонии лицам,
осужденным к лишению свободы»
от 2 декабря 1961 года № 7
(с изменениями, внесенными
постановлениями Пленума
от 28 января 1970 года № 53
и от 30 марта 1977 года № 1),
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел о преступлениях
несовершеннолетних» от 25 июня
1974 года № 2 и «О судебной
практике рассмотрения материалов
о переводе осужденных в исправительно-трудовые колонии-поселения
и уголовных дел о побегах
из этих колоний» от 19 марта
1975 года № 1»;
пункт 2 постановления Пленума
Верховного Суда Российской
Федерации от 6 февраля 2007 года
№ 7 «Об изменении и дополнении
некоторых постановлений
Пленума Верховного Суда
Российской Федерации
по уголовным делам»
(с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 18 октября
2012 года № 21, от 9 июля 2013 года
№ 24 и от 19 декабря 2013 года № 42);
постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации
от 12 ноября 2001 года № 14
«О практике назначения судами
видов исправительных учреждений».
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации В. Лебедев
Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации В. Момотов
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ОНК

Общественные наблюдательные комиссии —
новый институт защиты
прав человека в местах
принудительного
содержания.
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) —
общественный орган,
контролирующий соблюдение прав человека в
местах принудительного
содержания соответствующего региона. Совет
Общественной палаты
устанавливает число
членов в ОНК субъектов
федерации, которое
составляет
от 5 до 40 человек.

ОНК и адвокаты:
взаимодействие в области
защиты прав заключенных
Во всем мире общественный контроль за пенитенциарной системой
имеет огромное значение. Лица,
содержащиеся под стражей, отбывающие наказание в виде лишения свободы – самая уязвимая группа населения, требующая повышенного внимания со стороны гражданского общества. Главное преимущество ОНК
заключается в законной возможности
членов ОНК не только встретиться с
лицами, находящимися в местах принудительного содержания, но и
осмотреть помещения, предназначенные для отбывания дисциплинарных
наказаний — карцеры, камеры ШИЗО,
ПКТ, ЕПКТ.
По результатам проверок члены
ОНК вправе составить заключения
или предложения, обязательные для
рассмотрения органами прокуратуры
и уголовно-исполнительной системы.

Взаимодействие адвокатов
и ОНК в связи нарушением
ст. 3 (запрещение пыток)
Конвенции о защите прав
человека и основных свобод
Адвокаты и члены ОНК при посещении исправительных учреждений или
СИЗО преследуют различные цели и
имеют существенно разные полномочия. При этом взаимодействие членов
ОНК и адвокатов порождает новые
возможности для защиты прав заключенных, особенно при нарушении
статьи 3 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных
свобод — права не подвергаться пыткам, жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению.
Для обращения в ЕСПЧ по фактам
нарушения ст. 3 — унижающее человеческое достоинство обращение в
связи с ненадлежащими условиями

содержания — большое значение
имеет доказывание этих обстоятельств. Площадь камер содержания,
количество заключенных в камере,
наличие или отсутствие принудительной или естественной вентиляций,
влажность, температура в камере,
наличие дневного солнечного освещения, искусственное освещение,
место расположения умывальника и
туалета и многие другие факторы
влияют на решение суда о признании
нарушения ст. 3 Конвенции.
Адвокаты законодательно лишены
возможности осматривать места
содержания. Поэтому члены ОНК
могут оказать помощь в осмотре мест
содержания обвиняемых или осужденных. В заключениях с приложением фотоотчетов они могут описать
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реальные условия содержания под
стражей обвиняемых или условия
проживания осужденных, условия
отбывания дисциплинарных наказаний в камерах ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ.
Члены ОНК могут побеседовать не
только с потенциальной жертвой
нарушения ст. 3 Конвенции, но и с его
сокамерниками или другими заключенными, которые могут пояснить и
описать, каким физическим и моральным страданиям подвергалось это
лицо. Описание условий может быть
представлено членом ОНК в форме
обращения в надзирающие органы,
которые обязаны дать на него мотивированный ответ, провести самостоятельное изучение поднятых вопросов.
Новой, практически еще не использованной возможностью обладают
члены ОНК при решении вопроса об
изменении режима и условий отбывания наказания осужденного в ходе
заседаний дисциплинарных комиссий,
в которых они вправе участвовать.
Основные, наиболее часто встречающиеся, нарушения ст. 3 Конвенции в
местах принудительного содержания:
– переполненность камер в СИЗО;
– отсутствие вентиляции, надлежащего освещения и в камерах СИЗО:
– несоблюдение температурного
режима в камерах ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и
карцерах;
– неоказание медицинской помощи;
– причинение телесных повреждений
заключенному в результате применения
физической силы и спецсредств, отсутствие внятных объяснений сотрудников
места лишения свободы о происхождении этих телесных повреждений;
– отсутствие проверки обстоятельств получения телесных повреждений самими сотрудниками уголовно-исполнительной системы;
– отказ в медицинском осмотре
осужденного (обвиняемого), имеющего телесные повреждения, отказ в
фиксации в медкарте заключенного
его телесных повреждений и его объяснений об их происхождении;
– необоснованность наложения
взысканий в виде водворения в

