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Это – последний номер нашего журнала в
уходящем году, поэтому нужно подвести
некоторые итоги работы Фонда. К сожале-
нию, не могу сказать, что ситуация с соблю-
дением прав человека в местах лишения
свободы улучшилась. Не потому, что мы
плохо работали: наоборот, количество пи -
сем, которые мы получаем, увеличивается,
увеличивается количество наших обраще-
ний в различные органы власти по этим
письмам. Мы много консультируем заклю-
ченных, срочно выступаем в случаях, когда
происходит что-то экстраординарное (из -
би ли этап, или есть подозрения, что был
убит заключенный, и т. п.), действуем как го -
ря чая линия. Но, повторяю, улучшения
ситуации в целом нет, и оно невозможно
без коренного изменения всей системы
исполнения наказаний.

На наши обращения мы чаще всего полу-
чаем ответы-отписки «ваши сведения не
подтвердились», но потом мы нередко
узнаем, что все же что-то изменилось, и
какая-то положительная реакция есть: к
заключенному, от которого пришла жалоба,
приходят и договариваются с ним, чтобы он
больше жалоб на эту тему не писал, при
этом как-то решают проблему. Это – стан-
дартный способ нашего взаимодействия с
системой исполнения наказаний. В каких-то
случаях он не срабатывает, но иногда удает-
ся сделать намного больше.

В качестве положительных сдвигов мож -
но указать то, что в ряде регионов поло -
жение улучшилось – избиения прекрати-
лись, и общее состояние в колониях стало
более спокойное. В качестве примера
можно привести Удмуртию – а ведь там ИК-
1 еще сравнительно недавно считалась
«пыточной зоной». Во многом это произош-
ло благодаря активной работе правозащит-

ников, в частности, председателя ОНК по
Удмуртии Ларисы Фефиловой, которая
сумела наладить конструктивный диалог с
местными властями. Сейчас она часто
выезжает и в другие регионы, например, в
Мордовию, и там благотворное влияние ее
работы тоже ощущается. В Мордовской
ОНК можно отметить продуктивную работу
правозащитника Сергея Марьина.

С другой стороны, мы видели серьезное
противостояние администрации правоза-
щитникам в Брянске, в ИК-6, где заключен-
ные после приезда правозащитников, под-
вергаясь колоссальному прессингу со сто-
роны руководства колонии, отказывались
от своих жалоб. 

В этом году активно развернулась работа
Фонда «В защиту прав заключенных» по ока-
занию содействия в трудоустройстве лиц,
имеющих судимость. Она начала приносить
свои плоды, руководители предприятий
после обращения к ним руководства Фонда
стали охотнее принимать на работу людей,
имеющих судимость. Реаль но трудоустрое-
но более 200 человек, и мно гие десятки
людей уже имеют готовые места, куда при-
дут работать после освобождения. В пер-
спективе результаты этой работы могут
иметь важные социальные последствия в
масштабах страны: это и снижение рециди-
вов в результате трудоуст рой ства бывших
заключенных, и «конкуренция» для рабочих-
мигрантов из других стран, т. е. естественное
снижение трудовой миграции, вызывающей
известное напряжение в обществе. Но в
этом проекте мы находимся только в начале
пути, требуется продолжение кропотливой
деятельности, которую проводит Фонд при
поддержке государственных органов.

Вторая тема, о которой я хотел бы сказать,
это ожидаемая в ближайшее время смена

руководства ФСИН, от которой мы ждем
активизации реформы системы исполнения
наказаний. Собственно, реформа началась
еще несколько лет назад с приходом А.А.
Реймера. Но вся реформа Реймера свелась к
двум вещам: во-первых, и это действитель-
но положительное достижение, он отменил
секции дисциплины и порядка – даже само
название выглядело угрожающе. Однако
двухступенчатое управ ление массой заклю-
ченных через «актив», будучи ликвидирова-
но формально, все равно в той или иной сте-
пени сохранилось. Во-вторых, и это главное,
он объявил о переходе с барачной на
тюремную систему содержания заключен-
ных. Нас эти темы не могли не интересовать,
у нас есть много предложений, которые мы
озвучивали на состоявшихся встречах с А.А.
Реймером, а затем и с Г.А. Корниенко.
Готовя выпуск этого номера, Фонд провел
небольшой круглый стол, на котором
обсуждались как итоги года, так и наши
соображения о необходимых реформах
системы и их осуществлении.

В основе реформы Реймера лежит образец
американской системы содержания заключен-
ных. На мой взгляд, это совсем не тот образец,
которому надо следовать: США – мировой чем-
пион по количеству заключенных, мы занима-
ем второе место. Амери кан ский образец надо
брать только в том случае, если мы хотим
сохранить вместе с ними в этом отношении
мировое лидерство, а то и обойти Америку! А
вот в европейских странах количество заклю-
ченных (на тысячу человек) в несколько раз
меньше, чем в России – количество преступле-
ний тоже намного меньше, чем у нас. Так может
лучше приглядеться к европейской системе,
уменьшать количество заключенных, изменить
УК в сторону уменьшения сроков лишения сво-
боды и т. д.  В Америке – долгие сроки, жесткая

Cлово редактора

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

Капля 
камень точит.
Итоги деятельности Фонда и предложения на будущее
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система наказаний, а преступность не умень-
шается. Заключенные в американских тюрьмах
меньше социализируются (хотя у них и больше
свободы, чем в наших тюрьмах, т. к. в дневное
время они могут выходить из камер). Камерное
же содержание приводит к серьезной деграда-
ции личности заключенных, и их социализация
после освобождения проходит с огромным
трудом. Кроме того, тюремный персонал полу-
чает гораздо более бесконтрольную власть
над заключенными и, учитывая наши реалии,
возможны эксцессы, приводящие к различным
нарушениям прав человека и убийствам в
камерах, которые будут списываться на сер-
дечные приступы и т. п. В этом смысле барач-
ная система даже имеет преимущества.

Конечно, барачная система ужасна в сани-
тарно-бытовом плане, и скученность десят-
ков людей в одном помещении тоже ужасна.
И в этом смысле переход на тюремную систе-
му выглядит привлекательным – но он не
возможен, потому что требует вложений в
сотни миллиардов рублей. Поэтому реформа
вроде бы не отменена, но и из-за отсутствия

средств не проводится. Мы видим совсем
другой выход: это так называемая «кубрико-
вая» система на основе перестройки бара-
ков. Речь идет о разгораживании барака
переборками на отдельные комнаты, в кото-
рых живут по 4 – 6 человек. Если при каждом
таком кубрике уст ра и вается санитарный
блок, то совмещаются все преимущества
обеих систем (по сути, получается что-то
типа общежития), и вложения средств мини-
мальны – переустройство бараков возможно
в рамках планового ремонта, особых допол-
нительных инвестиций не требуется. С пред-
ложениями шире распространять кубрико-
вую систему содержания, может быть, даже
сделать ее основной, мы будем выходить к
руководству Министерства юстиции РФ.

Мы по-прежнему будем бороться с тем, что
заключенных вывозят далеко от их места
жительства, затрудняя контакты с семьями,
затрудняя их социализацию. Мы будем настаи-
вать на возвращении нормы закона, которая
более жестко запрещала вывоз заключенных в
регионы, отдаленные от их прежнего места

жительства. Это делается часто под предлогом
наполненности колоний в регионах прожива-
ния – мы будем обращаться в Минюст с требо-
ванием сделать данные по наполненности
колоний общедоступными на его сайте. 

Из положительных сдвигов, которые мы
констатировали на нашем круглом столе,
надо отметить изменение подчинения
«тюремной медицины». Мы долго добива-
лись, чтобы врачи в местах лишения свобо-
ды были подчинены Минздраву, с такой
инициативой выходил Уполномоченный по
правам человека в РФ В.П. Лукин. К сожале-
нию, по каким-то причинам Минздрав отка-
зался от этого, но было создано Управление
организации медико-санитарного обес-
печения ФСИН РФ, которому напрямую
подчинены медики в местах лишения сво-
боды. Это сразу резко (хотя и не полностью)
уменьшило их зависимость от руководства
колоний и повысило возможность получе-
ния заключенными беспристрастных меди-
цинских заключений и своевременной
медицинской помощи.

Верховный суд РФ выявил нарушения закона 
в приговоре, вынесенном участницам Pussy Riot
Не учтены смягчающие обстоятельства, не
указаны мотивы преступления, не рассмот-
рен вопрос об отсрочке наказания. «На -
деж да Толоконникова и Мария Алехина
осуждены за совершение группой лиц по
предварительному сговору хулиганства, то
есть грубого нарушения общественного
порядка, выражающего явное неуважение
к обществу, по мотивам религиозной нена-
висти и вражды, а также мотиву ненависти
в отношении какой-либо социальной груп-
пы. Однако при изложении в описательно-
мотивировочной части приговора факти-
ческих обстоятельств совершения данного
преступления осужденными суд указал
лишь на наличие в их действиях мотива
религиозной ненависти и вражды».

Кроме того, по данным суда, доказа-
тельств, свидетельствующих о том, что 
«Н. Толоконникова и М. Алехина при осу-
ществлении хулиганских действий в Храме
руководствовались мотивом ненависти в
отношении какой-либо социальной груп-
пы, суд в приговоре не привел».

В своем решении судья отмечает, что
Хамовнический суд, выносивший приго-
вор, должен был рассмотреть вопрос об
отсрочке наказания. «По настоящему делу
суд при решении вопроса о влиянии назна-
чаемого наказания на исправление Н. То -
ло конниковой и М. Алехиной и на условия
жизни их семей не рассмотрел вопрос о
наличии или отсутствии оснований для
отсрочки отбывания осужденными реаль-
ного наказания до достижения их детьми
четырнадцатилетнего возраста в соответ-
ствии со статьей 82 УК РФ», – говорится в
документе.

Верховный суд считает, что первая ин стан -
ция не в полной мере учла и личность подсу-
димых. «Не получил оценки ряд других
обстоятельств, имеющих существенное значе-
ние для назначения виновным справедливого
наказания, их молодой возраст, мнение по -
тер певших, которые не настаивали на строгом
наказании для подсудимых, семейное поло-
жение Н. Толо кон ни ковой и М. Алехиной,
условия их жизни, а также ненасильственный
характер совершенных ими противоправных
действий», – отмечает судья.

ВС РФ приходит к выводу, что данные
нарушения являются причинами для отме-
ны или изменения приговора.

Верховный суд 10 декабря возбудил над-
зорное производство по жалобе на приго-
вор в отношении участниц панк-группы
Pussy Riot Толоконниковой и Алехиной. По
закону это означает, что президиум
Мосгорсуда соберется на заседание, в ходе
которого будет вновь изучен приговор
участницам Pussy Riot. 

«Интерфакс»
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Пора менять!

Как реорганизовать ФСИН –
всерьез и надолго?
Интервью с Валентином Гефтером, директором Института прав человека (Москва), 
членом правления Международного общества «Мемориал».

Корреспондент: Как вы видите перспек-
тивы изменений в системе ФСИН в
связи с ожидаемыми изменениями в ее
руководстве?
Валентин Гефтер: Я бы не связывал воз-

можности углубления реформы ФСИН с при-
ходом того или иного нового руководителя, а
исходить надо из того, насколько назрела
необходимость резких изменений, насколько
для этого существует воля вышестоящих
организаций и государства в целом, чтобы в
этой системе что-то существенно изменить.

Корр.: Но ведь необходимость резких
изменений системы исполнения нака-
заний уже давно осознается всеми?
В. Г.: Да, стало общим местом то, что а) эта

система – в целом, а не в частностях – не
изменилась с позднесоветских времен, и б)
она сильно связана как подсистема с другими
правовыми системами государства – с уго-
ловной политикой, судебной властью и т. д.
Поэтому, хотя на протяжении последних лет
импульсы сверху к преобразованию этой
системы были – разработана концепция раз-
вития пенитенциарной системы до 2020 года,
существенных признаков ее реализации в
полном объеме нет, да и сама эта концепция
не вполне удовлетворяет реальные запросы.

Корр.: В чем ее недостатки?

В. Г.: Прежде всего – ее писали в самой
ФСИН и в Минюсте, в систему которого ФСИН
входит, хотя реально в ее текущую деятель-
ность и не вмешивается. Поэтому она получи-
лась достаточно противоречивой – с одной
стороны, стандартно-бюрократической (улу -
ч    шить то, улучшить это…), с другой – с эле-
ментами новизны на основе иностранного
опыта, в том числе европейских стандартов.
И вот это сочетание не сочетаемого при
отсутствии денег, которые нужны для ее реа-
лизации (модернизация и строительство
новых тюрем и т. п.), привели к тому, что
почти ничего сделано и не было.

Корр.: Но ведь кое-то положительное
было сделано?
В. Г.: Кое-что действительно началось, еще

при Реймере, например, разделение зон для
первоходов и рецидивистов (не могу сказать, в
какой степени это полностью реализовано), но
это только какие-то отдельные фрагменты цело-
го. Кроме того, саму систему потряс ряд внут-
ренних кризисов: и чисто бюрократического
характера, и связанных с тягчайшими преступле-
ниями против заключенных, и с урезанием
финансирования, и с коррупцией... В результате
даже то немногое, что начало делаться, или не
завершилось, или просто извратилось до такой
степени, что то, что должно было ситуацию улуч-
шить, наоборот, положение людей только ухуд-
шило – как контингента, так и сотрудников.
Поэтому под некоторым давлением обществен-
ности (Совета при президенте, Уполномочен-
ного по правам человека в РФ) президент
решил, что надо делать какие-то новые шаги,
хотя бы пока концептуальные, и поручил прави-
тельству создать межведомственную комиссию
по дальнейшему совершенствованию и разви-
тию пенитенциарной системы. 

Корр.: И «процесс пошел»?
В. Г.: К сожалению, пока нет. Все это про-

изошло еще весной, и с тех пор правитель-

ство удосужилось только утвердить состав
этой комиссии, подчинив ее министру юсти-
ции Коновалову, но до сих пор она ни разу не
собиралась, и содержание ее работы, да и
полномочия, по большому счету неясны. 
И, хотя туда включено немало общественни-
ков (чиновников, конечно, больше, а предста-
вителей пенитенциарной науки, насколько я
знаю, вообще нет), судить о смысле создания
этой комиссии пока рано.

Параллельно этому, на фоне разрешения
различных острых и скандальных ситуаций и
конфликтов, идет процесс изменения норма-
тивной базы. Мы давно говорили о необходи-
мости менять устаревший УИК, правила внут-
реннего распорядка. Многие другие подзакон-
ные нормативно-правовые акты, которые
определяют функционирование этой вертика-
лизированной и во многом милитаризованной
системы. Этим занимается Минюст, на его сайте
идет обсуждение ряда предложений (напри-
мер, новых ПВР), что-то доходит до Госдумы.
Все это выглядит довольно хаотически. У нас
складывается впечатление, что до целостной
концепции руки не доходят, а вместо этого
хотят что-то поменять серией относительно
мелких нормативных шагов. Это, конечно,
необходимо, но далеко не достаточно.

Корр.: А что еще необходимо в первую
очередь?
В. Г.: Нужно менять кадровую политику,

практику обучения этих кадров, осуществ-
лять их «демилитаризацию»; коль скоро про-
исходит сокращение, проконтролировать,
кого там сокращают и т. д. В общем, необхо-
дима многосторонняя, многофакторная кон-
цепция эволюции этой системы. Мы ее не
видим. Если несколько лет назад все же была
провозглашена, пусть только на бумаге,
какая-то концепция (которая не развилась),
то теперь пошли по другому пути: небольши-
ми нормативно-правовыми шагами регули-
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ровать те или иные проблемы, не пытаясь
создать какую-то общую концепцию, не
выбивая денег. Не знаю, насколько это удач-
ная стратегия, и оценить ее трудно.
Поскольку никто ее прямо не провозглашает
и не обсуждает с общественностью.

Корр.: Но ведь это типичная ситуация в
застойные периоды?
В. Г:. Я бы сказал, что это – типичная бюро-

кратическая практика: не вышло быстро и за
большие деньги, будем делать понемножку и
без затрат, а что из этого выйдет – неважно.
Но я бы хотел в этой связи обратить внима-
ние на еще один аспект нормативного твор-
чества. Тот же Минюст (я его не хочу только
критиковать!) разработал вместе с нами, с
Советом по правам человека законопроект о
пробации (плюс связанные с ним поправки в
другое законодательство). Создание службы
пробации – это то, чего у нас до сих пор не
было: социальное сопровождение, причем
не ФСИНовское, человека, который попал
под уголовную репрессию (в нормальном
смысле этого слова), с самого первого
момента следствия до освобождения и ресо-
циализация после освобождения. Это очень
неплохой законопроект, который в ряде
положений не хуже, а даже лучше аналогич-
ных зарубежных законов. Офицеры проба-
ции следят за контактами подследственного
со следствием, с органами исполнения нака-

заний, взаимодействуют с общественностью
– в общем, у них очень многообразные функ-
ции. И в том числе, они осуществляют конт-
роль над теми, чье наказание не связано с
полным лишением свободы (домашний арест
и т. п.). Эта система должна была объединить
все то, что действует сейчас раздробленно и
кое-как. Но для ее создания нужно было
много усилий и много денег.

Корр.: Уж денег-то действительно
нужно было много!
В. Г.: Конечно. И поэтому государство на это

не пошло. Тем более что эта идея появилась в
годы президентства Медведева, а сейчас,
видимо, у силовиков господствуют идеи дру-
гого плана. Я сказал о пробации потому, что
это еще один штрих, в то же время существен-
ный, который показывает, как много есть
всего, что нужно, чтобы построить нормаль-
ную пенитенциарную сферу в государстве.

Корр.: Какую проблему в реформиро-
вании ФСИН вы считаете ключевой?
В. Г.: Без постоянного, регулярного взаи-

модействия общественных и государствен-
ных структур в области реформирования
пенитенциарной системы обойтись нельзя.
Но этого нет. Фактически нет площадки
общественного совета при ФСИН, ни в
Общественной палате (хотя, вроде бы, она
этим занимается), все заседания носят ред-
кий и спорадический характер: поговорили,

«Ростюрьма». 
ФСИН как крупный бизнес

В сентябре Надежда Толоконникова вступи-
ла в открытый конфликт с руководством 
ИК-17 в Мордовии, где отбывала срок, и
опубликовала открытое письмо о тяжелом
положении заключенных. В письме она рас-
сказала о 16-часовом рабочем дне и смехо-
творных зарплатах в десятки рублей. Это
стало очередным поводом вспомнить о том,
что ФСИН – это не только исправительное

учреждение, но и огромная производствен-
ная база. Основные направления производ-
ства: лесная промышленность, металлургия,
сельское хозяйство, текстильная промыш-
ленность. Как все это устроено с точки зре-
ния экономики? Родион Чепель на «Дожде»
попытался дать ответ в репортаже
«Госкорпорация “Ростюрьма”».

$ 1 млрд составляет выручка предприя-
тий ФСИН, если ориентироваться на офи-
циальные данные. Эту цифру озвучивает
«Дождь» в репортаже, о том же говорил и
Олег Коршунов, глава финансово-экономи-
ческого управления ФСИН, в интервью

Марии Макеевой в октябре (30 – 34 млрд
рублей). Эта сумма вызывает некоторые
сомнения. Только у одного из заказчиков,
группы компаний «Восток-сервис», 50 %
швейной продукции которой, по оценкам
экспертов, шьется в колониях, годовой
оборот превышает 18 млрд рублей. Есть
еще несколько крупных компаний с оборо-
тами 3 – 10 млрд рублей каждая: «Сириус»,
«Техноавиа», «Легион» и другие, входящие
в Ассоциацию СИЗ (средства индивидуаль-
ной защиты). А еще лесозаготовки, птице-
фабрики, химия, металлургия, сувениры,
электротовары – тысячи наименований.

дали рекомендации, написали письмо, если
где-то что-то произошло – и до нескорого
свидания. Но регулярного диалога нет.

Конечно, это свойственно любой бюрокра-
тической системе – то же самое, как мы все
знаем, происходит и в области образования,
науки и т. д. – система пытается избежать диа-
лога с обществом. Но у силовиков это про-
является особенно, они по природе своей не
приспособлены работать на равных с экс-
пертным сообществом, с теми, кто разбирает-
ся в их проблемах, но одновременно не зави-
сит от начальства, «чести мундира», зарплаты,
карьеры и т. д. Как тут быть? Может быть,
перевести их на гражданские рельсы, особен-
но верхнее звено: если во главе системы
будут стоять не генералы, а кто-то вроде
«гражданских комиссаров», то издержки
милитаризованности, противопоставления
себя гражданскому обществу вполне можно
было бы преодолеть.

Вообще-то, Минюст, в систему которого
формально входит ФСИН, и является таким
политически-гражданским органом, который
должен был бы в этом плане контролировать
и возглавлять ФСИН. Но почему-то этого не
получается, и ФСИН, к сожалению, так и оста-
ется фактически автономным силовым
ведомством.

Подготовил Николай Гудсков
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Интереснее с себестоимостью производ-
ства. Один из бывших заключенных, сев-
ший по статье «Мошенничество» в резуль-
тате хозяйственного спора, показал кор-
респонденту свою зарплатную ведомость:
где-то 100 рублей в месяц, где-то чуть боль-
ше или меньше, а однажды – 12 рублей 
50 копеек. Еще менее мыслимые цифры
назвали заключенные, когда их снимал
скрытой камерой правозащитник Николай
Щур, работающие на вредном производ-
стве в Копейске: 7 – 8 рублей в месяц.

В статье «Made in ФСИН» в журнале New
Times рассказывается история Игоря Крош -
кина, предпринимателя, бывшего заклю-
ченного ИК-1 Рязанской области. «Ра ботая
на швейке на протяжении трех с полови-
ной лет, я получал в месяц 74 рубля, то есть
за три с половиной года заработал всего
9498,17 рубля, а на мой лицевой счет было
зачислено всего 2374,56 рубля», – говорит

Крошкин. При этом руководители пред-
приятий и сами заключенные на камеру
называют цифры от 4 до 10 тысяч рублей в
месяц на одного сотрудника, говорится в
репортаже «Дождя».

Черная прибыль воображаемой «Рос -
тюрь мы», таким образом, складывается из
издержек на оплату труда, сведенных до
нуля, как при крепостничестве. «Чтобы све-
сти реальность с документами, сотрудники
системы прибегают к различным уловкам:
например, нанимают на одну ставку
несколько человек или просто от балды
вписывают показатели выполнения плана в
несколько процентов от нормы (получает-
ся, что и платить нечего)», – говорит Щур.

Но если план выполняется только на 5 %,
то и официально товара производится толь-
ко на 5 % от заказа. Простор для увода
средств из легального оборота широчай-
ший. Даже по официальным отчетам рента-

бельность сотен малых предприятий, входя-
щих в «холдинг» ФСИН, оказывается непло-
хой. В качестве примера приводится гуси-
ная ферма: руководство говорит о 20 % при-
были. Это легко объяснить: ФСИН не платит
коммерческую аренду, получает свет и воду
по льготным тарифам – этим даже хвастает-
ся тот же Коршунов в интервью.

Выручка и прибыль, которые показы-
вают официальные документы колоний,
вполне могут быть правдой, так как почти
весь валовой доход съедают посредники:
таких историй тоже много. Напрямую дого-
вор с той или иной колонией заказчики
почти никогда не заключают. Прибыль осе-
дает в фирмах-«прокладках», аффилиро-
ванных с офицерами ФСИН, а колонии
работают едва ли не в убыток, в свою оче-
редь экономя на рабочих.

Источник: Slon.ru

Трудоустройство бывших заключенных

На работу с чистой совестью

Руководители предприятий после обраще-
ния к ним руководства Фонда стали охот-
нее принимать на работу людей, имеющих
судимость. Среди крупных предприятий
Мос квы согласившихся на заочное трудо-
устройство: группа компаний «Пик», завод
ЖБИ-3, Главстрой, СУ-155, ОАО «Управле -
ние монолитного индивидуального строи-
тельства».

СМИ гораздо чаще стали освещать про-
блему в трудоустройстве данной категории
граждан. Это ВГРТК, ТВ-каналы «Россия»,
«Москва», «Дождь», «Лайф Ньюс», газеты
«Известия», «Московский Комсомолец» и
другие.

Общество стало глубже понимать то, что
необустроенный после освобождения быв-
ший заключенный выйдет на улицу гра-
бить, насиловать , убивать.

За короткий период заочно трудоустрое-
но свыше 200 человек. Уже в период до
освобождения бывший заключенный бро-
нирует себе конкретное место работы, зная
свою будущую зарплату и условия. .

Для достижения таких результатов:
• Фондом были разосланы информацион-

ные письма более чем в 100 компаний раз-
ной формы собственности и статуса;

• сотрудники Фонда провели свыше 
50 рабочих встреч с руководителями пред-
приятий;

• в печатных изданиях, на телевизионных
каналах сотрудниками Фонда данная тема
поднималась свыше 30 раз; 

• было обработано свыше 250 анкет,
поступивших из колоний для заочного тру-
доустройства;

• сотрудниками Фонда проведено свыше
10 встреч с представителями центров заня-
тости, сотрудниками ФСИН, представителя-
ми власти по данной теме;

• были совершены десятки выездов к
местам работы данной категории лиц.

Но, к сожалению, сама проблема оста-

лась далека от разрешения. В масштабах
всей России работодатель по-прежнему
отказывается принимать на работу людей,
имеющих судимость, или предлагает
совсем неквалифицированную работу за
очень низкую заработную плату. Требуется
продолжение системной деятельности,
которую проводит Фонд. Требуется под-
держка государственных органов обще-
ственной деятельности Фонда. 

В настоящее время Фонд занимается фор-
мированием базы вакансий по областям.
Именно той базы, по которой освобождаю-
щийся из колонии человек не получит отка-
за по причине имеющейся судимости.

Работа Фонда «В защиту прав
заключенных» по оказанию
содействия в трудоустройстве
бывших осужденных начала
приносить свои плоды. 
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Далее эти базы будут направляться 
в колонии заключенным для ознакомле-
ния, чтобы они имели возможность
выбрать работу по месту проживания
после освобождения.

В перспективе такая специализирован-
ная база будет заводиться на установлен-
ные в колониях терминалы с возмож-

Швейный цех ИК-12. 

Уникальный опыт
«Созданный в годы первой пятилетки флаг-
ман швейной промышленности Удмуртии
Сарапульская швейная фабрика в 2009 году
отметила 75-летний юбилей. Не одно поко-
ление сарапульцев и жителей соседних
республик выросло в одежде, изготовлен-
ной фабрикой. Ставка на качество всегда
была основной в работе коллектива пред-
приятия:

1995 год – фабрике присужден сертифи-
кат РФ «Лидер российской экономики» в
числе пяти тысяч ведущих предприятий
России, имеющих такой же статус;

1996 год – Золотой приз на международ-
ной выставке в Париже за качество;

2003 год – фабрика отмечена дипломом
1-й степени программы «Сто лучших това-
ров России».

Так позиционируется в СМИ швейная
сарапульская фабрика. Однако это далеко
не одна положительная сторона работы
фабрики. 

В свое время руководство предприятия
решило обеспечить работой осужденных в
женской колонии № 12, которая находится
в г. Сарапул Удмуртской Республики. Мне
кажется, это уникальный опыт сотрудниче-
ства городской фабрики с колонией. 

Партнерские отношения начались в 2004
году с Центра трудовой адаптации осужден-
ных, с небольших и не сложных операций: с
поузловой обработки зимних курток  и т. п.
Одновременно проводилось обучение
заключенных технологиям качественного
шитья. И уже через год женщины в колонии
начали шить изделия полностью. С каждым
годом ассортимент и сложность выпускаемой
продукции увеличивались. Работали в швей-
ном цеху, который находился в колонии, но
рабочих мест было мало, да и качество обору-
дования оставляло желать лучшего.

В 2012 году Сарапульская швейная фаб-
рика построила на территории ИК-12
швейный цех. Новый корпус представляет

собой двухэтажное здание. Первый этаж –
склады и упаковка, второй – швейный цех.
Светлое, теплое помещение, оснащенное
новым швейным оборудованием, позволи-
ло получить современное эффективное
производство, улучшить качество выпус-
каемой продукции. За период работы коло-
нией освоено около 20 видов изделий раз-
личной сложности.

На сегодняшний день в швейном цехе
ФКУ ИК-12 постоянно работают технологи
и контролеры, которые являются персона-
лом заказчика, принося неоценимую
помощь по обучению осужденных при
запуске новых видов изделий.

Нормативы выработки установлены
такие же, как и у заказчика – на Сарапуль -
ской швейной фабрике. 

В учреждении функционирует профес-
сиональное училище по обучению осуж-
денных по специальностям: «оператор
швейных машин» и «швея», после оконча-

ностью обратной связи для заполнения
заочного трудового договора.

Фонд получает благодарственные откли-
ки от лиц, кому была оказана помощь в тру-
доустройстве, а также от их родственников.

Очень важным является понимание освобо-
дившегося из колонии человека, что только от
него самого зависит результат в трудоустрой-

стве. Было несколько случаев, когда после
оформления на работу и заселения в общежи-
тие гражданин напивался, начинал качать
права, бузить. В таких случаях следует незамед-
лительное увольнение. И как естественная реак-
ция работодателя – усложнение условий для
приема на работу других ранее судимых людей. 

Игорь Крошкин, эксперт Фонда

ния которого выдается удостоверение
государственного образца. 

Тесное и долговременное сотрудниче-
ство с Сарапульской швейной фабрикой
позволяет трудоустроить осужденных пос -
ле освобождения на данное предприятие.
Бывших осужденных трудоустраивают,
предоставляют им жилье, выплачиваются
подъемные. На сегодняшний день четверо
освободившихся женщин работают на
швейной фабрике, и есть желающие про-
должить трудовую деятельность по специ-
альности. Представители Сарапульской
швейной фабрики рады их принять. 

Данные партнерские отношения, на мой
взгляд, являются уникальным опытом трудо-
вых отношений между городским предприяти-
ем и колонией. При такой открытости стано-
вится практически невозможным нарушение
прав заключенных, а также создана площадка
для ресоциализации освобождающихся.

Лариса Фефилова, эксперт Фонда
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Уважаемый Лев Александрович!
Комитет по труду и занятости населения

Санкт-Петербурга (далее – Комитет) на
Ваше обращение сообщает следующее.
Комитет в рамках своей компетенции при-
нимает участие в реализации мероприятий
по профилактике правонарушений в соот-
ветствии с Законом Санкт-Петербурга от
16.05.2007 № 230-42 «О профилактике пра-
вонарушений в Санкт-Петербурге», поста-
новлением правительства Санкт-
Петербурга от 22 мая 2013 года N 353 
«О программе «Безопасный город.
Комплексные меры по профилактике пра-
вонарушений в Санкт-Петербурге на 2013 –
2016 годы».

Данные мероприятия предполагают ор -
га низацию работы,  направленной на повы-
шение занятости граждан Санкт-Петер -
бурга, относящихся к категории испыты-
вающих трудности в поиске работы (лица,
освобожденные из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы). 
В целях повышения эффективности мер по
содействию трудоустройству граждан дан-
ной категории заключены соглашения о
сотрудничестве с УФСИН России по Санкт-
Петербургу и Ле нин градской области
(далее – УФСИН), СПб ГКУ «Городской пункт
учета граждан Российской Федерации
БОМЖ», общественными организациями.
Альянс Комитета и УФСИН нацелен на ока-
зание помощи в решении вопросов трудо-
вой занятости лиц, освобождающихся из
мест лишения свободы, и осужденных
условно. Совместная работа рассчитана на
скорейшую реабилитацию бывших осуж-
денных, снижение рецидива. Основным
куратором данной работы со стороны
УФСИН является Кузнецова Е.В., помощник
начальника УФСИН России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области по
соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе.

В рамках соглашений Комитетом регу-
лярно передается общегородской элек-
тронный банк данных вакансий, в том чис -
ле с предоставлением жилого помещения.

С 2008 года Службой занятости населе-
ния Санкт-Петербурга организовано про-
ведение превентивной работы по инфор-
мированию граждан, готовящихся к осво-
бождению из учреждений УФСИН, располо-
женных на территории Санкт-Петербурга, а
также в двух учреждениях Ленинградской
области. Присутствующих на данных меро-
приятиях в режиме групповых и индивиду-
альных консультаций информируют об
основных направлениях содействия заня-
тости граждан в Санкт-Петербурге и их
социальной поддержке; о состоянии
регионального рынка труда; о городском
банке данных вакансий и наиболее востре-
бованных специальностях и профессиях;
государственных услугах, предоставляе-
мых Службой занятости. Консультации про-
водятся регулярно, как правило, один раз в
квартал. 

За текущий период 2013 года проведены
15 выездных консультаций в учреждениях
УФСИН, расположенных в Санкт-
Петербурге, что увеличивает численность
граждан, обращающихся в государствен-
ную службу занятости.

За 9 месяцев 2013 года в Службу занято-
сти населения Санкт-Петербурга обрати-
лись 325 граждан, освободившихся из мест
лишения свободы (подтвердивших свой
статус), из них 109 – трудоустроены (с уче-
том общественной организации). К профес-
сиональному обучению приступил 31 чело-
век категории граждан, освобожденных из

мест лишения свободы по профессиям
(специальностям): «водитель автомобиля
категории «В», «водитель погрузчика»,
«монтажник санитарно-технических
систем», «оператор заправочных станций»,
«электрогазосварщик», «облицовщик-пли-
точник», «электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»,
«логистический менеджмент», «основы
дизайна и ландшафтного дизайна» и др. 

Также в Санкт-Петербурге ежегодно
организуется проведение ярмарок вакан-
сий, в том числе специализированных для
граждан, освободившихся из мест лишения
свободы, и граждан без определенного
места жительства. Учитывая особенности
данных мероприятий, на специализиро-
ванные ярмарки дополнительно для кон-
сультирования приглашаются специалисты
различных ведомств Санкт-Петербурга:
УФСИН, УФМС, социальной защиты населе-
ния, общественных организаций (в том
числе юрист). Данные меры позволяют
посетителям ярмарки решать вопросы,
препятствующие их официальному трудо-
устройству: восстановление документов;
регистрации; решение жилищных и быто-
вых вопросов; оформление социальной
помощи и другие. 

По инициативе Комитета ежегодно орга-
низуется проведение межведомственных
тематических семинаров. В 2013 году
совместно с руководством УФСИН в июне
на базе исправительной колонии № 5
УФСИН прошел межведомственный семи-
нар «Профилактика правонарушений в
Санкт-Петербурге. Совершенствование
превентивной работы исполнительных
органов государственной власти, уголов-
но-исполнительной системы, гражданского
общества в вопросах содействия в трудо-
вом и бытовом устройстве граждан, осво-
бождающихся из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде лишения свободы».
На семинаре были озвучены результаты
совместной деятельности. 

Так, если в 2010 году количество повтор-
ных правонарушений условно осужденны-
ми составляло 1056, то на конец 2012 года –

Взаимодействие реально
Исполнительный директор Фонда «В защиту прав заключенных»
Л.А. Пономарев обратился в Комитет по труду и занятости населе-
ния Санкт-Петербурга с предложением о проведении рабочей
встречи сотрудников Фонда и Комитета для обмена опытом и даль-
нейшего сотрудничества по ресоциализации бывших осужденных,
их трудоустройству после освобождения. Питерцы ответили и весь-
ма по существу. 

Сотрудничество
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483. По данным прокуратуры Санкт-
Петербурга, по итогам 1-го полугодия 2013
года уровень рецидивной преступности
сократился на 2,2 % в сравнении с анало-
гичным периодом 2012 года.

В работе семинара принимал участие
председатель общественной наблюдатель-
ной комиссии по контролю за соблюдени-
ем прав граждан в местах принудительного
содержания Санкт-Петербурга Шнитке В.Э..

В целях комплексного подхода и разви-
тия системы социальной поддержки граж-

дан, освободившихся из мест лишения сво-
боды, считаем важным развитие сотрудни-
чества с социально ориентированными
некоммерческими общественными орга-
низациями в вопросах реабилитации и
ресоциализации отдельных категорий
граждан.

С учетом Вашего предложения о прове-
дении в Москве рабочей встречи по пер-
спективам взаимного сотрудничества по
содействию занятости граждан, освободив-
шихся из мест лишения свободы, предста-

вителей Фонда и Комитета по труду и заня-
тости населения Санкт-Петербурга в
период с 10 по 13 декабря 2013 года плани-
руется командировка главного специали-
ста отдела занятости граждан, нуждающих-
ся в социальной защите, Кириной Елены
Анатольевны.

Н.А. Рогачев,
исполняющий обязанности

заместителя председателя Комитета
по труду и занятости населения 

Дела Фонда 

Необходимо защитить заключенных 
от произвольного этапирования

Публикуем
обращение
исполнитель-
ного дирек-
тора Фонда 
«В защиту
прав заклю-
ченных» Л.А.
Пономарева
к министру 
юстиции РФ 
А.В.
Коновалову
по проблеме
нарушения
прав 
осужденных
при выборе
места отбы-
вания 
наказания.

Министру юстиции РФ
Коновалову А.В.

Уважаемый Александр Владимирович!
В соответствии со ст. 73 УИК РФ: 
1. Осужденные к лишению свободы,

кроме указанных в части четвертой настоя-
щей статьи, отбывают наказание в исправи-
тельных учреждениях в пределах террито-
рии субъекта Российской Федерации, в

котором они проживали или были осужде-
ны. В исключительных случаях по состоя-
нию здоровья осужденных или для обес-
печения их личной безопасности либо с их
согласия осужденные могут быть направ-
лены для отбывания наказания в соответ-
ствующее исправительное учреждение,
расположенное на территории другого
субъекта Российской Федерации.

2. При отсутствии в субъекте Рос -
сийской Федерации по месту жительства
или по месту осуждения исправительного
учреждения соответствующего вида или
невозможности размещения осужденных
в имеющихся исправительных учрежде-
ниях осужденные направляются по согла-
сованию с соответствующими вышестоя-
щими органами управления уголовно-
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исполнительной системы в исправитель-
ные учреждения, расположенные на тер-
ритории другого субъекта Российской
Федерации, в котором имеются условия
для их размещения».

Эти нормы не отменяются и содержани-
ем части 4 данной статьи, определяющей
особый порядок размещения осужденных
к особому режиму отбытия наказания.
Этапирование осужденного, уже отбываю-
щего наказание в соответствие с ч. 4, под-
чиняется общим правилам в части, относя-
щейся к соблюдению прав осужденных, а
именно – защите их от произвольного эта-
пирования. 

Европейский Суд по правам человека
также высказался по данному вопросу:
заключение лица в тюрьму в отдалении от
своей семьи, что делает каждое посещение
весьма трудным и невозможным, возмож-
но только в исключительных обстоятель-
ствах («Оспина Варгас против Италии»
[Ospina Vargas v. Italy] (жалоба № 40750/98).

В адрес Фонда «В защиту прав заключен-
ных» систематически поступают обраще-
ния от осужденных и их родственников с
просьбой оказать им содействие в перево-
де для отбывания наказания по последне-
му месту жительства и месту осуждения.

Как показывает практика, значительная
часть осужденных направляется для отбы-
вания наказания в отдаленные регионы от
места жительства их родственников. При
этом во внимание не принимается, нахо-
дится ли данный регион в зоне доступно-
сти для семьи осужденного, не приведет ли
направление осужденного в данный
регион к ослаблению или даже утрате
социально полезных связей, каким обра-
зом это отразится на достижении целей
наказания.

В абсолютном большинстве случаев
ФСИН России отказывает в переводе осуж-
денного в связи с отсутствием оснований
для перевода и мест для размещения в
колонии соответствующего региона.

Несмотря на утверждения ФСИН России
о том, что право на свидания гарантиру-
ется положениями УИК РФ и не зависит от
места отбывания наказания осужденным,
фактически реализация этого права напря-
мую зависит от удаленности места отбыва-
ния наказания осужденным. 

Пример № 1
Осужденный Зятиков ранее проживал и

был осужден в Республике Бурятия
(Сибирский федеральный округ), где и
отбывал наказание. В связи с тем, что пре-
старелая мать переехала на постоянное
место жительства в соседний субъект РФ –
Забайкальский край, она обратилась во
ФСИН России с ходатайством о переводе ее
сына в Забайкальский край, поскольку
состояние здоровья и возраст создавали
серьезные трудности для выезда в сосед-
ний регион. В ответ на ходатайство ФСИН
направил уведомление Зятиковой, что ее
ходатайство удовлетворено, и ее сын
направлен для отбывания наказания в
Курганскую область (Уральский федераль-
ный округ). 

Таким образом, осужденный был переве-
ден в регион, значительно отдаленный от
места жительства матери. Неоднократные
заявления с просьбой направить сына
обратно в Республику Бурятию или в
Забайкальский край были оставлены без
удовлетворения. 

Спустя некоторое время мать осужден-
ного умерла, так ни разу и не посетив свое-
го сына в колонии. 

Пример № 2
С. Целовальник до осуждения проживал

и был осужден в Ростовской области
(Южный федеральный округ) и был направ-
лен для отбывания наказания в
Кемеровскую область (Сибирский феде-
ральный округ). 