ШИЗО и карцер, переводе в ПКТ и
ЕПКТ;
– чрезмерная длительность непрерывного содержания осужденного в
ШИЗО, карцере.
Сбор доказательств для
обращения в ЕСПЧ
Адвокат как представитель в ЕСПЧ
заключенного, который является
потенциальной жертвой нарушения ст.
3 Конвенции обязан всеми доступными
способами и средствами зафиксировать факт нарушения, представить в
Суд доказательства такого нарушения.
Конечно, первое, что он должен
сделать, — обратиться в ОНК. Члены
ОНК могут опросить заключенного по
обстоятельствам нарушения его прав,
осмотреть место содержания под
стражей или отбывания наказания,
проверить его доводы о ненадлежащих условиях содержания, а также
проверить с его согласия медицинские документы и обстоятельства оказания или неоказания медицинской
помощи заключенному. Заключение
членов ОНК может служить весомым
доказательством нарушения гарантированного ст. 3 Конвенции права заключенного не подвергаться жестоко-

му и унижающему человеческое достоинство обращению.
Противодействие администрации исправительных учреждений подаче жалобы в ЕСПЧ
и преследование осужденных
за такие обращения (нарушение ст. 3 Конвенции)
В неблагополучных колониях при
посещении колонии адвокатом администрация может заставить осужденного написать отказ от адвоката, и на
этом основании адвокату отказывают
в свидании с осужденным. Если такой
отказ осужденный пишет в отсутствие
адвоката, то по аналогии с судебной
практикой можно утверждать, что
отказ носил вынужденный характер,
поскольку адвокат не был реально
обеспечен осужденному. В этом случае также полезна помощь члена
ОНК, который может встретиться с
осужденным и опросить его о мотивах отказа от адвоката, оценить добровольность такого волеизъявления.
Принудительные действия сотрудников колонии можно квалифицировать как воспрепятствование осужденному в подаче жалобы в ЕСПЧ.
Валерий Шухардин

Порядок оформления результатов
инспектирования
мест принудительного содержания
По итогам инспектирования мест принудительного содержания общественная наблюдательная комиссия
может составлять: акт (отчет), заключение, обращение (доклад).
После посещения учреждения члены общественной наблюдательной
комиссии составляют акт или отчет
(как правило, в течение десяти дней).
Акт или отчет, содержащие выводы и
предложения по итогам инспекции,
подписываются членами рабочей
группы и направляются в адрес руководителей проверяемого учреждения
и территориального ведомства, в
непосредственном подчинении кото-