В связи с отменой в порядке надзора
приговора Целовальник дважды этапиро-
вался из Кемеровской области в
Ростовскую область для участия в суде.
Целовальник страдает серьезным заболе-
ванием опорно-двигательного аппарата
(заболеванием всех суставов), каждое дви-
жение причиняет ему боль, этапирование
приносило ему серьезные физические
страдания. 

За пять лет отбывания наказания
Целовальник и его родители ни разу не
смогли воспользоваться краткосрочными
и длительными свиданиями, поскольку не
имеют финансовой возможности выезжать
в отдаленный для них регион.

Отказ направить осужденного для отбы-
тия наказания в исправительное учрежде-

ние по месту жительства или осуждения
нарушает его права, включая право на сви-
дания, и данное нарушение права может
быть обжаловано в установленном зако-
ном порядке. 

Получение объективных данных о при-
чинах такого отказа является конститу-
ционным правом осужденного, его близких
и законных представителей на доступ к
правосудию. 

Для обеспечения открытого доступа 
к информации о лимите наполнения и фак-
тической населенности исправительных
учреждений, в целях обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина мы 
предлагаем:

1. Разместить на сайтах ФСИН России и
его структурных подразделениях (УФСИН/
ГУФСИН) информацию о лимите наполне-
ния каждого исправительного учреждения,
а также в автоматическом порядке обнов-
лять (не реже, чем 2 раза в неделю) инфор-
мацию о фактическом количестве содержа-
щихся в них лиц. 

2. Вести учет количества лиц (осужден-
ных), обратившихся с заявлениями о пере-
воде из одного региона в другой (по месту
жительства или месту осуждения), без ука-
зания их персональных данных. 

Эта информация также должна быть
опубликована на официальном сайте
ФСИН России.

3. Разработать инструкцию о порядке
реализации вышеуказанных предложений. 

Реализация вышеуказанных предложений
ни в коем случае не будет затрагивать вопро-
сы безопасности, поскольку не содержит
персональной информации о том, кто содер-
жится в данном исправительном учрежде-
нии. Напротив, будет способствовать откры-
тости в деятельности ФСИН России, искоре-
нению коррупции при определении места
отбывания наказания осужденным, а также
реализации прав осужденных на свидания и
уважение их семейной жизни.

О результатах рассмотрения обращения
и принятых мера просим сообщить в Фонд
«В защиту прав заключенных».

С уважением,
исполнительный директор 

Фонда «В защиту прав заключенных»
Л.А. Пономарев
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В августе 2012 г. в Фонд поступила жалоба
заключенного Д.А. Чудина, в которой он
сообщал о грубейшем нарушении прав
осужденных не подвергаться пыткам и уни-
жающему человеческое достоинство обра-
щению и наказанию в ИК-1.

В период отбывания наказания в ИК-1
Чудин неоднократно водворялся в ШИЗО
по надуманным основаниям, где ежеднев-
но подвергался избиениям и «растяжкам»
(положение, при котором ноги и руки
должны быть максимально расставлены в
стороны) со стороны сотрудников адми-
нистрации. В камеру ШИЗО, где содержался
Чудин, ежедневно вливали раствор хлорки
с целью причинить ему еще большие физи-
ческие страдания – он задыхался, его тош-
нило и т. п. 

Медицинские работники при осмотре
Чудина отказывались фиксировать у него
наличие телесных повреждений, а жалобы
Чудина на действия сотрудников ИК-1 под-
вергались цензуре и не направлялись по
принадлежности. 

Проверяющий прокурор по надзору за
соблюдением законов в ИУ Тихомиров
отказался принимать меры по сообщенным
фактам избиений Чудина, кроме того, угро-
жал Чудину возбуждением против него уго-
ловного дела, если тот не прекратит жало-
ваться на сотрудников ИК-1.

Как сообщает Чудин, в ИК-1 фактически
продолжают существовать формально лик-
видированные секции дисциплины и
порядка: ряд осужденных незаконно (по
поручению сотрудников администрации)
выполняют командно-распорядительные,
контролирующие функции, также совер-
шают противоправные действия в отноше-
нии других осужденных, за что вознаграж-
даются послаблениями в режиме содержа-
ния и иными привилегиями. 

Информацию, сообщенную осужденным
Д.А. Чудиным, готовы были подтвердить
многие осужденные, отбывающие наказа-
ние вместе с ним.

В феврале 2010 года Фондом «В защиту
прав заключенных» было получено заявле-
ние осужденного Э.Д. Ахмедова, который
также жаловался на аналогичные наруше-
ния в ИК-1 – физическое насилие и распы-
ление хлорки в камере ШИЗО, что говорит
о распространенности такой практики рас-
правы с осужденными в этой колонии, по
поводу чего мы тогда уже обращались во
ФСИН.

Мы поддержали обращение Чудина и от
имени Фонда направили жалобы и в
Генпрокуратуру, и во ФСИН. В октябре 2012
года мы получили ответ из ФСИН России за
подписью и. о. начальника управления 
А.Н. Сердюкова о том, что по жалобе была
проведен проверка, и изложенные факты
не подтвердились: подвергаться насилию
со стороны «активистов» Чудин не мог, так
как секции дисциплины и порядка упразд-
нены, что травить хлоркой его не могли, 
т. к. хлорная известь для дезинфекции

камер не используется, ее в колонии
вообще нет и т. п. В общем, ответ носил не
только формальный, но, я бы сказала, изде-
вательский характер. При этом г-н
Сердюков не отрицал трех эпизодов при-
менения физического насилия и спец-
средств (из 7) к Чудину, однако считал их
правомерными, т. к. они были применены
за «неподчинение администрации».
Видимо, и. о. начальника управления ФСИН
совершенно не в курсе, что в качестве
наказания за нарушения, в том числе и за
неподчинения сотрудникам администра-
ции, могут применяться только законные
меры наказания, но никак не избиения и
пытки!

Совершенно понятно, что ссылка на
невозможность применения «актива» для
давления на заключенных из-за того, что
секций дисциплины и порядка больше нет,
является прямым обманом, т. к. администра-
ция и без них прекрасно может за какие-то
привилегии договариваться с готовыми к
этому заключенными. Да и хлорная известь
– не единственное средство дезинфекции,
содержащее активный хлор, – применяе-
мый в ИК-1 хлорапин содержит его 56 %!

Сходный формальный ответ о том, что в
результате проверки факты не подтверди-
лись, были получены и из прокуратуры. 
В частности, говорилось, что те заключен-
ные, которые могли бы своими показания-
ми подтвердить жалобу Чудина, ничего не
подтвердили. Однако мы узнали, что двое
из них были переведены для лечения
туберкулеза в другую колонию в другой
области, и их в ИК-1 и вообще в Карелии во
время проведения «проверки» не было, а
от одного из них мы даже имеем письмо о
том, что по поводу жалобы Чудина его
никто не опрашивал. Т. е. результаты про-
верки можно считать просто сфальсифици-
рованными.

После этого связь с Чудиным прервалась
– письма от него к нам не доходили, и пред-
принять какие-то дальнейшие шаги нам не
представлялось возможным, поскольку
обжаловать ответы органов власти мы
можем при наличии достаточной для этого
информации. 

Пытки и бюрократические игры
Дела Фонда

Как и что удается и не удается правозащитникам в защите заклю-
ченных, пострадавших от пыток и жестокого обращения в местах
заключения, почему зачастую очень непросто добиться в нашей
работе положительных результатов, я хотела бы показать на одном
очень характерном примере.
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Следующее письмо от Чудина было
получено только в июне 2013 г. с этапа,
когда он возвращался в Карелию, в ИК-1
после проведенного лечения от туберку-
леза в ФКУ ЛИУ-8 Тверской области. Мы
сразу снова обратились во ФСИН и
Генпрокуратуру с повторным заявлением
в связи с тем, что ответ не был мотивиро-
ванным и обоснованным. 

В ответ на указанную жалобу было полу-
чено уведомление от 27 июня 2013 г. за 
№ ОГ-2-991 за подписью начальника опера-
тивного управления ФСИН России 
Е.В. Гнедова. Ответ имел не менее формаль-
ный характер, чем предыдущий ответ г-на
Сердюкова.

Г-н Гнедов не рассмотрел поставленные
Фондом вопросы и жалобы по существу, не
принял мер, направленных на восстановле-
ние и защиту нарушенных прав, свобод и
законных интересов осужденного Чудина,
уклонился от контроля за соблюдением
порядка рассмотрения обращений, а фак-
тически отказал в их рассмотрении со
ссылкой на ст. 9 ФЗ «О персональных дан-
ных», заявив при этом, что у нас нет указа-
ний на то, что Чудин сам желает, чтобы нам
предоставили эти данные. И это несмотря
на то, что мы прикладывали все обращения
Чудина в наш адрес, даже имеем от него
заверенную доверенность действовать от
его имени в его интересах.

Мы считаем, что Е.С. Гнедов совершенно
необоснованно сослался на ФЗ «О персо-
нальных данных», поскольку в своих обра-
щениях Фонд не ставил вопрос о предо-
ставлении информации персонального
характера, таких как ФИО осужденного
Чудина, дата рождения, паспортные дан-
ные, место жительства и иных вопросов
частной жизни. Более того, данной инфор-
мацией Фонд владеет из обращений,
направленных осужденным Чудиным в
Фонд с просьбой оказать ему содействие в
защите его прав. Разумеется, этот ответ мы
обжаловали.

Ответ из прокуратуры был совсем
замечателен. Вместо ответа по существу,
нам написали, что наши жалобы уже прове-
рялись, факты не нашли подтверждения, и
был просто приложен предыдущий ответ.
Ни на один из конкретно поставленных
нами вопросов ни по одному факту ответа
не было получено. Этот ответ мы тоже
обжаловали, однако получили сообщение,
что Чудин от всех своих жалоб отказался…
По этому поводу мы написали новое пись-
мо в Генпрокуратуру – это уже четвертое
наше обращение туда.

Однако после этого мы получили письмо
от Чудина, в котором он сообщил, что
снова находится в ИК-1 в Карелии (письмо
ему удалось отправить, когда его вывозили
в СИЗО для участия в процессе по граждан-
скому делу), и на него снова оказывают дав-
ление – однако пока не физическое, а толь-
ко моральное, т. е. угрожают разными
«неприятностями». Ему говорят: «твои пра-
возащитники находятся в Москве, далеко, и
ничем тебе не помогут». Но, поскольку мы

постоянно обращаемся в органы власти,
теребим их – его не бьют. Однако началь-
ник колонии прямо ему говорит: ты в без-
опасности, пока находишься в ШИЗО, но,
как только выйдешь в отряд, я тебе без-
опасность не гарантирую, заключенные за
то, что ты жалуешься в Фонд, очень злы на
тебя и могут просто растерзать.

Прокурор по надзору, который приезжа-
ет в колонию, тоже угрожает ему и требует
отказаться от всех жалоб. Классический
пример того, что сотрудники колоний и
прокуратуры находятся в связке. 

Что сделал Чудин, чтобы его не били? Он
проглотил несколько швейных иголок,
которые теперь находятся у него в желуд-
ке. Если его начнут бить, то они необратимо
повредят внутренние органы, и он может
просто умереть – вообще, осужденные
иногда практикуют такие методы… Это,
конечно, говорит о том, что моральная
обстановка, в которой он находится, дошла
до предела.

Таким образом, с одной стороны, пока что
мы имеем только формальные бюрократи-
ческие отписки, ни ответов по существу, ни
отчета о принятии каких-то законных реше-
ний, чтобы разрешить ситуацию, мы больше
года не имеем. Такие вот бюрократические
игры, в которых участвуют и работники
ФСИН, и прокуроры, для того чтобы ничего
не делать по существу. Однако мы намере-
ны продолжать бороться всеми доступными
методами, чтобы восстановить законные
требования осужденного Чудина о прекра-
щении бесчеловечного обращения.

Рассказала 
Надежда Раднаева 

Записал К. Сиамский

Юрга: осужденному 
не оказывали медицинскую
помощь

В ИК-41 г. Юрга ГУФСИН России по Кеме -
ров  ской области содержится осужденный З.

Он прибыл в колонию еще в 2010 году,
однако за весь период времени нахожде-
ния в ИК, несмотря на то, что у осужденно-
го гнила челюсть, медицинскую помощь
ему не оказывали. В результате заболева-

ние было запущено до такой степени, что
гной пошел в мозг, и состояние больного
резко ухудшилось. 

30 октября 2013 года осужденного посе-
тили врачи в составе медицинской комис-
сии из Кемерово, которые установили дан-
ное состояние больного, возникшее из-за

неоказания ему медицинской помощи, указа-
ли на необходимость госпитализации. 
В настоящее время больного для проведения
операции на мозге (откачивании гноя) плани-
руется направить за пределы Кемеровской
области в больницу Новоси бирска.

Сергей Охотин, эксперт Фонда 
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Умер, 
так и не получив
помощь…

Находясь в СИЗО-4 Москвы, заболел еще
лимфоденитом (воспаление лимфатиче-
ских узлов), в связи с чем в ноябре 2012
года ему была проведена биопсия шейных
лимфоузлов в санчасти СИЗО-1 Москвы. 
В ходе процедуры была повреждена шей-
ная артерия, он потерял два литра крови.
Александра удалось спасти, однако на шее
остался незаживающий свищ.

В апреле 2013 года Александр прибыл
отбывать наказание в ИК-5 Тульской обла-
сти, где у него ко всему прочему диагности-
ровали еще «межпозвонковую грыжу».
Боли в спине и на шее причиняли ему серь-
езные физические страдания. Однако,
кроме обезболивающего, он никакого спе-
циального лечения не получал. Забо ле -
вание Александра (ВИЧ-инфекция 4В) под-
падает под Перечень заболеваний, препят-
ствующих отбыванию наказанию, адми-
нистрация исправительного учреждения
могла бы проявить гуманность и обратить-
ся в суд с ходатайством об освобождении

осужденного от отбывания наказания в
связи с тяжелой болезнью, однако этого не
сделала. 

Сотрудники Фонда с целью последующе-
го подачи заявления в суд об освобожде-
нии направили в колонию доверенности на
представление интересов Александра для
оформления. Но прошел месяц, доверен-
ности так и не поступили в Фонд. В этой
связи были направлены жалобы в УФСИН и
прокуратуру Тульской области. 

Из прокуратуры пришел ответ, что дове-
ренности не оформлены в связи с тем, что
начальник находится в отпуске. А согласно
ответу УФСИН, доверенности не дошли до
колонии. Такие вот «правдивые» ответы.
Так как человек испытывал страдания, мы
не стали разбираться и обжаловать ответы
чиновников, а направили новые доверен-
ности в колонию. Оставалось только ждать,
когда нам их вышлют.

В октябре мы получили сообщение о том,
что состояние здоровья Александра ухуд-
шилось, он перестал ходить. В медицин-
скую часть, где ставили только обезболи-
вающие уколы, его уже доставляли только
на носилках. По данному факту мы вновь
направили обращения в ФСИН России,

P.S.
В настоящее время эксперт Фонда готовит жалобу 
в Европейский Суд по 2-й статье (право на жизнь)
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

УФСИН и прокуратуру Тульской области с
просьбой принять меры, чтобы Александр
был незамедлительно госпитализирован,
чтобы ему была оказана необходимая
медицинская помощь. Ответы на обраще-
ния до сегодняшнего дня не получены…
Пришло лишь уведомление из прокурату-
ры о том, что обращение направлено в спе-
циализированную прокуратуру.

В ноябре состояние здоровья Алек санд -
ра ухудшилось настолько, что он перестал
узнавать окружающих его людей. Мы вновь
срочно направили обращения в ФСИН
России, УФСИН и прокуратуру с просьбой
незамедлительно госпитализировать осуж-
денного. Также экспертом Фонда была
направлена жалоба в Европейский Суд по
правам человека с просьбой рассмотреть
жалобу в приоритетном порядке и устано-
вить факт нарушения ст. 3 Конвенции (бес-
человечное обращение, пытки). 

Три месяца мы пытались привлечь вни-
мание прокуратуры, сотрудников ФСИН к
проблеме больного человека и к его муче-
ниям. Но, видимо, он для них – не человек.

А 26 ноября 2013 года Александр скон-
чался. Так и не получив помощь.

Надежда Раднаева, 
эксперт Фонда 

В августе 2013 года в Фонд «В защиту прав заключенных» 
поступило обращение от отца заключенного Александра с про-
сьбой помочь в освобождении сына от дальнейшего отбывания
наказания в связи с болезнью. Александр болен ВИЧ-инфекцией 
с 2003 года. В феврале 2013 года был осужден за кражу 
велосипеда и приговорен к 4,5 годам лишения свободы. 
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Дела Фонда 

Деятельность Фонда «В защиту
прав заключенных» в 2013 году

Основные направления работы Фонда тесно
связаны между собой и их выполнение в ком-
плексе способствует достижению целей Фонда,
а именно содействию в ре фор мировании уго-
ловно-исполнительной системы на принципах
уважения прав человека, установлению граж-
данского контроля за деятельностью органов,
исполняющих уго ловные наказания, формиро-
ванию в рос сийском обществе атмосферы
нетерпимости к любым формам произвола.

В 2013 году, как и в предыдущие годы,
сотрудники правового отдела Фонда рабо-
тают с обращениями граждан, ежедневно
дают юридические консультации заклю-
ченным и их родственникам по телефону,
e-mail, а также в ходе личного приема.

По состоянию на 29 ноября 2013 года в
Фонд поступило 1665 обращений от заклю-
ченных и их родственников из различных
регионов России. По результатам рассмот-
рения обращений были приняты решения:

• по 792 обращениям были даны письмен-
ные и устные юридические консультации;

• по 465 обращению была оказана мате-
риальная помощь – отправка правовой
литературы, книг.

По нижеуказанным жалобам Фондом были
направлены обращения в органы власти и
прокуратуры (не менее 406 обращений).

• 109 жалоб на применение физического
и психологического насилия;

• 139 жалоб на неоказание надлежащей
медицинской помощи и лечения;

• 31 жалоба на ужесточение режима
содержания, нарушение трудовых норм;

• 37 жалоб на водворение в изоляторы,
ПКТ, ЕПКТ по надуманным основаниям;

• 48 жалоб на ненадлежащие санитарно-
гигиенические условия содержания;

• 21 жалоба на нарушение права на связь
с внешним миром.

Обращения Фонда в органы государствен-
ной власти в интересах заключенных, как
правило, инициируют проверки, в результа-
те которых нарушения прав заключенных
«не подтверждаются». Орга ны власти с
неохотой признают факты нарушений на их
территории, поскольку признание наруше-
ний указывает на их недостаточную работу в
сфере контроля и надзора за соблюдением
законности в исправительных учреждениях.

За отчетный период в адрес Фонда поступи-
ло несколько ответов из органов власти о том,
что по фактам нарушений прав заключенных
были возбуждены уголовные дела. Однако
конечный результат нам пока не известен.

Так, например, 9 сентября 2013 г. в
Архангельской воспитательной колонии
(для несовершеннолетних) был избит осуж-
денный И., 1996 г. р., в результате чего его
здоровью был причинен тяжкий вред. По
обращению Фонда была проведена провер-
ка, возбуждено уголовное дело в отноше-
нии других воспитанников, причинивших
вред И. по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация
деятельности учреждения, совершенная
организованной группой, либо с примене-
нием насилия, опасного для жизни или здо-
ровья). Также в адрес начальника учрежде-
ния внесено представление, 8 сотрудников
привлечены к ответственности.

Такой случай является исключением, как
правило, факты насилия связывают с
неосторожностью осужденных и объ-
ясняют их падением с лестницы или добро-
вольными актами членовредительства. 

В августе 2013 года в Фонд обратился
заключенный С., содержащийся в изоляторе
временного содержания (ИВС) Грязин ского
района Липецкой области, с жалобой на
условия содержания. С. сообщил, что в ИВС
отсутствуют канализация, водопровод, вен-

тиляция, в камерах нет окон, низкая темпера-
тура воздуха, повышенная влажность, также
в постельном белье, выдаваемом осужденно-
му, были обнаружены бельевые вши. 

Фондом были направлены жалобы в проку-
ратуру и УМВД России по Липецкой области с
просьбой устранить имеющиеся нарушения.

14 ноября 2013 года в Фонд поступил
ответ из УМВД о том, что изложенные в
жалобе факты подтвердились в части
отсутствия в камерах ИВС санузлов, кранов
с водопроводной водой, а также достаточ-
ного естественного освещения. В связи с
этим в целях улучшения проветривания
камер в ИВС была установлена принуди-
тельная вытяжная вентиляция. Из ответа
также следует, что с 2007 года УМВД по
Липецкой области 30 раз обращалось с
ходатайством в областную администрацию
о выделении денежных средств. Однако из-
за отсутствия финансирования программы
о реконструкции данного изолятора не
были приняты. Вместе с тем с учетом посту-
пивших в 2013 году денежных средств был
построен новый ИВС ОМВД по Грязинскому
району, который соответствует требова-
ниям действующего законодательства и
введен в эксплуатацию 29 августа 2013
года, куда переведен заключенный С.

Также из ответа следует, что ситуация по
несоответствию ИВС нормам, связана не с
не желанием УМВД по приведению ИВС к
требованиям действующего законодатель-
ства, а с отсутствием денежных средств на
ремонт и строительство.

Несмотря на то, что в большинстве случа-
ев мы получаем отписки об отсутствии
нарушений, одновременно мы получаем
информацию от заключенных, что наруше-
ния их прав прекратились благодаря
нашим обращениям. Т. е. органы власти
официально не признают нарушений, при
этом от сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы фактически требуют пре-
кратить нарушения. 

Оценивая работу органов прокуратуры и
УФСИН по расследованию случаев пыток,
насилия, унижающего обращения, следует

В 2013 году Фонд продолжил оказывать правозащитную и информа-
ционную поддержку пострадавшим от нарушений прав человека в местах
лишения свободы. Кроме того, продолжилось развитие других ключе-
вых направлений работы Фонда, связанных с аналитической работой,
подготовкой обзоров, докладов и рекомендаций и их дальнейшим пред-
ставлением в российские и международные компетентные органы.
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отметить, что она является неэффективной,
а проводимые проверки поверхностными
и формальными. Заключенному, обжалую-
щему действия сотрудников исправитель-
ного учреждения, реальную безопасность
никто обеспечить не может, он находится в
изоляции, на него оказывают давление и в
дальнейшем он отказывается от всех своих
жалоб, что является основанием для пре-
кращения проверок. 

В отдельных случаях эксперты Фонда
обращаются в Европейский Суд по правам
человека в целях защиты и восстановления
нарушенных прав заключенных: 

• коммуникация жалобы «Целовальник
про   тив России».

25 апреля 2013 года экспертом Фонда 
Н. Раднаевой была подготовлена и направ-
лена жалоба в ЕСПЧ в интересах осужден-
ного С. Целовальника. 1 октября 2013 года
Европейский Суд ком муницировал жалобу

властям государства-ответчика с целью
представления ими письменных возраже-
ний, касающихся предполагаемых наруше-
ний статей 3, 8, 13 Конвенции о защите прав
человека и ос нов ных свобод; 

• продолжение ведения дела «Семи хвос -
тов против России».

В декабре 2011 года экспертом Фонда 
Н. Раднаевой была подготовлена и направ-
лена жалоба в ЕСПЧ в интересах осужден-
ного инвалида-колясочника Александра
Семи хвос това. В жалобе была выражена
просьба признать факт нарушения по
статье 3 (пытки) и 13 (отсутствие эффектив-
ных средств правовой защиты) Конвенции.

30 августа 2012 года жалоба была комму-
ницирована властям государства-ответчи-
ка, и сторонам были заданы вопросы по
существу жалобы. 

В марте 2013 года экспертом Фонда были
направлены возражения на меморандум

правительства РФ в Европейский Суд по
правам человека. Стадия активной комму-
никации прошла. В настоящее время ожи-
дается решение ЕСПЧ;

• решение ЕСПЧ по делу «Анчугов и
Гладков против России».

4 июля 2013 года Европейский Суд признал
нарушением права на свободные выборы,
запрет на участие в избрании органов госу-
дарственной власти граждан, содержащихся
в местах лишения свободы.

Суд указал, что положения части 3 статьи 32
Конституции РФ, согласно которым граждане,
содержащиеся в местах лишения свободы по
приговору суда, не имеют права избирать
органы государственной власти, нарушает ста-
тью 3 Протокола N 1 к Европейской конвенции,
гарантирующей право на свободные выборы. 

Интересы заявителей в ЕСПЧ представ-
лял эксперт Фонда адвокат В. Шухардин.

В Верх-Исетском районном суде Екатерин -
бурга закончилось судебное заседание по
иску члена ОНК Сверд ловской области
Дмитрия Рожина к пресс-секретарю ГУ МВД
по Свердловской области В. Горелых, кото-
рый распространил недостоверную ин -
фор мацию на сайте областной полиции.

Как сообщил Дмитрий Рожин, «в итоге
суд признал распространителем недосто-
верной информации ГУВД Свердловской
области и обязал через сайт ГУВД опро-
вергнуть то, что «Рожин Д.И. ранее неодно-
кратно привлекался к ответственности за

различные нарушения Правил дорожного
движения, в том числе за управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного опья-
нения». Также суд посчитал, что мои честь,
досто ин ство и деловая репутация постра-
дали и присудил мне компенсацию в разме-
ре 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

ГУВД Свердловской области скорее всего
это решение обжалует, поскольку репута-
ция руководителя пресс-службы явно 
не на высоте, и теперь будет стоять вопрос
о со от ветствии В. Горелых занимаемой
должности.

Свердловский правозащитник выиграл 
суд о защите чести и достоинства 

ФСИН планирует построить 12 новых СИЗО

и реконструировать еще пять. Такие цифры
озвучил заместитель директора ФСИН
Николай Колесник.  По его словам, в 2013
году ФСИН приступила ко второму этапу
реализации реформирования уголовно-
исполнительной системы до 2020 года. 

«…Планируется до 2017 года строитель-
ство или реконструкция 17 следственных
изоляторов, в том числе строительство 
12 новых. В них условия содержания при-

Такие мысли складываются из следующе-
го: я и мои коллеги считаем, что господин
Горелых, распространяя недостоверную
информацию, не мог не знать о ее недосто-
верности, благо информация об админи-
стративной практике и данные ИЦ ГУВД все-
гда под боком. Соответственно, в его дей-
ствиях усматриваются признаки уголовно
наказуемого деяния (нечто должностное),
но оставим это компетентным органам».

Таким образом установлено, что пресс-сек -
ретарь ГУ МВД Свердловской области Ва ле -
рий Горелых при подаче информации на
сайте свердловской полиции руководству-
ется не Законом, а какими-то другими принци-
пами, чем вводит население в заблуждение.

Источник: Правозащитники Урала

водятся в соответствие с международными
стандартами». Также к этому сроку пред-
усмотрено строительство 34 режимных
корпусов, 223 общежитий и вспомогатель-
ных объектов. 

По данным ФСИН, более 564 тыс. человек
на сегодняшний день отбывают наказание
в российских местах лишения свободы. 
85 % заключенных – лица, осужденные за
совершение тяжких и особо тяжких пре-

ступлений. При этом около 36 % – лица,
осужденные к реальным срокам заключе-
ния впервые. Около 21 % осуждены за
совершние преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических
веществ. Еще 114 тысяч человек, помимо
тех, кто уже осужден по приговору суда,
сейчас находятся в следственных изолято-
рах и учреждениях, к ним приравненных. 

«Росбалт»

Наша взяла!

Статистика
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Соратники

Комякский   

плен

Сегодня мне
позвонила мама заключенно-

го той колонии – Артема Пшеничного, по ее
словам, он уже 9-й день на голодовке.
Вместе с ним голодают еще несколько
человек, но она не знает их фамилии, один
из них вроде бы Виктор Тесленок, которого
я представляю по доверенности. Судя по
всему, врачи за их голодовкой даже не
наблюдают…

Вот что рассказала мама Артема
Пшеничного: «Начальство говорит моему
сыну, что твои родители нищие, они все
равно не приедут сюда из Псковской обла-
сти. Мы тебя сгноим и подготовим на пере-
режимку в обычную зону, а там из тебя уж
сделают, что нужно. Мой сын работал на

кране, хотя у него даже документов на
допуск нет. И как только он начал жало-
ваться, его начали прессовать…»

А жаловались заключенные КП-38 на усло-
вия содержания в том числе. Вот фото с пер-
вого отряда. Только представьте, возможны
ли такие условия в 21 веке… Жена одного из
заключенных рассказала, что они за свой
счет сделали ремонт в отряде мужа, а
начальник после этого взял и цинично пере-
вел его в этот страшный барак… Наверное,
чтобы жизнь медом не казалась…

В конце октября 2013 года к челябинским правоза-

щитникам поступила жалоба из КП-38 (колония-

поселение) Республики Коми о бесчеловечных

условиях содержания заключенных и о том, что

элементарные правила и нормы безопасности на

производстве не выполняются. Моя публикация об

этом наделала много шума среди ФСИНовского начальства,

мол, все там отлично, живут, как на курорте, беспредела

нет. И после этого, как в страшной пого-

ворке – бог шельму метит – у них на про-

изводстве упал кран. Пострадал чело-

век, который сейчас в больнице.

Ни прокуратуре, ни управлению, ни СК

нет дела до проблемы – так говорят

заключенные…

Пока писалась эта заметка, до меня дозвонилась и
мама Виктора Тесленка, который кстати прокатил-
ся по всей России, даже побывал в пыточной ИК-6
Копейска, где в ноябре прошлого года произошел

P.S.

Так же с момента проверки учреждения
КП-38 после моей публикации неоднократ-
но поступали сообщения, что по колонии
ходит пьяный прокурор по надзору и пуга-
ет всех расправой…

Не хочется говорить – это Россия,
детка… хочется, чтобы наказали виновную
в беспределе администрацию и помогли
парням.

Оксана Труфанова,
эксперт рабочей группы по содействию ОНК и

пенитенциарной реформе Совета при
Президента РФ по правам человека

Источник: Правозащитники Урала

бескровный бунт заключенных против пыток. Сейчас Виктор находится в КП-38,
он тоже на голодовке. Она сообщила, что боится за Виктора, что его как жалоб-
щика могут без суда и следствия просто вывезти в другой регион и начать
«катать» как Толоконникову, и что они не найдут его никогда…



ИК - 6, 
г. Клинцы 
Брянской области

Обратившиеся рассказали нам, что инфор-
мацию об избиении они получили непо-
средственно от своих родственников, а
также от тех заключенных, которые нахо-
дятся в ИК-6 на протяжении длительного
периода. Они попросили нас помочь разо-
браться в сложившейся ситуации, так как,
по их мнению, жизни и здоровью заклю-
ченных грозит опасность. Но буквально
через сутки обратившиеся стали утвер-
ждать, что представители администрации
ИК-6 заверили их: заключенные в безопас-
ности и прекрасно себя чувствуют. В под-
тверждение этого им были предоставлены
телефонные звонки и видеозвонки. Однако
обратившиеся заявили нам, они не сомне-
ваются, что с заключенными была проведе-
на «работа». Они утверждали, что их род-
ственники запуганы, и именно поэтому
просят прекратить какие-либо разбира-
тельства, что с ними ведутся переговоры
относительно УДО и предоставления 
свиданий.

Эксперты нашей организации все же
решили разобраться в данной ситуации,
так как нам показались весьма подозри-
тельными такая активность и готовность к
диалогу представителей Брянского УФСИН.
К тому же в связи с рядом трагических про-
исшествий на данную колонию обратили
внимание практически все российские
правозащитники.

…Представители МОО «Правовая зона»
совместно с представителями УПЧ РФ, юриста-
ми, адвокатами, экспертом Фонда «В защиту
прав заключенных» решили вые хать в Клинцы
и лично пообщаться с ад ми нистрацией ИК-6,
руководством УФСИН Брянской области,
чтобы прояснить ситуацию. Эта встреча
состоялась 26 сентября 2013 г.

В ходе переговоров нами были озвучены
причины визита. На это нам незамедли-
тельно был дан ответ, что наши волнения
беспочвенны и являются не более чем
результатами сплетен в социальных сетях и
истерией родственников, попавших в столь
стрессовую жизненную ситуацию. Экспер -
ты же МОО «Правовая зона» фактически
оклеветали администрацию и сотрудников
ИК-6. В подтверждение своей правоты
представители Брянского УФСИН напомни-
ли нам, что со всеми обратившимися в
МОО «Правовая зона» родственниками
были проведены телефонные переговоры,
в ходе которых были обсуждены сроки сви-
даний, самочувствие заключенных и еще
ряд вопросов. Итог общения родственни-
ков с представителями УФСИН, по нашему
мнению, был весьма положительным, так
как все родственники успокоились и при-
знали свою неправоту. Следует отметить,
что те же родственники, приехав к нам в
офис, гневно упрекали сотрудников ИК-6 и
лично С.С. Коновалова во лжи и высказыва-

ли мнение, что их родным теперь грозит
еще большая опасность.

Но мы все же попросили представителей
УФСИН Брянской области предоставить нам
доказательства нашей неправоты. А именно:

1. Видеозапись, на которой зафиксирова-
но прибытие интересующего нас этапа.

2. Дать нам возможность пообщаться с
родственниками обратившихся к нам
людей.

3. Предоставить информацию о том,
обращались ли интересующие нас заклю-
ченные за медицинской помощью и нахо-
дится ли кто-то из них в больницах 
(мед. части).

4. Дать представителям нашей организа-
ции совместно с представителями УПЧ РФ
осмотреть интересующие нас помещения.

…Скажем одно, что мы остались при
своем мнении относительно происходяще-
го за стенами ИК-6. Поверить в то, что там
все замечательно, и надеяться на то, что в
ИК-6 улучшится ситуация, – две большие
разницы. Будем надеяться на то, что обеща-
ние, данное нам начальником УФСИН
России по Брянской области С.А. Морозом,
– исправить ситуацию – будет выполнено.
Мы со своей стороны обещаем отслежи-
вать происходящее в ИК-6 и рассматривать
любые обращения.

Елена Соколова,
МОО «Правовая зона»

19 сентября 2013 года в МОО «Правовая зона» обратились родственники заключенных, этапирован-
ных в ИК-6 г. Клинцы Брянской области. Со слов обратившихся, по прибытии в колонию заключенные
подверглись жестокому избиению. В связи с этим родственники направили обращение в ФСИН РФ.
Также они попросили нас направить обращения Генеральному 
прокурору РФ Юрию Чайке и Уполномоченному по правам человека РФ Владимиру Лукину.
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Тюремная медицина: пора менять!

Карательная психиатрия 
в действии?

Ранее К. психическими заболеваниями не
страдал, но попав под стражу и находясь
под воздействием постоянного сильней-
шего морального и физического давления
(К. весь период нахождения под следстви-
ем избивали и истязали, принуждая при-
знаться в преступлении), молодой человек
не выдержал, что повлекло временное пси-
хическое расстройство в виде психогенной
депрессии.

В психиатрическую больницу К. был дос -
тавлен в состоянии: «множественные кро-
воподтеки грудной клетки, лица…» Врачам
пояснил, что его постоянно избивали сока-
мерники и сотрудники милиции. В судеб-
ное заседание К. был доставлен в невме-
няемом состоянии, и хотя продолжал отри-
цать свою вину в смерти сына, был признан
виновным и направлен в психиатрический
стационар с грубейшим нарушением
Уголовного закона (впоследствии данное
нарушение самым фатальным образом
закрыло для К. возможность доступа к пра-
восудию). Но обо всем по порядку.

О содержании здорового человека 
в психиатрической лечебнице
На основании постановления Юргин ско го
городского суда Кемеровской области от 
8 июля 2011 года о применении принуди-
тельных мер медицинского характера 
К. ввиду временного психического рас-
стройства был направлен в психиатриче-
ский стационар специализированного типа с
ин тен сивным наблюдением в городе Сы чев -
ка, куда прибыл 26 сентября 2012 года.
Довольно быстро пошел на поправку, вре-
менное психическое расстройство в виде
психогенной депрессии, развившееся из-за
постоянных избиений, которым подвергался
К. после задержания, отступило. В ходе вра-
чебной медицинской комиссии в марте 2012
года были засвидетельствованы заметные
положительные изменения в психическом
состоянии К. и с большой ве роят ностью ука-
зано на его полное выздоровление в скором
времени, о чем свидетельствует письмо и. о.
главного врача Смоленской психиатриче-
ской больницы в Юргинский городской суд.

И в этом письме врачи осторожно указали
суду на их ошибку, не позволяющую им
выписать из стационара выздоровевшего
больного, а именно, что суд вовсе освободил
К. от уголовной ответственности вместо
освобождения от наказания.

Данная судебная ошибка, а именно хре-
стоматийное нарушение уголовного права
(ст. ст. 21, 97 УК РФ) «лицо, психическое рас-
стройство которого наступило после
совершения преступления, подлежит осво-
бождению от наказания, но не от уголов-
ной ответственности, иное – считается
существенным нарушением УК РФ и влечет
отмену судебного постановления» (Опре -
де ление Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от 26.01.1999
года БВС РФ 99-9), была упущена и судом, и
надзирающей прокуратурой. Более того, в
ответ на запрос врачей судья, желая
скрыть нарушение, предпочел оставить
заведомо неправосудный судебный акт без
изменений, переложив всю тяжесть приня-
тия решения за дальнейшую судьбу К. на
врачей-психиатров. Юргинская межрайон-
ная прокуратура в этой ситуации тоже
предпочла отмолчаться.

В итоге, здоровый психически человек
вынужден содержаться в условиях самого
жесткого типа психиатрического стациона-
ра. Я сам неоднократно посещал данную
психиатрическую больницу в г. Сычевка, не

В Смоленской психиатрической больнице (стационаре) специализи-
рованного типа с интенсивным наблюдением, расположенной 
в городе Сычевка, содержится психически здоровый человек –
житель г. Юрга Кемеровской области К., признанный виновным 
в страшном преступлении, которого он не совершал, в причинении
тяжкого вреда здоровью собственного малолетнего ребенка, 
без какого-либо шанса доказать свою невиновность.
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раз общался с лечащим врачом К., а также с
главным врачом больницы и заведующей
отделением. Люди они, безусловно, осто-
рожные в своих суждениях, но сказанное
ими позволяет мне однозначно утверждать,
что врачи осведомлены и о непричастности
К. к преступлению, и о его полном психиче-
ском здоровье. Главный врач сообщил мне,
что такое временное психическое расстрой-
ство, каким был болен К., они полностью
вылечивают за 6 – 8 месяцев, затем отправ-
ляют излеченного для продолжения участия
в уголовном производстве. Но отправить К.
они не могут, так как он освобожден от уго-
ловной ответственности, и возобновление
дела невозможно. Освободить его под свой
страх и риск – они тоже на это не пойдут,
поскольку есть негласные минимальные
сроки, которые совершивший преступле-
ние, признанный невменяемым человек
должен пробыть в психбольнице, и эти
сроки для совершивших тяжкое преступле-
ние не менее 5 – 6 лет, вне зависимости от
их состояния. А, что касается непричастно-
сти К. к преступлению, – «ну, что ж, случает-
ся…. не он первый, не он последний,… и
вообще…., – как говорил Глеб Жеглов, –
наказания без вины не бывает»….

Не сказжу, что в этой ситуации мы сидели
сложа руки. 1. Для начала попытались изме-
нить вид психиатрического стационара,
облегчить условия содержания, поскольку
психиатрический стационар специализиро-
ванного типа с интенсивным наблюдением –
вовсе не то лечебное заведение, куда поме-
щают больных депрессией. Такой стационар
предназначен лишь для больных, представ-
ляющих ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ опасность для
общества. К. же таковым очевидно не являл-
ся. Ходатайство об изменении применения
принудительной меры медицинского харак-
тера в отношении К. постановлением
Сычевского районного суда Смоленской
области от 30.11.2012 года оставлено без
удовлетворения. Смоленский областной суд
в удовлетворении кассационной жалобы
также отказал. 2. Далее в Юргинский город-
ской суд было подано ходатайство с про-
сьбой разъяснить сомнения и неясности в
части исполнения постановления Юргинско-
го городского суда Кемеровской области от
08.07.2011 г. на основании п. 15 ст. 397, п. 2, 
ч. 1 ст. 399 УПК. Судом в удовлетворении

ходатайства отказано. 3. В Кемеровский
областной суд направлена жалоба в порядке
надзора по отмене постановления
Юргинского городского суда. Жалоба остав-
лена без удовлетворения по тем основа-
ниям, что даже вынесенное с существенны-
ми нарушениями постановление суда отме-
нено быть не может, так как этим, якобы,
будет ухудшено положение К. Формально
суд в этой ситуации прав – поскольку неза-
конно освобожденный от уголовной ответ-
ственности К. вновь может быть привлечен
по уголовному делу, а по сути: хуже положе-
ния, чем то, в котором сейчас находится К.,
сложно придумать – психически здоровый,
непричастный к преступлению человек,
обреченный на бессрочное содержание в
психиатрическом стационаре, лишенный
возможности доказать свою непричастность
к смерти собственного ребенка, в ситуации,
когда защита располагает неоспоримыми
доказательствами его непричастности к пре-
ступлению…. Тупик. 