рого находится учреждение. Например: при проверке следственного изолятора г. Москвы, акт направляется
руководству следственного изолятора и руководству УФСИН России по г.
Москве, при необходимости – руководству ФСИН России.
Подготовленные членами рабочей
группы отчеты или акты рассматриваются на заседании наблюдательной
комиссии.
По инициативе своих членов комиссия может проводить тематические
заседания для обсуждения отдельных
вопросов. В качестве первичных материалов для проведения таких заседа-
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ний могут быть использованы итоговые отчеты (акты) по проверке мест
принудительного содержания, проверенные жалобы, материалы и документы, представленные учреждениями принудительного содержания,
иные материалы, полученные из
достоверных источников.
Решение о подготовке тематического заседания принимается на заседании комиссии, либо по инициативе
членов наблюдательной комиссии. В
данном случае председатель комиссии организует оповещение членов
комиссии о такой инициативе. Для
подготовки тематического заседания,
проекта обращения или заключения
организуется рабочая группа.
Члены рабочей группы также обеспечивают приглашение заинтересованных лиц – специалистов или представителей ведомств для участия в
заседании. По договоренности, тематическое заседание общественной
наблюдательной комиссии может
быть организовано в управлении
(ведомстве), имеющим непосредственное отношение к рассматриваемым вопросам.

Принимаемые общественной наблюдательной комиссией итоговые
документы должны содержать как
анализ ситуации, так и предложения
об устранении недостатков в деятельности учреждений и органов мест
принудительного содержания, об
улучшении условий содержания и
реабилитации лиц (по выявленным
нарушениям), находящихся в местах
принудительного содержания.
Итоговые документы направляются
на имя руководителей учреждений,
региональных управлений, других
органов, в компетенции которых
находится рассмотрение поставленных вопросов.
В ответ на направленные документы, общественная наблюдательная
комиссия может затребовать: аргументированный ответ по всем заявленным в обращении вопросам и
предложениям; информацию о принятых и запланированных мерах по
устранению выявленных недостатков
и предложения по совершенствованию работы учреждений (отдельных
сотрудников); предложения о проведении рабочей встречи, совещании

для обсуждения вынесенных предложений с приглашением, в случае необходимости, представителей других
заинтересованных ведомств и должностных лиц. Органы и должностные
лица, к которым адресованы обращения, в срок, не превышающий 30 дней,
в письменной форме информируют
общественную наблюдательную комиссию о результатах рассмотрения.
По согласованию с региональными
управлениями, органами прокуратуры наблюдательная комиссия может
инициировать встречи с руководством таких органов для обсуждения
результатов работы комиссии. В случае бездействия учреждений и органов в разбирательстве выявленных
нарушений, а также об игнорировании предложений общественной
наблюдательной комиссии, данные
сведения могут быть направлены в
вышестоящие органы для принятия
необходимых мер. В случае необходимости общественная наблюдательная
комиссия может обратиться за поддержкой в иные региональные и
федеральные органы государственной власти.

Документы
Из ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания
и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания»:
Статья 16. Полномочия членов общественной наблюдательной комиссии
1. Члены общественной наблюдательной комиссии при осуществлении общественного контроля вправе:
1) в составе не менее двух членов общественной наблюдательной комиссии
без специального разрешения в установленном соответствующим федеральным
органом исполнительной власти, в ведении которого находятся места принудительного содержания, порядке посещать места принудительного содержания
при соблюдении установленных в них правил внутреннего распорядка. Члены
общественной наблюдательной комиссии вправе посещать камеры, карцеры,
стационарные отделения, прогулочные дворики, библиотеки, столовые, штрафные и дисциплинарные изоляторы, одиночные камеры, помещения для обес-
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печения личной безопасности лиц, указанных в пункте 1
статьи 2 настоящего Федерального закона, иные помещения мест принудительного содержания, за исключением
объектов и сооружений, на посещение которых необходимо согласие администраций мест принудительного
содержания;
2) беседовать с лицами, указанными в пункте 1 статьи 2
настоящего Федерального закона (за исключением подозреваемых и обвиняемых), в условиях и в порядке, которые установлены уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, иными федеральными
законами, нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
3) беседовать с подозреваемыми и (или) обвиняемыми,
содержащимися под стражей, по вопросам обеспечения
их прав в местах принудительного содержания
в условиях, позволяющих представителю администрации
соответствующего места принудительного содержания
видеть их и слышать, и в порядке, установленном
уголовно-исполнительным законодательством
Российской Федерации, иными федеральными законами,
нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
4) в соответствии с законодательством Российской
Федерации принимать и рассматривать предложения,
заявления и жалобы лиц, находящихся в местах принудительного содержания, иных лиц, которым стало известно
о нарушении прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания;
5) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке запрашивать у администраций мест
принудительного содержания и получать от них сведения и документы, необходимые для проведения общественного контроля и подготовки заключений, предложений или обращений общественной наблюдательной
комиссии;
6) обращаться по вопросам обеспечения прав человека
в местах принудительного содержания к должностным
лицам администраций мест принудительного содержания, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, органов прокуратуры, федеральных органов
исполнительной власти и их территориальных органов,
в ведении которых находятся места принудительного
содержания, исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
2. При осуществлении своих полномочий члены общественной наблюдательной комиссии обязаны соблюдать
положения нормативных правовых актов, регулирующих
работу мест принудительного содержания, а также подчиняться законным требованиям администраций мест
принудительного содержания. Проведение общественного контроля не должно создавать препятствий осуществлению процессуальных действий.