О безнаказанном применении
пыток и отсутствии расследования
…23 января 2011 года в отношении К. была
избрана мера пресечения: содержание под
стражей. Он был помещен в ИВС г. Юрга,
далее направлен в следственный изолятор
ФКУ ИЗ-42/4 г. Затем переведен в ФКУ 
ИЗ-42/1 г. Кемерово.

В период нахождения под стражей до 
15 февраля 2011 года К. подвергался избие-
ниям, истязаниям, бесчеловечному обра-
щению. 15 февраля 2011 года К. был достав-
лен в Кемеровскую областную психиатри-
ческую больницу. Имел множественные
кровоподтеки грудной клетки, лица, ушибы
головы, верхних конечностей. Также было
выявлено временное психическое рас-
стройство в форме психогенной депрес-
сии, наступившее после помещения К. под
стражу. Находясь в больнице, К. пояснил,
что после ареста постоянно избивался
сотрудниками милиции и сокамерниками.

Казалось бы, наличие документально
подтвержденных, зафиксированных в
заключении комиссии экспертов от
25.02.2011 года № 654/2011 данных о нали-
чии у К., множественных кровоподтеков
грудной клетки, лица, ушибов головы, верх-
них конечностей, может являться достаточ-

ным основанием для возбуждения уголов-
ного дела, при том что эксперты были
предупреждены об ответственности по ст.
307 УК РФ. Но не тут то было! Нами был
отправлен целый ряд заявлений о преступ-
лении, и множество раз в возбуждении уго-
ловного дела было отказано – за отсутстви-
ем события преступления. 

Многократно мы добивались отмены (в том
числе и в судебном порядке) незаконных
постановлений «об отказе в возбуждении уго-
ловного дела». Но в итоге ничьей вины в
избиении заключенного следователи не уста-
новили, как и самого факта уголовно наказуе-
мого деяния – несмотря на очевидность полу-
ченных в ходе содержания в СИЗО телесных
повреждений, состав преступления отсутству-
ет. Самое же интересное, что следователи не
установили и какой либо халатности в дей-
ствиях должностных лиц и врачей, ежедневно
наблюдавших избитого заключенного в СИЗО,
но так и не предпринявших каких-либо мер к
занесению таких повреждений в акт, при том
что такие требования прямо продиктованы
законом – согласно ст. 16 Правил внутреннего
распорядка следственных изоляторов УИС
(приказ Минюста от 14.10.2005 года № 189:
«…В случае выявления у подозреваемого или
обвиняемого телесных повреждений, позво-
ляющих полагать, что вред здоровью гражда-
нина причинен в результате противоправных
действий, медицинским работником, кроме
записей об этом в медицинской амбулатор-
ной карте, составляется соответствующий акт,
который подписывается дежурным помощни-
ком и начальником караула, доставившим
подозреваемого или обвиняемого.

Оперативным отделом проводится провер-
ка, материалы которой, при наличии призна-
ков преступления, направляются территори-
альному прокурору для принятия решения в
соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации». В послед-
них ответах руководства Следственного
управления СК по Кемеровской области по
сути – одни отписки и укрывательство пре-
ступления при полном отсутствии надзора со
стороны прокуратуры…

Сергей Охотин, 
руководитель Кузбасского 
регионального отделения 

Общероссийского 
общественного движения 

«За права человека»



Иммунодефицит
по обе стороны 
колючей проволоки

Эти 50 тыс. представляют особую пробле-
му. Как правило, ВИЧ-инфицированные
заключенные – наркоманы. Состав их
постоянно меняется: кто-то освобождается,
на их место приходят другие. Численность
зависит от того, за какую дозу наркотиков
арестовывают, объяснил обозревателю
«НГ» руководитель Центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом академик РАМН
Вадим Покровский. Как только закон уже-
сточается и судят за меньшую дозу, так
сразу ВИЧ-инфицированных за решеткой
становится больше. 

«В отличие от стихии снаружи колючей
проволоки, где можно говорить лишь о коли-
честве зарегистрированных больных, внутри
оно известно точно – ведь при поступлении
всех обследуют. Заражаются ВИЧ-инфекцией,
как правило, на свободе. Сейчас инфициро-
ванных в учреждениях ФСИН 50 тысяч. И тех
из них, кто в этом нуждается, необходимо
лечить», – подчеркивает эксперт «НГ». 

Вадим Покровский отмечает, что лекар -
ства во ФСИН получили, но, чтобы контро-

лировать лечение, нужно оборудование.
Оборудование для исследования иммуни-
тета достаточно дорогостоящее. Кровь для
анализа должна исследоваться не более
чем через сутки. А заключенные с ВИЧ-
инфекцией содержатся в разных, часто
далеких друг от друга учреждениях ФСИН.
Значит, надо раскидывать оборудование
по всей стране, увеличивать штат квалифи-
цированных сотрудников, которые могут
произвести анализ, и так далее. 

Поэтому возникла идея сгруппировать
всех заключенных с ВИЧ-инфекцией в
одном месте, чтобы было проще обеспе-
чить их лечением и обследованием. Есть
экономическая целесообразность в орга-
низации центров пенитенциарной меди-
цины, о которых говорил Николай
Колесник. 

Идея эта выдвигалась ФСИН еще чуть ли
не десять лет назад. Однако в отношении
ВИЧ-инфицированных возникло серьезное
препятствие: гражданские власти были
категорически против. Ни одна территория

не согласилась, чтобы у них располагалась
такая колония. Главный резон – когда ВИЧ-
инфицированные заключенные освободят-
ся, они останутся жить на этой территории.
Ведь практика показывает, что очень часто
отбывшие заключение остаются жить там,
где вышли на свободу. То есть регион полу-
чит ВИЧ-инфицированных наркоманов. 

Конечно, отбывшим срок заключения
дают направление в СПИД-центры, чтобы
они продолжали лечение. Но вот продол-
жат ли они его, большой вопрос. Все зави-
сит от того, как им удастся дальше
устроиться в жизни. Чаще всего они снова
начинают колоться. 

«Ситуация с ВИЧ-инфекцией в стране
продолжает ухудшаться, – с горечью заме-
чает Вадим Покровский, – эпидемия идет, и
никого это не беспокоит, где уж тут следить
за судьбой освободившихся из мест
заключения ВИЧ-инфицированных. Если
раньше была вторая стадия – концентриро-
ванная эпидемия, когда поражены только
групы риска, то сейчас можно говорить о

Эта болезнь не дает о себе забыть, но обязательно вспоминают ее 1 декабря, когда отмеча-
ется Всемирный день борьбы со СПИДом. В нашей стране зарегистрировано на конец 2012
года около 704 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита. Более 50 тыс. из них 
находятся в местах заключения – так сказал, выступая недавно на заседании подкомитета 
по финансовому контролю Совета Федерации Николай Колесник, заместитель главы ФСИН. 
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Тюрьма 
не лечит

Калининский райсуд Новосибирска рас-
смотрел гражданское дело по иску Галины
Руденко к двум пенитенциарным учрежде-
ниям главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН)
по региону, где незадолго до смерти отбы-
вал наказание ее сын.

В 2009 году за кражу суд приговорил
Сергея Руденко к четырем с половиной
годам в колонии общего режима. Зак лю -
ченного распределили в исправительную
колонию (ИК) № 8. Как рассказала „Ъ“ адво-
кат Юлия Стибикина, зная о том, что моло-
дой человек ВИЧ-инфицирован, тюремные
врачи, согласно должностным инструк-
циям, должны были поставить его на дис-
пансерный учет, каждые три месяца прово-
дить обследования и антивирусную тера-
пию. Однако, по словам госпожи Стибики -
ной, ничего этого медики делать не стали.
Спустя два года состояние Сергея Руденко
резко ухудшилось, и заключенного переве-
ли в лечебно-исправительное учреждение
№10. В середине июля 2012 года, когда
истекли две трети назначенного Руденко
срока, его отпустили условно-досрочно. По
словам адвоката, ее доверитель Галина
Руденко едва узнала в освободившемся
молодом человеке своего сына. «Человек
превратился в полутруп. К болезни, кото-
рая перешла в тяжелую стадию, добавилась
еще одна – туберкулез», – отметила Юлия
Стибикина. Через неделю Сергей Руденко
умер в одной из новосибирских больниц.

Мать скончавшегося заключенного обра-
тилась с исковым заявлением в суд. В каче-
стве компенсации морального вреда за

некачественную медпомощь, оказанную ее
сыну в учреждениях областного управле-
ния ФСИН, она просила взыскать 5 млн руб.
«С осужденным провели затянувшуюся на
два года эвтаназию», – негодовала в судеб-
ном заседании адвокат. По ее словам, при
полноценном лечении подобные больные
могут прожить достаточно долго.

Ответчики просили оставить исковые
требования без удовлетворения. Отказ пла-
тить они мотивировали тем, что Сергей
Руденко за медицинской помощью не обра-
щался. Суд назначил судмедэкспертизу,
проведение которой, несмотря на протест
ответчиков, поручили специалистам Санкт-
Петербурга. Согласно оглашенным в судеб-
ном заседании результатам исследований,
«установленные дефекты оказания меди-
цинской помощи не позволили начать свое-
временное и адекватное лечение для про-
филактики прогрессирования ВИЧ-инфек-
ции и отсрочить неблагоприятный исход».

Председатель судебного заседания
Ольга Тайлакова удовлетворила иск
частично. По словам адвоката Стибикиной,
с ИК № 8 суд взыскал 500 тыс. руб., с лечеб-
но-исправительного учреждения №10 –
200 тыс. руб. Госпожа Руденко осталась
довольна вынесенным решением. Пред ста -
ви тели ГУ ФСИН по Новосибирской обла-
сти отказались комментировать судебное
решение до его вступления в законную
силу. Госпожа Стибикина не сомневается,
что проигравшая сторона подаст апелля-
цию в областной суд.

Константин Воронов, Новосибирск
Источник: Коммерсантъ (Красноярск) 

В Новосибирске суд рассмотрел иск матери заключенного, скончав-
шегося спустя неделю после освобождения. Галина Руденко проси-
ла взыскать с двух пенитенциарных учреждений 5 млн руб. компен-
сации морального вреда за неоказание должной медицинской помо-
щи ее ВИЧ-инфицированному сыну. Суд удовлетворил исковые тре-
бования частично, снизив размер компенсации до 700 тыс. рублей. 

генерализации эпидемии, в которую
вовлечено уже все население». 

Например, в Иркутской области на учете
по ВИЧ-инфекции в центре СПИДа состоит
1,5 % жителей, в Санкт-Петербурге показа-
тели уже переходят планку 1 %. И это ведь
только зарегистрированные случаи. По
оценочным данным, в России ВИЧ-инфици-
ровано 0,9 % населения в возрасте от 15 до
50 лет. Для сравнения: в США – 0,4 %. 

Распространение ВИЧ-инфекции тесно
связано с распространением наркомании.
В России среди ВИЧ-инфицированных 50 %
составляют потребители наркотиков, во
Франции доля их составляет 1 %. Надо изу-
чать опыт тех стран, где удалось пред-
отвратить распространение ВИЧ-инфекции
среди наркоманов, считает профессор
Покровский. Во Франции 170 тыс. наркома-
нов получают наркотики в медицинских
учреждениях. 

Это отнюдь не легализация наркотиков.
Чтобы наркоманы не кололись, им дают нар-
котики в виде специального сиропа, кото-
рый они прямо там выпивают. Ломки у них
нет, и они стараются заработать себе деньги
на еду, а не на наркотики, которые им уже не
нужны. Название «заместительная терапия»
неправильное. Это никакая не терапия, не
лечение наркомании, а предотвращение
распространения ВИЧ-инфекции и сниже-
ние преступности среди наркоманов. Вся
Европа таким методом пользуется. Почему у
нас отказываются от этого прагматического
подхода – вопрос серьезный. 

Во Франции 5 тыс. новых случаев зараже-
ния в год, из них только 1 % связан с нарко-
манией, а у нас 70 тыс. новых случаев в год
и из них 56 % связаны с наркоманией.
Использовать такие методы профилактики
распространения ВИЧ, как в других стра-
нах, у нас не хотят, своих эффективных
методов не нашли. В последнее время
вообще стараются на эту тему не говорить,
как будто ее нет. 

Эпидемия между тем нарастает, каждый
год новых случаев заражения становится
больше на 10 %. Россия перегнала по коли-
честву ВИЧ-инфицированных не только все
развитые страны, но и все страны БРИКС, за
исключением ЮАР.

Ада Горбачева, 
«Независимая газета»
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Улыбки, шутки, смех, будто ФСБ и не хочет
«закатать» в тюрьму профессора Савву.
Серьезное лицо лишь у господина Рыбалко
из краевой администрации: это представи-
тель потерпевшей стороны. Многие знако-
мятся друг с другом, тут же забивая элек-
тронные адреса в айфоны. Блогеры, журна-
листы, педагоги, адвокаты, политики, про-
сто неравнодушные граждане – никогда не
думал, что в городе их столько.

Конвой заводит профессора Савву, и зал,
как в театре, взрывается аплодисментами.
Через стекло судебного «аквариума» про-
фессор улыбается и делает ободряющие
жесты, как будто судят нас, а не его. Глаза
его жены устали от слез и бессонницы.
Елена подходит к аквариуму и под стрекот
фотоаппаратных затворов шепчет мужу
что-то нежное. Савву арестовали 12 апре-
ля, с тех пор свиданий не было, и теперь
супруги одни на глазах у всех. 

Судья Василий Махов заходит в зал и с
порога разрешает видеосъемку. Процесс
начался, но вот незадача: нет еще одной
потерпевшей, из Кубанского госуниверси-
тета. Можно заседать и без нее, с чем
согласна даже изящная блондинка в проку-

рорской форме. Но судья Махов переносит
заседание на два часа. «Через два часа нас
будет еще больше!» – кричат ему из зала.

Когда наступает «вторая серия», в зале
опять не хватает мест. Появилась потерпев-
шая из Кубанского государственного уни-
верситета – Анна Рунаева. Судья Махов
вкрадчивым сладким голосом зачитывает
права сторон, выдерживая запятые. Такой
обходительности и щепетильности за 
11 лет работы я в кубанских судах не 
встречал. 

Кроме профессора Саввы есть и другая
обвиняемая, Виктория Реммлер. Ее минув-
шей весной посадили в СИЗО ФСБ. Она там
просидела пару дней, дала все нужные
показания и с тех пор на свободе.
Обвинение Саввы строится на ее показа-
ниях. Сейчас Виктория Реммлер сгорби-
лась на стуле в своем сером платье, уже не
пряча от объективов усталое тоскливое
лицо. Ее жалко неимоверно, почти до слез.

Профессор Савва отказывается от госу-
дарственного адвоката Седых, потому что у
него два собственных. С этим согласна и
сама адвокат Седых, и даже прокурор в
синих туфлях на длиннющих шпильках. Но

судья Махов постановляет адвоката оста-
вить: государство будет защищать Савву
насильно.

Профессорский конвой – три накачанных
мужчины одинакового роста и в цивильных
костюмах. Стоят рядом с «аквариумом», скре-

Профессорское 

дело
Такого Первомайский районный суд еще не
видел: весь первый этаж забит людьми. В
толпе ходит человек с большой видеокаме-
рой и массивным штативом. Приставы рас-
терянно молчат, спрятав подальше свое
привычное «тут снимать нельзя». Сквозь
металлоискатель сначала пускают прессу,
остальные возмущаются и тоже проходят.
В маленьком судебном зале человек 60,
стульев не хватает. Приставы тащат на пле-
чах новые, но этого мало.
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стив ладони чуть ниже пояса, будто построив
«стенку» во время футбола. Прокурор зачи-
тывает обвинительное заключение. «С этой
целью разработал программу «Построение
мира», в результате чего…» – еле доносится с
ее стороны. «Включите микрофон!» – возму-
щаются из зала. Из пяти микрофонов тут не
работает ни один.

Вникаю в обвинение. Получается, что
профессор Савва был менеджером гранто-
вых программ в некоммерческой органи-
зации, «Южном региональном ресурсном
центре» (ЮРРЦ). Организация выиграла
денежный грант, который распределяла
краевая администрация. Деньги поступили
на проведение социологического исследо-
вания «Потенциал социализации мигран-
тов в Краснодарском крае». ЮРРЦ перевел
их маркетинговому агентству «Пилот», где
руководит Виктория Реммлер.

Следствие само говорит, что исследова-
ние было проведено. Но оплатили исследо-

вание не грантом, а из каких-то «иных источ-
ников». А это запрещено Положе ни ем о суб-
сидиях администрации Краснодар ско го
края. И в этом ФСБ усматривает часть 
3 статьи 159.2 («Мошен ни чест во при получе-
нии выплат с использованием своего служеб-
ного положения, а равно в крупном разме-
ре»). По версии следствия, Савва и Реммлер
ограбили государство на 366 тысяч рублей.

Вменяют профессору и еще один эпизод.
Якобы в Кубанском государственном уни-
верситете он получал зарплату в том числе
за лекции, которые за него прочитал дру-
гой педагог. Та же самая статья, «мошенни-
чество». Прокурор заканчивает читать, в
зале слышится смех.

Своей вины Савва не признает. Уверенно
и спокойно говорит о мотивах, по которым
его судят. «Первый мотив, по моему мне-
нию, это дискредитация некоммерческих
организаций Краснодарского края, среди
которых ЮРРЦ является одной из значи-

мых. Второй мотив – наказание меня за
правозащитную деятельность. И третий,
наиболее существенный мотив: пока я
нахожусь за решеткой управлению
Федеральной службы безопасности удобно
оказывать на меня давление в ходе попыт-
ки сфальсифицировать еще одно уголов-
ное дело, на этот раз по статье «государст-
венная измена». На основании того, что я
общался с иностранными журналистами,
сотрудниками посольства США и зарубеж-
ными экспертами». 

Доходит очередь до Виктории Реммлер.
Она полностью признает вину. «Кошмар», –
проносится шепот по залу. На выходе
молодежь читает на планшетах первые
новости с процесса. «Ну вот, теперь у нас
как в Москве, – не без гордости говорит
паренек с рюкзаком. – Только там «болот-
ное» дело, а у нас профессорское».

Евгений Титов, 
«Новая Газета»

За 11 месяцев этого года в исправительных
колониях и следственных изоляторах УФСИН
Татарстана покончили с собой 7 человек.

Об этом сообщают члены общественной
наблюдательной комиссии по контролю за
соблюдением прав человека в местах при-
нудительного содержания, сотрудничаю-
щие с Казанским правозащитным центром.

Два трагических случая произошли в
СИЗО № 2 (Казань), по одному в СИЗО № 1
(Казань), в ИК-4 (Нижнекамск), ИК-10
(Мензелинск) и т. д. По одному из эпизодов
возбуждено уголовное дело по статье
«Халатность».

Последний по времени инцидент произошел
18 ноября в больнице для осужденных казан-
ской ИК-2, где 77-летний мужчина разбился
насмерть, выпрыгнув из окна третьего этажа.

«В Татарстане показатель самоубийств
осужденных и следственно-арестованных
составляет 55 случаев на 100 тысяч чело-
век, что более чем в 3 раза превышает ста-
тистику на “гражданке” (17,6 случаев на 
100 тысяч человек), – сообщил казанский
психолог Владимир Рубашный. – Это гово-
рит о недостаточно эффективной работе
психологов по профилактике самоубийств

и ненадлежащем контроле оперативно-ре -
жим ных служб за спецконтингентом».

Сегодня Казанский правозащитный центр
обратился к прокурору Татарстана Илдусу
Нафикову с просьбой проверить соблюде-
ние требования законодательства долж-
ностными лицами УФСИН в сфере обеспече-
ния права человека на жизнь.

За последние три года в учреждениях
республиканского управления ФСИН за -
фик  сировано 27 фактов суицида.

Источник: 
Открытое информационное агентство

Казанский правозащитный
центр направил письмо 
прокурору Татарстана Илдусу
Нафикову с просьбой проверить
действия сотрудников УФСИН.

Татарстан: 
27 человек совершили 
самоубийства в учреждениях
УФСИН за три года



24
№ 6 – 7 ноябрь–декабрь 2013 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

ла. Запчасти на них не продаются, только
целые колонки», – сетует он.

Занимался Рябинин этим бизнесом с
2008 года, дело завели летом 2013-го – кто-
то написал жалобу, что работает без лицен-
зии. Ему грозило до пяти лет тюрьмы и
штраф в несколько сотен тысяч рублей, но,
видимо, сажать его не стремились: не взяли
даже подписку о невыезде.

Рябинин говорит, что работал в убыток, и
отмечает, что в делах о незаконном пред-
принимательстве следователи не учиты-
вают расходы подозреваемых, считая толь-
ко доходы. Иначе никакого «особо крупно-
го размера» ему бы не насчитали. Он гово-
рит, что для получения лицензии на добы-
чу недр и паспортов на санитарные зоны

требовалось около 1 млн руб., которого не
было. Вряд ли эти требования были ненуж-
ной бюрократией – например, для получе-
ния паспортов нужно было укрепить сква-
жины, дабы исключить попадание внеш-
ней воды. «Следователи закон не наруша-
ли, у меня претензий к ним нет», – говорит
Рябинин.

Амнистия была объявлена в июле и про-
длится до декабря. Из около 100 тыс. уго-
ловно преследуемых предпринимателей
(далеко не все они за решеткой) под амни-
стию пока подпало около 1300 человек, из
них лишь чуть более сотни находились в
СИЗО и колониях (подробный расклад по
количеству амнистированных и инкрими-
нируемым статьям см. на www.rbcdaily.ru).

Подсудные лицензии

«Меня к следователю пригласили. Я говорю:
Павел Васильевич, еще дело не закрыли?
Президент амнистию подписал, а вы меня
все вызываете. А он: я пригласил, чтобы
бумаги составить и прекратить это дело», –
рассказывает Алексей Рябинин из
Орловской области. Он – типичный «бенефи-
циар» бизнес-амнистии. Рябинин добывал
питьевую воду без лицензии и преследовал-
ся за незаконное предпринимательство.

«Вода всем нужна. Может быть, поэтому
меня и милуют. К этим скважинам никто не
подходил с перестройки! Представьте,
целый район, 120 км водопроводных сетей,
61 скважина, 300 колонок – все требует
ремонта и затрат. Колонку достал, разо-
брал, а собирать там уже нечего – вся сгни-

За что сидели амнистированные

бизнесмены

Скоро закончится
экономическая амни-
стия. По самым
радужным прогно-
зам, под нее подпа-
дут немногим более 
2 тыс. предпринима-
телей, тогда как уго-
ловному преследова-
нию в России подвер-
гается около 100
тыс. бизнесменов.
РБК daily отыскала
нескольких вышед-
ших на свободу дело-
вых людей и задала
им самые простые
вопросы – за что
сидели и будут ли
затевать новый 
бизнес после всего,
что пережили.
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Цель амнистии – освободить от наказания
предпринимателей, впервые привлечен-
ных к уголовной ответственности. Обяза -
тельным условием применения амнистии
является возмещение ущерба – это касает-
ся не только осужденных, но и подслед-
ственных.

Депутат от КПРФ Олег Денисенко,
помощник омбудсмена Бориса Титова по
реализации амнистии, рассказал РБК daily,
что дела тех предпринимателей, в отноше-
нии которых в декабре начнется процеду-
ра амнистии, будут доведены до конца в
2014 году. Он считает, что в том виде, в
каком она была принята, амнистия прохо-
дит успешно.

Нефтяной срок
«Сотрудники МВД говорили: да, конечно,
мы все понимаем, но состав преступления
есть, мы ничего не можем сделать, хотя
понимаем, что часто нефтяники вот так
делают. Да не волнуйтесь, никто вас сажать
не собирается», – говорит директор нефтя-
ной компании Олег Данилов.

У Данилова небольшая компания с при-
влечением иностранного капитала. На
момент заведения дела предприятие не
имело прибыли, так как находилось на
этапе инвестиций. У него тоже «незаконное
предпринимательство» из-за отсутствия
лицензии и тоже не было даже подписки о
невыезде, хотя его обвиняли и в легализа-
ции более 6 млн руб. доходов, полученных
преступным путем.

Свое дело Данилов считает надуманным,
а применение амнистии – удачным ходом
адвоката и подарком от государства.

«Даже если бы дело дошло до суда, было
бы много шансов на оправдательный при-
говор», – считает он. «Нижневартовск –
город маленький, версия есть. Если звезды
зажигают, значит, это кому-нибудь нужно»,
– объясняет Данилов заведенное против
него уголовное дело.

У него была лицензия Роснедр на право
пользования лицензионным участком и
добычу углеводородного сырья, но не
было лицензии Ростехнадзора на эксплуа-
тацию пожароопасных производственных
объектов. «Мы начали пробную эксплуата-
цию разведочной скважины, занимались
испытаниями объекта и геологическим
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изучением недр без вот этой второй лицен-
зии, но были в стадии ее получения: 
собирали документы, были зарегистриро-
ваны все опасные производственные 
объекты. Все у нас было, оставалось ее
только получить. При этом промышленную
(коммерческую) добычу предприятие не
осуществляло, выручку получали не от
опасных работ, а от реализации нетовар-
ной нефти, полученной в результате разве-
дочных мероприятий», – рассказывает 
нефтяник.

Он считает, максимум, что за такое долж-
но полагаться, – административный штраф,
потому как предпринимательством он
занимался законно. «Все белые зарплаты,
соблюдение всех социальных норм, добро-
вольное медицинское страхование, 100%
уплаченных налогов – до копейки», – утвер-
ждает Данилов.

Амнистию к нему применять не хотели,
ссылаясь на то, что он не возместил ущерб,
– в его случае даже непонятно, что считать
ущербом, кому этот ущерб нанесен (все
налоги, включая НДПИ, уплачены, и само
следствие признало, что потерпевшие в
деле отсутствуют). По его мнению, право-
охранители согласились на амнистию, уви-
дев интерес к делу регионального омбуд-
смена по правам предпринимателей и
высокую квалификацию адвоката.

Региональные омбудсмены по делам пред-
принимателей Евгений Лыкин (Орловская
область) и Степан Ткачук (Вологодская
область) в разговоре с РБК daily отметили,
что в их регионах под амнистию подпадает с
десяток предпринимателей в каждом. Оба
соглашаются, что это немного, но даже и
такая амнистия улучшит отношения бизнеса
и властей, поможет предпринимателям
исправить ошибки. Освобожденные пред-
приниматели, говорившие с РБК daily, также
оценивали амнистию как шаг к улучшению
отношений властей и бизнеса.

Освобожденные 
от рейдеров
«За решеткой человек может привыкнуть
ко всему, но человек созидательный, кото-
рый спал по четыре часа в день, работал
все время… В изоляции нет возможности
творить, нельзя нормально общаться.
Ужасно смотреть, как на твоих глазах разва-

ливается твое детище, твой бизнес, кото-
рый ты хотел оставить детям и близким», –
вспоминает нижегородский строитель
Александр Бекусов.

В 2011 году он строил 14 объектов – тор-
говый центр, офисный центр, жилые дома.
Сначала возбудили уголовное дело на
неустановленных лиц и остановили бизнес,
произвели выемки документов и блоки-
ровку счетов. Бекусов рассказывает, что,
когда стройки встали, появились недоволь-
ные, написавшие на него заявления.
Сначала его посадили под домашний арест,
но потом, по словам Бекусова, кто-то ска-
зал, что он куда-то звонил из-под домашне-
го ареста, и перевели в СИЗО.

«Имущество отбирают и продают треть-
им лицам. Были проданы участки с
построенными домами, меня вывели из
нескольких компаний. 400 млн потеряно
безвозвратно, 300 – пытаюсь получить», –
утверждает предприниматель, считающий
себя жертвой рейдеров. Бекусову грозило
до десяти лет тюрьмы. За решеткой до
амнистии он провел полгода. Сейчас, по
его словам, он реанимировал строитель-
ство, и люди отказываются от заявлений.

«Пребывание за решеткой оставило впе-
чатление, что органы не умеют работать,
много невинно осужденных. 

Предпринимателям нужно объединяться
в общественные организации. Мы слишком
много работаем и даже не замечаем, как на
нас заводят дела. Мы для них (криминала и
нечистоплотных силовиков – РБК daily) –
жирненькая, пушистенькая добыча», –
говорит астраханский строитель и глава
регионального отделения «Деловой
России» Павел Арсланов.

Он также рассказывает, что дело на него
сфабриковали, а имущество отобрали. Он
получил 3,5 года лишения свободы.
Благодаря омбудсмену по делам предпри-
нимателей Борису Титову в апелляцион-
ном суде отменили этот приговор, но до
амнистии все еще держали за решеткой.

Невиновными себя считают многие под-
павшие под амнистию. «Необходимо
пояснить мою позицию. Я не ходатайство-
вал, не просил об амнистии. Просто пото-
му, что Госдума приняла постановление и
уже этим освободила меня от наказания», –
пишет в своем блоге пермский предприни-

матель и политик Андрей Агишев, которо-
му по амнистии погасили условный срок.
«Все остальное – это некие кружева для
оформления процесса. От наказания меня
освободили, спасибо депутатам и лично
Владимиру Владимировичу, но вопрос
незаконного уголовного преследования и
несправедливого приговора остался
открытым. Соответствующие жалобы в
Верховный и Конституционный суды я уже
направил, а ЕСПЧ принял мою жалобу и
признал ее приемлемой, что для специали-
стов уже очень много означает», – разъ-
ясняет он.

Гуманизация без амнистии
Владимир Путин использовал лишь 27 из
предложенных командой Титова полусот-
ни статей УК. Тормозит амнистию норма о
возмещении имущественного ущерба.
Депутат-единоросс Евгений Федоров отме-
чает, что, когда летом планировалась амни-
стия, речь шла о возможном прекращении
преследования 10 – 15 тыс. предпринима-
телей. То, что результаты оказались в
десять раз меньшими, по его мнению, сви-
детельствует о необходимости серьезной
перезагрузки отношений бизнеса и право-
охранительных органов.

Одной из причин небольшого количе-
ства освобожденных считается не проведе-
ние амнистии по 159-й статье УК – мошен-
ничеству. По оценке лидера «Бизнес cоли-
дарности» Яны Яковлевой, из 10 тыс. заклю-
ченных, сидящих по ней, примерно поло-
вина – предприниматели. Под амнистию
подпадают недавно введенные «предпри-
нимательские» пп. 1 и 4 ст. 159-й. Многие
осужденные предприниматели сейчас
пытаются переквалифицировать свои при-
говоры со 159-й на 159-ю п. 1 или 4, но, по
мнению Яковлевой, суды имеют общую
установку срывать этот процесс.

По словам Денисенко, около 1800 пре-
следуемых предпринимателей сумели
пройти переквалификацию обвинений по
этой статье. Сколько из них попадет под
амнистию, Денисенко предсказать не
может – не все они будут готовы возме-
стить нанесенный ущерб, не все соверши-
ли преступления впервые.

Член президентского Совета по правам
человека Кирилл Кабанов рассказал РБК
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daily, что в проекте амнистии, подготовлен-
ном Советом к 20-летию Конституции,
фигурирует 159-я статья как раз для осво-
бождения бизнесменов, а депутат-справо-
росс Александр Агеев говорит, что, так как
в этому году вышло явно мало предприни-
мателей, в 2014 году в его партии готовятся
предложить проект еще одной амнистии
для предпринимателей.

Председатель комитета Думы по граж-
данскому законодательству Павел Краше -
нин ников (его комитет готовит декабрь-
скую амнистию) не думает, что бизнесмены
выиграют от амнистии, приуроченной к 20-
летию Конституции России. По словам

Крашенинникова, сама логика амнистий
предполагает их проведение для конкрет-
ных категорий граждан не чаще одного
раза в 15 лет. «Если есть такая нужда – 
и я за то – лучше вообще эти статьи из Уго -
лов ного кодекса убрать да и все», – говорит
Крашенинников.

«Тюрьмы и так переполнены, они там не
должны находиться. Эти люди не являются
опасными. Зачастую это явно администра-
тивные правонарушения, за которые нужны
штрафы. Уголовная судимость, например,
не позволит предпринимателю взять кре-
дит в банке», – согласна Яна Яковлева.

Чиновники, имеющие отношение к амни-

стии, затрудняются сказать, чем сейчас
занимаются предприниматели, подпавшие
под нее.

Сами бизнесмены уверяют, что будут
продолжать свой бизнес в России.
«Амнистия приведет к тому, что люди не
будут бояться заниматься бизнесом и вкла-
дывать в стране деньги. Я это очень ценю и
буду работать только в России», – уверяет
Александр Бекусов. «Бизнесом, конечно, я
собираюсь заниматься в России, почему я
должен уезжать? – удивляется вопросу
Павел Арсланов. – Не было бы амнистии,
вышел бы и действовал так же».

Александр Литой, 
РБК Daily

Горячие документы. Прочти и передай другому

Минюстом России подготовлены новые 
Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений

Министерством юстиции
Российской Федерации подго-
товлен проект приказа «Об
утверждении Правил внутрен-
него распорядка исправитель-
ных учреждений».

Проект разработан в соответствии с требо-
ваниями международных стандартов в
рамках реализации Концепции развития
уголовно-исполнительной системы РФ до
2020 года и направлен на улучшение усло-
вий содержания осужденных в исправи-
тельных учреждениях.

Согласно проекту для получения юридиче-
ской помощи осужденным в исправительных
учреждениях будут предоставляться свида-
ния с адвокатами, нотариусами, представите-
лями Европейского Суда по правам человека
или иными лицами, имеющими право на ока-
зание юридической помощи, без ограниче-
ния их числа. Пла ни руется разрешить адвока-
там проносить и использовать при свиданиях
с осужденными средства связи, фотоаппара-
ты, видео- и аудиотехнику. Кроме того, пред-
усматривается возможность ведения осуж-
денными телефонных разговоров, в том

числе с использованием систем видеосвязи.
В целях реализации права на свободу

вероисповедания планируется разрешить
осужденным совершение религиозных
обрядов, использование предметов культа
и религиозной литературы. В исправитель-
ных учреждениях также будет предостав-
ляться лечебно-профилактическая и сани-
тарно-профилактическая помощь в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».

Источник: 
Министерство юстиции РФ

Минюст РФ разработал поправки, 
ограничивающие применение спецсредств полицией и ФСИН 
Минюст РФ разработал поправки, подроб-
но описывающие ограничения по части
применения силы и специальных средств
сотрудниками ФСИН, законопроект опуб-
ликован на едином портале нормативных
правовых актов. Поправки предлагается
внести в закон «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы» и закон «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений». 

«Сотруднику уголовно-исполнитель-
ной системы запрещается применять спе-

циальные средства в отношении женщин
с видимыми признаками беременности,
лиц с явными признаками инвалидности
и несовершеннолетних, когда их возраст
очевиден или известен сотруднику уго-
ловно-исполнительной системы, за
исключением случаев оказания указан-
ными лицами вооруженного сопротивле-
ния, совершения группового либо иного
нападения, угрожающего жизни и здоро-
вью сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы и иных лиц», – говорится в
документе. 

Кроме того, Минюст предлагает ограни-
чить использование спецсредств – напри-
мер, не допускается бить человека палкой
по голове, шее, ключичной области и в
область проекции сердца, а также по живо-
ту и половым органам. Запрещается и при-
менение водометов при отрицательной
температуре воздуха. Также проект запре-
щает применять средства принудительной
остановки транспорта, если в нем находят-
ся заложники.

Источник: 
/http://aktualno.ru/view2/41699



28
№ 6 – 7 ноябрь–декабрь 2013 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Минюстом России подготовлен проект приказа 
о внесении изменений в ПВР СИЗО
В целях реализации рекомендаций Евро -
пей ского Суда по правам человека и улуч-
шения условий содержания подозревае-
мых и обвиняемых в следственных изоля-
торах уголовно-исполнительной системы
Ми нюстом России подготовлен приказ 
«О внесении изменений в приказ Минис -
тер ства юстиции Российской Феде ра ции от
14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении

Правил внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполни-
тельной системы».

Проект приказа расширяет перечень
предметов первой необходимости, одежды,
продуктов питания, которые подозревае-
мые и обвиняемые могут иметь при себе,
хранить, получать в посылках и передачах,
а также приобретать в торговой сети.

Согласно проекту подозреваемые и
обвиняемые получат возможность при-
обретать во временное пользование элек-
тронные устройства, продукты питания,
предметы первой необходимости и другие
не запрещенные к хранению и использова-
нию промышленные товары по безналич-
ному расчету с использованием электрон-
ных терминалов. Источник: 

Министерство юстиции РФ

В Думу внесен законопроект, разрешающий членам
ОНК съемки в колониях и тюрьмах
В Государственную Думу внесен проект
закона, закрепляющий за членами обще-
ственных наблюдательных комиссий (ОНК)
возможность производить аудио-, фото- и
видеозаписи при посещении учреждений и
органов Федеральной службы исполнения
наказаний.

Ввести запись деятельности СИЗО, коло-
ний и тюрем предлагают депутаты от фрак-
ции ЛДПР, сообщает Парламентская газета.
Парламентарии напоминают о том, что в

законодательстве содержится норма о
принципиальной возможности вести
аудиозапись и съемку в местах принуди-
тельного содержания. В то же время на
практике фиксируются частые нарушения
или неправильное применение таких норм.
Кроме того, члены общественных наблюда-
тельных комиссий привлекаются к админи-
стративной ответственности за пронос на
территории колоний устройств кино-,
фото- и видеосъемки.

По мнению депутатов, в настоящее время
«слишком многое зависит от руководства
конкретного учреждения». Глава думского
комитета по делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций Ярослав
Нилов отметил, что иногда в СИЗО и колониях
«встречаются недобросовестные или неком-
петентные сотрудники». Проект закона при-
зван ликвидировать возможность злоупо-
треблений со стороны сотрудников ФСИН.

Источник: 
Парламентская газета

Минюст России внес 
на рассмотрение правительства
законопроект, который 
позволит обвиняемым 
и подозреваемым, находящим-
ся под стражей, встречаться 
с родственниками без 
разрешения следователя,
сообщает министерство.

Министерством юстиции Российской
Федерации в Правительство Российской
Федерации внесен проект федерального
закона «О внесении изменений в Феде -
ральный закон «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Законопроект направлен на улучшение ус -
ловий содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений.

В соответствии с рекомендациями Ев ро -
пейского Суда по правам человека проект
предлагает изменить порядок предостав-
ления свиданий подозреваемым и обви-
няемым с родственниками. Свидания с
близкими родственниками для лиц, заклю-
ченных под стражу, будут возможны без
разрешения лица или органа, в производ-
стве которого находится уголовное дело.

Кроме того, планируется предусмотреть
порядок встречи обвиняемых и подозре-
ваемых с иными лицами, имеющими право
на оказание юридической (в том числе
нотариальной) помощи.

6 ноября 2013 г.

У следователей предложили отобрать право запрета
на встречу обвиняемых с родней
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Законопроект,
ограничивающий насилие за решеткой

В России профессиональный праздник сот -
руд ников следственных изоляторов и тюрем
отмечается не первый год. 50 лет назад кол-
легия Министерства охраны общественного
порядка РСФСР приняла решение о создании
в стране нового вида учреждений уголовно-
исполнительной системы – СИЗО. Приказ о
праздновании этого дня в 2006 году подпи-
сал тогдашний директор Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Юрий Калинин –
ныне вице-президент и главный кадровик
госкорпорации «Роснефть».

По случаю праздника глава Минюста
Александр Коновалов поздравил всех ра -
ботников ФСИН, а ведомство обнародовало
проект ФЗ «О службе в уголовно-исполнитель-
ной системе», который предполагает упорядо-
чить права и обязанности сотрудников пени-
тенциарного ведомства. Кроме дополнитель-
ных социальных гарантий, связанных с при-
равниванием тюремных надзирателей к феде-
ральным госслужащим, закон предполагает и
новые ограничения, связанные в том числе с
насилием и коррупцией за решеткой.

Одно из самых революционных предло-
жений – заставить надзирателей платить за
вред, причиненный гражданам их противо-
правными действиями или бездействием
при выполнении служебных обязанностей.

«В случае возмещения Российской Феде ра -
цией вреда, причиненного противоправными
действиями (бездействием) сотрудника, феде-
ральный орган уголовно-исполнительной систе-
мы имеет право обратного требования (регрес-
са) к сотруднику в размере выплаченного возме-
щения», – говорится в тексте законопроекта.

Закрепленный в законе такой механизм
позволит существенно оградить заключен-
ных от практики избиений, считает руково-
дитель проекта «Страхование заключен-
ных.РФ» Валерий Климентьев.

«Почему из бюджета должен оплачиваться
чей-то садизм? За причиненный ущерб долж-
ны платить конкретные сотрудники. Уверен,
это снизит уровень насилия в российских
тюрьмах», – считает Климентьев. По его сло-
вам, проект страхования жизни и здоровья
заключенных был задуман как способ защи-
тить человека от пыток и избиений как раз с
помощью материальной ответственности.

На сегодняшний день, чуть более чем за год
существования специальных программ, соз-
данных в сотрудничестве со стра ховщиками,
удалось застраховать более 500 заключенных
от несчастных случаев, повлекших смерть или
причинение 1-й и 2-й групп инвалидности.