3. В период действия режима особых условий в местах
принудительного содержания полномочия членов общественной наблюдательной комиссии посещать указанные
места осуществляются с согласия руководителя федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, в ведении которого находятся соответствующие места принудительного содержания.
4. Члены общественной наблюдательной комиссии для
реализации целей и решения задач, определенных настоящим Федеральным законом, вправе участвовать
в иной деятельности, не противоречащей настоящему
Федеральному закону, иным нормативным правовым
актам Российской Федерации.
Из Федерального закона
от 15.07.1995 N 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений»:
Статья 18.1. Проведение беседы членами общественной
наблюдательной комиссии с подозреваемым или обвиняемым, содержащимися под стражей.
Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии с подозреваемым или обвиняемым, содержащимися под стражей, по вопросам обеспечения их прав
в местах принудительного содержания осуществляется
в условиях, позволяющих представителю администрации
соответствующего места содержания под стражей видеть
их и слышать.
Федеральный конституционный закон
от 26.02.1997 N 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном
по правам человека
в Российской Федерации»:
Статья 36.1
1. Уполномоченный осуществляет взаимодействие с общественными наблюдательными комиссиями, сформированными в субъектах Российской Федерации в целях содействия реализации государственной политики в области
обеспечения прав человека в местах принудительного
содержания.
2. Общественные наблюдательные комиссии, указанные в
пункте 1 настоящей статьи, ежегодно направляют
Уполномоченному материалы по итогам осуществления
общественного контроля за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания.
3. Общественная палата Российской Федерации информирует Уполномоченного о том, что в соответствующем субъекте Российской Федерации сформирована в правомочном составе общественная наблюдательная комиссия, а
также об изменениях в ее составе.
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Великие сидельцы

Осип Мандельштам
русский поэт

Странный... трудный... трогательный... и гениальный!
Родился 3 января 1891г. в Варшаве в
семье мастера-кожевенника, мелкого
торговца. Через год семья поселяется в Павловске, затем в 1897 переезжает на жительство в Петербург.
Здесь он заканчивает одно из лучших
петербургских учебных заведений –
Тенишевское коммерческое училище, давшее ему прочные знания
в гуманитарных науках, отсюда началось его увлечение поэзией, музыкой, театром (директор училища
поэт-символист Вл.Гиппиус способствовал этому интересу).
В 1907 Мандельштам уезжает в
Париж, слушает лекции в Сорбонне,
знакомится с Н. Гумилевым. Интерес
к литературе, истории, философии
приводит его в Гейдельбергский университет, где он слушает лекции
в течение года. Наездами бывает
в Петербурге, устанавливает свои
первые связи с литературной средой:
прослушивает курс лекций по стихосложению на «башне» у В. Иванова.
Литературный дебют Мандельштама состоялся в 1910, когда в журнале «Аполлон» были напечатаны его
пять стихотворений. В эти годы он
увлекается идеями и творчеством
поэтов-символистов, становится частым гостем В. Иванова, теоретика
символизма, у которого собирались
талантливые литераторы.
В 1911 Мандельштам поступает на
историко-филологический факультет
Петербургского университета, желая
систематизировать свои знания. К
этому времени он прочно входит в
литературную среду – он принадлежит к группе акмеистов (от греческого акме – высшая степень чего-либо,
цветущая сила), к организованному
Н.Гумилевым «Цеху поэтов», в кото-

рый входили А. Ахматова, С. Городецкий, М. Кузмин и др. Мандельштам
выступает в печати не только со стихами, но и со статьями на литературные темы.
В 1913 вышла в свет первая книга
стихотворений О. Мандельштама –
«Камень», сразу поставившая автора в
ряд значительных русских поэтов.
Много выступает с чтением своих стихов в различных литературных объединениях.
В предоктябрьские годы появляются новые знакомства: М. Цветаева, М.
Волошин, в доме которого в Крыму
Мандельштам бывал несколько раз.
В 1918 Мандельштам живет то в
Москве, то в Петрограде, потом в
Тифлисе, куда приехал ненадолго и
потом приезжал снова и снова. Н.

Чуковский написал: «...у него никогда
не было не только никакого имущества, но и постоянной оседлости – он
вел бродячий образ жизни, ...я понял
самую разительную его черту – безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и
живущий вне всякого уклада».
1920-е были для него временем
интенсивной и разнообразной литературной работы. Вышли новые поэтические сборники – «Tristia» (1922),
«Вторая книга» (1923), «Стихотворения» (1928). Он продолжал публиковать статьи о литературе – сборник «О поэзии» (1928). Были изданы
две книги прозы – повесть «Шум времени» (1925) и «Египетская марка»
(1928). Вышли и несколько книжек
для детей – «Два трамвая», «Примус»
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(1925), «Шары» (1926). Много времени Мандельштам отдает переводческой работе. В совершенстве владея французским, немецким и английским языком, он
брался (нередко в целях заработка) за переводы прозы современных зарубежных писателей. С
особой тщательностью относился к стихотворным переводам,
проявляя высокое мастерство. В
1930-е, когда началась открытая
травля поэта и печататься становилось все труднее, перевод
оставался той отдушиной, где
поэт мог сохранить себя. В эти
годы он перевел десятки книг.
Осенью 1933 пишет стихотворение «Мы живем, под собою не
чуя страны...», за которое в мае
1934 был арестован.
Только защита Бухарина смягчила приговор – выслали в
Чердынь-на-Каме, где пробыл
две недели, заболел, попал в
больницу. Был отправлен в
Воронеж, где работал в газетах и
журналах, на радио. После окончания срока ссылки возвращается в Москву, но здесь ему жить
запрещают. Живет в Калинине.
Получив путевку в санаторий,
уезжает с женой в Саматиху, где
он был вновь арестован.
Приговор – 5 лет лагерей за
контрреволюционную деятельность. Этапом был отправлен на
Дальний Восток. В пересыльном
лагере на Второй речке (теперь в
черте Владивостока) 27 декабря
1938 О.Мандельштам умер в
больничном бараке в лагере.
В. Шкловский сказал о
Мандельштаме: «Это был человек... странный... трудный... трогательный... и гениальный!»
Жена поэта Надежда
Мандельштам и некоторые испытанные друзья поэта сохранили
его стихи, которые в 1960-е
появилась возможность опубликовать. Сейчас изданы все произведения О.Мандельштама.

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.
Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка
Век младенческой земли —
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.
Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.

Это век волну колышет
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.
И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
И горячей рыбой плещет
В берег теплый хрящ морей.
И с высокой сетки птичьей,
От лазурных влажных глыб
Льется, льется безразличье
На смертельный твой ушиб.

Жена поэта Надежда Мандельштам

1922

Вестник «В защиту прав заключенных»
56
№ 5–6 июль – декабрь 2014 г.

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда...
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к рождеству отразилась семью плавниками звезда.
И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье —
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.
Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи,
Как, нацелясь на смерть, городки зашибают в саду,—
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорище найду.
3 мая 1931

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Я живу на важных огородах.
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Ветер служит даром на заводах,
И далеко убегает гать.

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.
Ноябрь 1933

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.

Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.
И богато искривилась половица -Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится
И своя-то жизнь мне не близка.
Апрель 1935

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых кровей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе,
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел:
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо -– твой Буонаротти...
Апрель 1935

17-28 марта 1931, конец 1935