К счастью, еще ни разу страховым компа-
ниям не пришлось выплачивать компенсации.
«Это в том числе благодаря пониманию со сто-
роны ответственных сотрудников ФСИН, что,
выплатив компенсацию, мы будем судиться с
учреждением и добиваться привлечения
виновных к ответу, – говорит Клементьев. –
Если предложения Минюста начнут работать,
мы начнем страховать осужденных не только
от смерти и инвалидности, но и от побоев».

Параллельно с новым федеральным
законом Минюст подготовил еще и поправ-
ки в два действующих: «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» и «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений».

«Предлагается четко регламентировать
порядок и случаи применения физической
силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия, установить запреты и огра-
ничения, связанные с их применением»,

– говорится в описании документа, который
в начале недели был предложен ведомством
для публичного обсуждения. В нем также пред-
лагается установить срок, в течение которого

надзиратель будет обязан уведомить прокуро-
ра о каждом случае причинения осужденным и
заключенным под стражу телесных поврежде-
ний в результате применения силы, специ-
альных средств или огнестрельного оружия.

Как поясняют в Министерстве юстиции, изме-
нения в законы вносятся в целях реализации
«Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы до 2020 года», одной из целей кото-
рой заявлена гуманизация российских тюрем.

Вместе с ограничениями полномочий
сотрудников ФСИН в законопроекте Мин -
юста также предлагается и оградить ведом-
ство от скандалов. Надзирателям хотят
запретить любые публичные высказыва-
ния, суждения и оценки в отношении госу-
дарственных органов и должностных лиц, в
том числе в средствах массовой информа-
ции и интернете. Запрет не коснется только
тех сотрудников, в чьи непосредственные
обязанности входит общение с прессой.

Взамен сотрудникам, желающим пожало-
ваться на руководство, авторы законопроекта
предлагают процедуру «служебного спора».

«Сотрудник для разрешения служебного
спора вправе обратиться в письменной форме
к непосредственному руководителю (началь-
нику), а при несогласии с его решением или
при невозможности рассмотрения непосред-
ственным руководителем (начальником) слу-
жебного спора по существу к прямому руково-
дителю (начальнику) или в суд», – сказано в
тексте проекта закона «О службе в УИС». Срок
для решения такого спора – один месяц.

В качестве антикоррупционных мер
пред лагается обязать должностных лиц
ФСИН уведомлять о случаях «склонения к
совершению коррупционного правонару-
шения» своих непосредственных руково-
дителей и органы прокуратуры.

Газета.Ру

Ко Дню работников СИЗО и тюрем Минюст подготовил проект
нового федерального закона «О службе в уголовно-исполнитель-
ной системе». Ведомство предлагает предоставить надзирателям
новые социальные гарантии, взамен ограничив и четко прописав
порядок и случаи применения физической силы и спецсредств с их
стороны. Кроме того, предлагается заставить тюремщиков платить
из своего кармана за причиненный заключенным ущерб.
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В столичных
СИЗО появятся 
системы 
распознавания
личности

Федеральная служба исполнения наказа-
ний (ФСИН) намерена оснастить все сто-
личные изоляторы новыми системами без-
опасности, которые смогут распознавать
лица, сообщает РИА Новости со ссылкой на
начальника управления следственных изо-
ляторов и тюрем ведомства Валерия
Бояринева.

Устройство новой системы безопасности
состоит из множества датчиков, а также
световой и звуковой сигнализации. Видео -
наб людения будут вестись за всеми поме-
щениями, где находятся заключенные.
Кроме того, доступ сотрудников ведомства
или заключенных в некоторые помещения
СИЗО будет контролироваться при помощи
биометрических параметров, в частности
по отпечаткам пальцев, контрольным точ-
кам лица и сетчатке глаза.

По словам Бояринева, альтернативные
методы для надзора и контроля за заклю-
ченными приняты в связи с сокращением
штата работников ведомства на пять тысяч
человек. Бояринев пообещал, что все сто-
личные изоляторы будут оснащены новы-
ми системами наблюдения в течение 2014
года, а в других регионах – по мере изыска-
ния средств.

В Госдуму внесен законопроект, снимаю-
щий любые ограничения для граждан, уча-
ствующих в выборах, за исключением тех,
что установлены Конституцией, но при
этом обязывающий информировать изби-
рателей о наличии судимости у кандида-
тов, сообщил РИА «Новости» автор инициа-
тивы, депутат ЛДПР Сергей Иванов.

Ранее Конституционный суд признал
неконституционной норму закона, пред-
усматривающую пожизненный запрет
гражданам, осужденным за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений, быть
избранными в органы власти, и предписал
конкретизировать в законодательстве, на
какой срок устанавливается такое пораже-
ние в правах.

«Мы считаем, что Конституция дает чет-
кие ограничения, кто не может быть
избран. Мы все эти ограничения предлага-
ем снять. И считаем, что только избиратель
может сделать вывод о том, стоит ли чело-
век того, чтобы его избрали или нет. Но при
этом он должен знать, что человек был
судим, даже если эта судимость была пога-
шена», – заявил Иванов.

Он напомнил, что ранее депутаты-едино-
росы во главе с главой комитета по консти-
туционному законодательству внесли в
Госдуму законопроект, предлагающий

лишать граждан пассивного избирательно-
го права за тяжкие преступления на 10 лет,
за особо тяжкие – на 15 лет после снятия
судимости.

Иванов подчеркнул, что в Конституции
четко говорится, что не может быть избран
только человек, находящийся в местах
лишения свободы по приговору суда, и
человек, признанный недееспособным.
Однако законодательством устанавливает-
ся несколько категорий граждан, которые
могут быть поражены в правах, в том числе
судимые по тяжким и особо тяжким статьям
и подвергнутые административному наказа-
нию за совершение правонарушений, свя-
занных с демонстрацией экстремистской
символики или изготовлением печатных
материалов, признанных экстремистскими.

«Получается у нас, что люди поражены в
правах, хотя они уже понесли наказание.
Кстати, в Конституции также говорится, что
никто не может быть наказан дважды за
одно преступление», – сказал Иванов.

Законопроектом предлагается обязать
кандидата при подаче документов указы-
вать, по какой статье он был осужден (даже
после снятия судимости), и эта же инфор-
мация должна будет появляться и в избира-
тельных бюллетенях.

Источник: Грани.Ру

В Госдуму внесены 
поправки, разрешающие
судимым гражданам 
участвовать в выборах
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Сенаторы предлагают отпускать
обвиняемых на похороны родных
Совет Федерации предлагает отпускать
обвиняемых, содержащихся в СИЗО или под
домашним арестом, на похороны родствен-
ников. Сенаторы Константин Добрынин,
Андрей Клишас и Вадим Тюльпанов подго-
товили проект соответствующих поправок в
статью 95 УПК. Также проектом предусмат-
ривается возможность временного осво-
бождения арестованных для прощания с
тяжелобольным близким родственником.
Срок «увольнения» авторы поправок пред-
лагают ограничить двумя сутками.

Добрынин пояснил, что для осужденных
подобная возможность законом пред-
усмотрена, а для людей, виновность кото-
рых еще не доказана, – нет. «Это явная
лакуна в законодательстве, – заметил сена-
тор. – Да и просто не по-человечески это». 

При этом, как говорится в пояснительной
записке к законопроекту, предложенная
норма «не определяет безусловного права
подозреваемых и обвиняемых», а лишь
предусматривает для них такую возмож-
ность «с учетом личности и поведения».
Окончательное решение проект оставляет
на усмотрение следователя либо судьи – в
зависимости от того, кто юридически отве-
чает за обвиняемого. Именно им подслед-

ственный или подсудимый должен подавать
ходатайство. Если «увольнение» будет
согласовано, оплата поездки на похороны
или свидание с родственником ляжет на
самого арестованного. При этом его будут
конвоировать несколько сотрудников
ФСИН. 

Судья Замоскворецкого райсуда Москвы
Людмила Москаленко, которая рассматри-
вает дело «болотного узника» Михаила
Косенко, отказала подсудимому в освобож-
дении из СИЗО для поездки на похороны
матери. Нина Косенко была похоронена в
отсутствие сына. Пресс-секретарь суда
Евгения Пазухина пояснила, что Косенко не
отпустили на похороны по причине рас-
стройства психики, из-за которого он
якобы опасен для окружающих и себя
самого. 

Между тем Страсбургский Суд, рассмот-
рев несколько лет назад аналогичное дело
по иску нацбола Владимира Линда, признал,
что Россия нарушила права арестованного,
не разрешив ему присутствовать на похоро-
нах отца. Адвокат Косенко Владимир Ржанов
ссылался на этот прецедент, однако
Москаленко его аргументация не убедила.

Источник: Грани.Ру 

Тюремные предприятия могут
получить льготы при заключении
контрактов
Министерство юстиции РФ разработало
законопроект о предоставлении льготных
условий при заключении контрактов с
предприятиями уголовно-исполнительной
системы, сообщается на сайте ведомства.

«Проект постановления устанавливает
обязанность заказчика при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
предоставлять учреждениям и предприя-
тиям уголовно-исполнительной системы
преимущества в отношении предлагаемой
ими цены контракта в размере до 15 про-
центов от максимальной цены контракта»,
– говорится в сообщении.

По оценке Минюста, такое нововведение
позволит обеспечить стабильную трудовую
занятость не менее 45 тысячам осужден-
ных. Законопроект опубликован в интерне-
те для общественного обсуждения.

Кроме того, ранее сообщалось, что ФСИН
РФ занимается решением вопроса о подсчете
зарплаты заключенных. Ведомство решило
проанализировать соответствие норм про-
изводства, по которым оплачивается труд
заключенных, на соответствие современным
стандартам. За основу планируется взять
норму оплаты труда на аналогичных про-
изводствах гражданских предприятий страны.

Источник: РАПСИ

Суды получили
рекомендации
судить за пытки
и начальников,
и исполнителей
Верховный суд России направил всем
судьям большой обзор, как выявлять пытки
и дискриминацию, подготовленный экспер-
тами ООН. Согласно международным реко-
мендациям, отвечать за мучения подозре-
ваемых должны и начальники, и подчинен-
ные. А сотрудники судебной системы долж-
ны проходить специальную подготовку,
позволяющую выявлять и пресекать пытки.

Правовые позиции Комитета против пы ток
ООН – не просто добрые пожелания ка ких-то
далеких экспертов. Наши люди в ман тиях обя-
заны в подобных вопросах ори ентироваться
на международные нор мы, так что отложить
рекомендации в стол никак нельзя.

Один из принципиальных вопросов:
жертвы допросов с пристрастием должны
иметь право на компенсацию. И не только
денежную. После жесткого разговора с
правоохранителями иной раз не худо сразу
отправлять человека на реабилитацию в
какую-нибудь больницу, а лучше прямо в
санаторий. Сами же костоломы должны
извиниться и ответить перед законом. Так
требуют в ООН.

Причем подчиненные не могут ссылать-
ся, что выполняли приказ. Если работал,
засучив рукава, выбивая показания, началь-
ник тебя не прикроет: придется сесть. 

Ри
с.

 Г
ео

рг
ия

Ти
то

ва

Окончание на стр. 32



32
№ 6 – 7 ноябрь–декабрь 2013 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

«В то же время лица, облеченные высокими
полномочиями, включая государственных
должностных лиц, не могут являться непо-
дотчетными или уклоняться от уголовной
ответственности за акты пыток или жесто-
кого обращения, совершенные их подчи-
ненными», – полагают эксперты ООН. Если
большой начальник знал, что в подвалах
его конторы пытают или могут пытать
людей, но ничего не сделал, чтобы пред-
отвратить, то должен ответить.

Рекомендации написаны не по нашему
поводу. Эксперты ООН собирали материал
со всего мира. Оказалось, что так или иначе
проблемы есть везде, даже в развитых
странах. В мире есть просто ужасные места.
Но и нам здесь есть о чем подумать…

Комитет ООН призывает государства соз-
давать специальные правозащитные отде-
ления в рамках полицейских сил и подраз-
деления, состоящие из сотрудников, про-
шедших специальную подготовку по рас-
следованию случаев сексуального насилия,

включая насилие в отношении мужчин и
мальчиков, в целом насилия в отношении
детей. Такие подразделения должны защи-
щать и наиболее уязвимые группы населе-
ния, потому что право на человеческое
отношение есть у всех. Появится ли в
наших спецслужбах такой правозащитный
спецназ? На данный момент вопрос скорее
риторический…

По мнению представителей ООН, сотруд-
ники судебной системы должны проходить
специальную подготовку для ознакомления
с различными видами воздействия пыток и
жестокого обращения, «в том числе воздей-
ствия на жертв из маргинализированных и
уязвимых групп, и освоения навыков пред-
упредительного отношения к жертвам
пыток и жестокого обращения, в том числе
в форме сексуальной или гендерной дис-
криминации», чтобы не допускать ничего
подобного. И видеть пытки за версту.

Еще одно пожелание от международных
экспертов: в рамках как судебного, так и
несудебного производства в отношении

жертв пыток необходимо проявлять чут-
кость. Человек и так пережил страшное, так
что не надо добавлять ему душевной боли.
Научить такому отношению должна специ-
альная подготовка. Также каждый человек
должен знать, куда пожаловаться.

А государство обязано обеспечить,
чтобы жалобный стон дошел по назначе-
нию. «Механизмы рассмотрения жалоб
должны быть известны и доступны обще-
ственности, в том числе лицам, лишенным
свободы, вне зависимости от их нахожде-
ния под стражей, в психиатрических лечеб-
ницах или иных местах, с помощью, напри-
мер, телефонных «горячих линий» или ящи-
ков «для конфиденциальных жалоб» в
местах лишения свободы, и лицам, принад-
лежащим к уязвимым или маргинализиро-
ванным группам, включая лиц, которые,
возможно, обладают ограниченными ком-
муникативными способностями», – гово-
рится в правовых позициях ООН…

Источник: Российская газета 
(публикуется в сокращении)

Доклад Муйжниекса насчитывает 44 стра-
ницы, на которых комиссар изложил свою
позицию, сформировавшуюся в ходе его
поездок по России в октябре 2012 года и
апреле 2013 года, сообщает «Коммерсант».
Он деликатно отметил, что российская сто-
рона достигла успехов в реформировании
судебной системы, например, число обра-
щений россиян в Европейский Суд по пра-
вам человека (ЕСПЧ) существенно снизи-

Судебная система в России пока остается далеко позади по сравне-
нию с европейской. Об этом заявил комиссар Совета Европы по
правам человека Нильс Муйжниекс, призвав власти РФ избавиться
от обвинительного характера правосудия и защитить судей от дав-
ления. Самое интересное, что с докладом Муйжниекса согласились
и в России, причем даже в партии власти. По всей видимости, скан-
далы с Сергеем Магнитским, группой Pussy Riot, узниками «болот-
ного дела», активистами Greenpeace и многочисленные нарушения
в исправительных колониях подточили уверенность российских
властей в судебной системе.

Нильс Муйжниекс: 
Судебная система 
в России пока 
остается далеко 
позади 
по сравнению 
с европейской
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лось, однако комиссар подчеркнул, что
этого совсем не достаточно.

Главный вывод, который он сделал в ходе
работы над докладом, заключается в том, что
в России большинство дел носят обвини-
тельный характер. Он призвал как можно
быстрее «избавиться от обвинительного
уклона системы правосудия». «Оправда тель -
ные приговоры воспринимаются как ошибка
системы, их процент стремится к нулю. Если
человека задерживают, то, скорее всего,
отправляют под стражу, а затем практически
автоматически продлевают срок ареста», –
сказал Муйжниекс.

Он также отметил, что другая не менее
важная проблема кроется в судах, которые,
по его словам, недостаточно независимы и
беспристрастны. Европейский омбудсмен
отметил, что чрезмерную роль в России
играет прокуратура, которая нередко
давит на сторону защиты и диктует судьям
приговоры. «Прокуратура имеет широкие
и дискреционные полномочия, что подры-
вает принцип равенства сторон и подлин-
ную состязательность», – цитирует доклад
РИА «Новости». Правда, по убеждению
Муйжниекса, кто только не оказывает на
судей давление: и «представители испол-
нительной или законодательной власти», и
«отдельные участники судебного процес-
са», и «влиятельные экономические силы»,
и СМИ, и старшие судьи.

Муйжниекс также посетовал, что право-
охранительные органы совершенно не
извлекают уроки из различных трагедий.
Например, он отметил, что после резонанс-
ной гибели в СИЗО юриста Hermitage
Capital Сергея Магнитского, органы не
задумались над улучшением условий в изо-

ляторах и тюрьмах – по данным
Генпрокуратуры, за 2012 год в СИЗО и рос-
сийских тюрьмах погибли более четырех
тысяч человек. В своем докладе комиссар
также остался недоволен ситуацией на
Северном Кавказе. По его словам, там не
расследуют исчезновения людей.

«Существенные реформы должны быть
продолжены – в целях устранения систем-
ных недостатков в исполнении правосудия
и укрепления независимости и беспри-
страстности судебной власти в России», –
заключил Муйжниекс.

Эксперты согласились 
с евпропейским омбудсменом,
заявив, что все намного хуже
В России позиция Муйжниекса оказалась
всем не только понятна и знакома, но даже
недостаточно показательна. По мнению
многих экспертов, реальная ситуация
намного хуже обрисованной европейским
комиссаром. Например, как сообщает сайт
»Единой России», депутаты понимают все
несовершенство судебной системы и ста-
раются буквально изо всех сил ее улучшить.

«Мы сами понимаем, что совершенство-
вание судебной системы необходимо. Мы
понимаем, что важна прозрачность как в
деятельности (судей. – Прим. NEWSru.com),
так и при назначении, и при расходах и
доходах. Это мы все понимаем и пытаемся
совершенствовать», – практически оправ-
дывается глава комитета Госдумы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству Павел
Крашенинников.

«Мы стараемся. Мы отвечаем за законы,
законы стараемся делать приличными. Но

применяют их люди по-разному», – посето-
вал парламентарий. В президентском
Совете по правам человека считают, что
проблемы судебной системы в России
исходят из отсутствия общественного конт-
роля за отправлением правосудия.

«Я думаю, что докладчик (Муйжниекс. –
Прим. NEWSru.com) высказался очень дип-
ломатично. На самом деле ситуация пред-
ставляется гораздо хуже, чем он отметил,
но все, что он указал, соответствует исти-
не», – заявил член СПЧ Сергей Пашин.

Пашин заявил, что представители народа
практически не участвуют в судебных про-
цессах. Он напомнил, что в прошлом году
из 900 тысяч приговоров только 516 было
вынесено с участием представителей наро-
да. «То есть общественный контроль за
отправлением правосудия – одно из требо-
ваний Европейского суда по правам чело-
века – у нас в стране совершенно не нала-
жен», – отметил Пашин.

Глава комиссии по гражданскому уча-
стию в судебно-правовой реформе Тамара
Морщакова согласилась и с Пашиным, и с
Муйжниексом. «Наверное, со стороны
лучше видно, что у нас предпринимаются
какие-то попытки улучшить ситуацию. 
Я думаю, что если такие попытки и пред-
принимаются, то есть и встречные попыт-
ки, которые как раз эту ситуацию делают
более тяжкой», – отметила она. По ее сло-
вам, проблема системы также кроется в
том, что судьи не защищены: какие-либо
дополнительные гарантии в отношении
оснований для увольнения судей с должно-
сти отсутствуют, а гарантии при отборе
судей на должность не вводятся.

Источник: Newsru.com

Нил Раймонд Муйжниекс
Латвийский политолог.
В 1994 – 2002 годах возглавлял неправительственный Латвийский 
центр по правам человека и этническим исследованиям (LCESC).
Министр по особым поручениям по делам общественной интеграции
Латвии в кабинетах Репше и Эмсиса (ноябрь 2002 – декабрь 2004). 
Глава Института социальных и политических исследований ЛУ.
В 2010 – 2012 годах – глава Европейской комиссии по борьбе 
с расизмом и нетерпимостью (Совет Европы), в которой 
Муйжниекс представлял Латвию с 2005 года.
В 2012 году избран комиссаром СЕ по правам человека на 6 лет
(вступил в должность 1 апреля 2012 года).
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ОНК. Битва в пути

Подковерная борьба за права человека:
нейтрализация общественного 
контроля в России

С каждым новым составом с увеличением
влияния ОНК усиливалось и давление как
на отдельных членов, так и на сам институт.
В нем появлялось все больше людей,
отстаивающих интересы ФСИН и МВД. Это
вылилось в последние громкие скандалы,
связанные с формированием ОНК Москвы.
Речь о публичном противостоянии право-
защитников во главе с автором закона об
общественном контроле Валерием
Борщевым и главой общественной органи-
зации «Офицеры России» Антоном
Цветковым, а также конфликте председате-
ля Межрегионального Комитета против
пыток Игоря Каляпина и члена Совета по
развитию общественного контроля при
Комитете Госдумы по делам общественных
объединений и религиозных организаций,
создателя социальной сети Gulagu.net
Владимира Осечкина. 

Межрегиональная правозащитная Ассо -
циа ция «Агора» проанализировала спосо-
бы нейтрализации ОНК в России за послед-
ние 5 лет. Выяснилось, что этот фронт про-
тивостояния общества и государства от -
крытый и местами весьма горячий.

Неестественный отбор
В понедельник к работе в ОНК приступили
712 человек в 43 регионах. В идеале их
должно было быть 1800 в 45 субъектах
России. Совсем не удалось сформировать
ОНК в Кабардино-Балкарии и Ингушетии,
хотя во втором составе было по 6 человек в
каждой. В 9 региональных ОНК вошло всего
от 4 до 6 членов. Допустимый с третьего
состава максимум – 40 членов – зафиксиро-
ван только в Москве и Санкт-Петербурге.

Это лишний раз доказывает – увеличение
максимального количества членов ОНК с
20 до 40 человек делалось исключительно
под ОНК столиц России и, безусловно, с
целью влияния на них. Например, в
третьем составе ОНК Москвы оказалось 23
человека, так или иначе близких к Антону
Цветкову. А из списка Уполномоченного по
правам человека в РФ Владимира Лукина, в
котором значилось больше 20 фамилий,
прошло лишь 17 членов, включая Валерия
Борщева. 

По закону Совет Общественной палаты
России должен сам отбирать кандидатов и
голосовать по ним. При формировании же
третьего состава ОНК Совет только голосо-
вал по отфильтрованному некоей рабочей
группой по неким никому неизвестным
критериям списку (имеется в распоряже-
нии авторов доклада), в которых не попала
существенная доля опытных и независи-
мых гражданских активистов. В итоге про-
изошла подковерная битва списка силови-
ков против списка Борщева-Лукина.
Последние сконцентрировались, прежде
всего, на Москве, где 7 следственных изо-
ляторов и ни одной колонии. А кто будет
эффективно работать по всем 762 коло-
ниям, 198 СИЗО, 8 тюрьмам и 62 колониям
для несовершеннолетних? Более-менее
паритетное соотношение сил сохранилось
лишь в Коми, Челябинской, Нижегородской
и Ростовской областях.

Узкое место
Первый способ влияния на состав будущих
ОНК – это максимальное сужение критериев
для тех, кто может выдвигать кандидатов.

• Во-первых, в законе сказано, что таким
правом обладают только общественные
объединения. Согласно статистике
Минюста, их меньше половины из числа
всех НКО России. Хитрость заключается в
том, что не все россияне понимают разни-
цу между, например, общественным объ-
единением и автономной некоммерческой
организацией. Так, лишились возможности
выдвигать кандидатов в ОНК такие извест-
ные правозащитные организации, как
Фонд «Общественный вердикт», «Юристы
за конституционные права и свободы»
(ЮРИКС), Забайкальский правозащитный
центр.

• Во-вторых, эти общественные объеди-
нения должны быть региональными, меж-
региональными или общероссийскими.
Последних в стране практически нет, так
как они должны действовать в более поло-
вине регионов России. 

Даже Международное общество
«Мемориал» не является общероссийским,
а, например, Казанский правозащитный
центр (КПЦ), представляющий в суде инте-
ресы потерпевших от пыток в отделе поли-
ции «Дальний», является местной, а не
региональной организацией. Интересно,
что при формировании ОНК первого соста-
ва на этот критерий не обращали особого
внимания. Тогда от КПЦ в ОНК вошли 2 пра-
возащитника (один из них стал председате-
лем), которые после двух лет успешной
работы не были допущены во второй
состав комиссии со ссылкой именно на
«местный» статус выдвигавшей НКО.

• В-третьих, для многих регионов, где
ОНК малочисленны или не были созданы
вовсе, серьезным критерием стала необхо-
димость работы НКО, выдвигающей канди-
дата, «не менее пяти лет со дня его созда-
ния» и обязательная фиксация в уставе или
направлении деятельности «защиты прав и
свобод человека».

С одной стороны, максимально возмож-
ное количество членов ОНК на один

18 ноября в 43 регионах России начал работу новый третий состав
общественных наблюдательных комиссий по контролю за обес-
печением прав человека в местах принудительного содержания. 
С 2008 года члены ОНК могут беспрепятственно посещать любые
закрытые учреждения ФСИН и МВД, что не раз доставляло немало
проблем силовикам. Достаточно вспомнить хотя бы дело Сергея
Магнитского и бунт осужденных в колонии Копейска.
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регион было увеличено в два раза, с другой
– число тех, кто может выдвигать, осталось
прежним, а контроль за критериями был
избирательно ужесточен. 

Так, в Нижегородской области в одном из
созывов из трех депутатов в ОНК были
утверждены двое, а третий отклонен на том
основании, что он государственный служа-
щий. В том же регионе повторилась ситуа-
ция, когда от одной и той же НКО сначала
отклонили по формальным основаниям
кандидатов, а потом приняли, не обращая
внимания на эти основания.

Чисто формально
Второй способ влияния на состав ОНК –
снятие кандидатов по формальным основа-
ниям. При формировании нового состава
ОНК из более 1100 дошедших до
Общественной палаты заявок как минимум
181 (по данным правозащитника Андрея
Бабушкина) или 192 (по данным Gulagu.net)
были отклонены по техническим причи-
нам. Важно подчеркнуть, что в это число не
попали те, чьи заявки вообще не были по
каким-то причинам рассмотрены и чьи
фамилии не появились в «черном списке».
В такой ситуации, в частности, оказались
правозащитники Игорь Шолохов и Андрей
Сучков из Казани, Владимир Рубашный и
Алексей Шигуров из Мордовии, Сергей
Петряков и Дмитрий Семенов из Чувашии.
Еще 54 заявки пришли после последнего
дня их приема 14 октября. Видимо, многие
полагали, что дата отправки, а не дата полу-
чения письма является ключевой. Стоит
отметить, что сами организаторы запута-
лись с определением крайнего срока. Так,
заместитель секретаря Общественной
палаты РФ Вячеслав Гриб, по утверждению
Бабушкина, как и он сам, «ошибочно гово-
рили о том, что последний день сдачи – 15». 

Пожалуй, самым распространенным
формальным основанием для снятия кан-
дидатов в ОНК в этом году стало предостав-
ление оригинала выписки из ЕГРЮЛ вместо
нотариально заверенной копии. Уни каль -
ный случай, когда копия имеет большее
значение, чем оригинал. Таким образом, за
бортом ОНК оказались десятки человек.

Показательна история правозащитника
Сергея Шимоволоса из Нижегородской
области. Он пытался войти во все три созы-

ва ОНК. Однако удалось ему это сделать
лишь однажды в самый первый раз.
Правда, тогда мандат от Общественной
палаты он получил лишь спустя четыре
месяца после начала деятельности ОНК
(все это время не было подтверждения), а к
тому моменту критически важный регла-
мент работы комиссии уже был сформиро-
ван, и повлиять на него было невозможно.
Что касается второго и нынешнего третье-
го состава ОНК, Совет Общественной пала-
ты вообще не рассматривал документы
Шимоволоса. Оба раза они были отклоне-
ны по формальным основаниям.

Правозащитник рассказывает, что в про-
шлый раз у 9 человек, включая его самого,
якобы не было рекомендаций от регио-
нальной общественной палаты. По тому
отказу иск Шимоволоса до сих пор находит-
ся в Тверском суде Москвы, а рассмотрение
дела постоянно откладывается из-за неявки
ответчиков. «Просто из Обществен-ной
палаты на суд никто не приходит», – расска-
зывает Сергей Шимоволос. А в этот раз,
судя во всему, этих же 9 человек подвели
предоставленные оригиналы выписок из
ЕГРЮЛ, копии которых для чиновников из
палаты оказалась почему гораздо важнее. 

Важный момент, на который при подго-
товке доклада обращали внимание абсо-
лютно все опрошенные эксперты (как те,
кто смогли пройти в новый состав ОНК, так
и те, чьи кандидатуры были отклонены) –
это непрозрачность процедуры. Дело в том,
что официального списка всех приславших
документы с пометками о соответствии или
несоответствии их заявок, в отличие от про-
шлых лет, не было. Таким образом, непро-
шедшим в ОНК приходится гадать или узна-
вать неофициально, на каком основании
отклонили их кандидатуру.

– Трудно объяснить, официального отве-
та не было, – говорит Сергей Шимоволос. –
Сейчас оценки полноты документов нет.
Получается, наши документы не дошли до
Совета Общественной палаты, который при-
нимает решение. Официально наши канди-
датуры не рассматривались. Остается рас-
ценивать, что либо потеряли, либо украли.

Сопредседатель организации «Человек и
закон» (Марий Эл) Сергей Подузов
сообщил, что от Центра содействия моло-
дежным инициативам были направлены

идентичные пакеты документов на двух
кандидатов. Один прошел, а второй – пра-
возащитник с десятилетним опытом защи-
ты прав человека Дмитрий Егошин – нет.

– По каким критериям оценивала канди-
датов Общественная палата России, когда
проверяла документы, неизвестно, даже
протокола обсуждения кандидатов нет, и
оснований отклонения того или иного кан-
дидата тоже нет, – рассказал член ОНК вто-
рого состава из Чувашии Алексей Глухов. –
Складывается мнение, что ОП смотрит
только в сторону оперативных справок со
стороны силовых ведомств, и именно там
принимаются решения.

Итак, по формальным основаниям из
известных правозащитников, журналистов
и гражданских активистов в ОНК, в частно-
сти, не попали Кристина Горелик, Ирина
Гордиенко, Николай Левшиц (Москва),
Наталия Дзядко (Московская область),
Сергей Шимоволос, Ольга Садовская
(Нижегородская область), Ирина
Виноградова (Коми), Татьяна Рудакова
(Краснодарский край), Сергей Мохнаткин
(Тверская область).

Буквально с боем после обращения
главы Московской Хельсинкской группы
Людмилы Алексеевой и вмешательства
председателя Совета при президенте по
правам человека Михаила Федотова и
члена СПЧ Николая Сванидзе в состав
Ростовской ОНК попал председатель вто-
рого созыва Леонид Петрашис, кандидату-
ра которого по неизвестным причинам
исчезла из списка для голосования.

А, может, вы преступник?
Третий способ влияния на состав ОНК
прост и банален. Если по формальным
основаниям неудобного кандидата отвести
не удалось, в ход, как правило, идет всевоз-
можная дискредитация, в том числе, со сто-
роны ФСИН и/или МВД.

Во второй состав ОНК правозащитника
Эрнеста Мезака выдвигала Коми правозащит-
ная комиссия «Мемориал». Тогда его канди-
датура при рассмотрении Советом
Общественной палаты была отклонена на
основании двух дел об административных
правонарушениях. Мезак подозревался в
неподчинении законному требованию
сотрудника уголовно-исполнительной 
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системы и якобы в передаче запрещенного
предмета. Общественная палата приняла
решение об отказе Эрнесту Мезаку еще до
решения суда. Впоследствии правозащитник
по обоим делам был полностью оправдан. 
В списке нового состава ОНК его фамилия
фигурирует.

Как связывают тех, кто прошел
На первом заседании ОНК выбирает пред-
седателя и утверждает регламент. Этот
документ имеет ключевое значение,
поскольку может связать по рукам и ногам
тех членов, кто пришли в комиссию дей-
ствительно защищать права задержанных,
заключенных и осужденных, а не отстаи-
вать честь мундира и интересы ведомства,
будь то ФСИН или МВД. 

К сожалению, опыт первых двух составов
комиссий в нескольких регионах России
показал, что этот регламент зачастую уже-
сточает положения закона об ОНК.

В частности, с подобной ситуацией стал-
кивались члены ОНК в Марий Эл,
Забайкальском крае, Коми и Татарстане. 
В первых двух случаях повлиять на приня-
тие ограничивающего возможности комис-
сии регламента правозащитникам не уда-
лось, и оперативность работы ОНК была
фактически парализована. 

В Марий Эл согласно регламенту предсе-
датель ОНК должен был уведомлять ФСИН
и МВД о начале проверки их учреждений за
несколько дней.

– Проблемы начались во втором созыве,
когда в руководство ОНК вошли прополи-
цейские люди, – рассказывает правозащит-
ник Сергей Подузов. – Кроме того, что
начал активно применяться этот регла-
мент, председатель ОНК подписал согла-
шение с министром внутренних дел о
календарном плане посещений членами
ОНК мест принудительного содержания.
Этим документом он свел на нет весь обще-
ственный контроль. Нам пришлось все
последние посещения проводить вместе с
уполномоченным по правам человека,
чтобы посмотреть, что там реально 
происходит. 

Что касается состава ОНК, МВД и ФСИН
пытались на него влиять, своих людей туда
рекомендовать по своему усмотрению.
Кто-то прошел, кто-то нет.

– Когда нас собрали первый раз воедино,
все мои предложения отметались боль-
шинством голосов, – делится своим опытом
работы в ОНК директор Забайкальского
правозащитного центра Виталий Черкасов.
– В первую очередь вопреки закону уже-
сточался порядок входа в колонии. Нужно
было уведомлять председателя ОНК, он
должен был уведомлять начальника отде-
ла. Терялась внезапность проверок. Я сразу
спросил об оперативности: «Я сплю, а мне
звонят и сообщают, что в ИВС пытают чело-
века. Как быть? Какие тут письменные уве-
домления?» Мне ответили: «А разве работа
в этом заключается, чтобы внезапно попа-
дать в учреждения? У нас другая работа –
укреплять взаимоотношения с ФСИН». То
есть люди либо не знали, с какой целью
приходили в ОНК, либо намеренно пыта-
лись увести работу в сторону от той, кото-
рая регламентирована законом. Да что
говорить, когда в ОНК у нас был бывший
начальник Управления исполнения наказа-
ний Петр Филиппов.

В Татарстане при формировании ОНК
второго созыва семеро кандидатов пред-
ставляли тесно сотрудничающие с МВД
организации – «Объединение ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск Республики Татарстан»,
Татарскую республиканскую обществен-
ную организацию инвалидов войны в
Афганистане и т. д. Тогда на смену недопу-
щенному в новый состав председателю
Казанского правозащитного центра Игорю
Шолохову председателем ОНК была избра-
на экс-пресс-секретарь криминальной
милиции Татарстана, член Общественного
совета при УФСИН РТ, член Совета при пре-
зиденте РТ по противодействию корруп-
ции Лариса Расческова. Она же прошла и в
новый состав ОНК. Сейчас Расческова воз-
главляет пресс-службу Главного федераль-
ного инспектора по Татарстану.

Примечательно, что новость о назначе-
нии Расческовой председателем ОНК вто-
рого состава была распространена МВД, а
уже на первом заседании была предприня-
та попытка в нарушение закона запретить
членам ОНК посещать учреждения без
согласования с председателем. В отличие
от Марий Эл и Забайкальского края, где
правозащитники были представлены в

явном меньшинстве, тогда эта инициатива
не прошла. В третьем же составе из 
15 человек в Татарстане 11 представляют
организации ветеранов МВД, ФСИН и дру-
гих прогосударственных НКО.

Аналогичная ситуация сложилась,
например, в Новосибирской области.

В Коми правозащитнику и члену ОНК
третьего состава Эрнесту Мезаку известно,
что ГУФСИН региона пытается найти воз-
можности пересмотра регламента в сторону
ужесточения процедуры посещения учреж-
дений. «Они лоббировали это еще во вто-
ром созыве, но тогда приняли старый регла-
мент. Удастся ли в этот раз, посмотрим». 

Однако, даже если регламент ОНК пол-
ностью соответствует закону и не вводит
дополнительных ограничений, необосно-
ванные препятствия при посещении
учреждений начинают чинить сотрудники
ФСИН и МВД. Самые распространенные
варианты – ссылка на отсутствие начальни-
ка учреждения и его заместителей в
момент прихода членов ОНК (тогда обще-
ственники вынуждены несколько часов
ждать возвращения начальства) или пол-
ный немотивированный отказ в доступе в
определенные помещения.

Кроме того, несмотря на решение
Верховного суда России, который еще 
9 декабря 2011 года постановил: члены
наблюдательных комиссий имеют право
проносить аудио- и видеозаписывающую
аппаратуру, на практике это решение не
исполняется. В регионах сотрудники коло-
ний по-прежнему ссылаются на правила
внутреннего распорядка и просят сдать на
входе всю технику. 

Создание невыносимых 
условий
– После придания гласности членами ОНК
Чувашии фактов массового «вскрытия»
осужденных в ИК-6, применения к ним спе-
циальных средств и физической силы меня
записали чуть ли не в кровные враги
УФСИН, – рассказал член ОНК второго
состава, председатель правозащитной
организации «Щит и меч» Алексей Глухов. –
То иск подадут ко мне и журналистам о
защите чести и достоинства (иски были
необоснованные, все суды мы выиграли),
то сообщение о преступлении напишут на



37
№ 6 – 7 ноябрь–декабрь 2013 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

меня, что чуть ли не все статьи Конституции
нарушил. Бывали и провокации. Из разря-
да: «Да можете телефон не выкладывать». 
Я не настолько богат, чтобы остаться без
телефона и со штрафом за пронос телефо-
на в режимную зону.

При этом периодически до Алексея
Глухова доброжелатели доводили инфор-
мацию, что руководство УФСИН по
Чувашии испытывает к нему личные непри-
язненные отношения. В итоге правозащит-
ник не стал выдвигаться в члены ОНК
третьего состава, по его словам, «чтобы
осужденные все-таки имели возможность
напрямую обращаться за защитой к право-
защитникам, надеясь, что пройдут другие
люди от организации». Однако никто из
кандидатов не прошел.

– Результат налицо, состав ОНК заполнен
темными лошадками, о которых мало что
известно, – рассказал Алексей Глухов.

Эрнест Мезак вспоминает, как на колле-
гии ФСИН директор ГУФСИН по Коми обви-
нил члена ОНК второго состава Ирину
Виноградову в попытке проноса в одно из
учреждений запрещенного предмета, не
дожидаясь решения суда. В итоге суд встал
на сторону Виноградовой, она подавала
документы в ОНК третьего состава, однако
ее фамилия попала в «черный список» отсе-
янных по формальным основания.

В Коми же СМИ в отношении председате-
ля ОНК Игоря Сажина выпустили серию
телевизионных репортажей, в которых
правозащитник обвинялся в защите осуж-
денных за террористическую деятельность
на территории Чечни. Мезак уверен, что за
этими сюжетами стоял ГУФСИН, который
намеревался дискредитировать работу
главы ОНК.

– Против меня настроили всех других
членов ОНК второго созыва, – рассказал
теперь уже бывший член ОНК
Забайкальского края Виталий Черкасов. –
Им заявили, что я, во-первых, иностранный
наймит, а во-вторых, занимаюсь правоза-
щитной коммерцией. В результате члены,
которые пришли со стороны (не имели пра-
воохранительного опыта в прошлом),
отшатнулись от меня, опасаясь, что их тоже
могут в чем-либо обвинить. Так и говорили:
мы тебя уважаем, но вместе с тобой в коло-
нию не пойдем. А одному по закону об ОНК

в колонию не войти. В итоге я был вынуж-
ден выйти из состава ОНК.

Между тем именно в Забайкальском крае
осужденные сожгли колонию, после чего,
по версии следствия, подверглись массо-
вому избиению со стороны администра-
ции. Там же в этом году расследовалось
дело об избиении осужденного в отноше-
нии заместителя начальника УФСИН
Владимира Сорокина. По обоим делам
работал правозащитник Виталий Черкасов.

Демонстрация силы
Наконец, крайним аргументом в руках про-
цессуальных оппонентов становятся угро-
зы, фальсификация административных дел
в отношении несговорчивых членов ОНК,
вызовы в прокуратуру, регулярные обыски
и досмотр оперативников при входе в коло-
нию. В Татарстане со всем этим и не только
столкнулся член ОНК Владимир Рубашный. 

Представители УФСИН и Казанской про-
куратуры по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях без-
успешно несколько раз пытались привлечь
членов ОНК к ответственности за непови-
новение законным требованиям сотрудни-
ка уголовно-исполнительной системы» и
«попытку передачи запрещенных предме-
тов» осужденным. Однако суд каждый раз
вставал на сторону членов ОНК и прекра-
щал административные дела.

Тогда оперуполномоченный одной из
колоний Казани разгласил сведения о част-
ной жизни Рубашного и пытался распро-
странять о нем ложную информацию, за
что вынужден был принести члену ОНК
извинения. А в августе 2012 года неизвест-
ные разбили машину Рубашного, не похи-
тив никаких ценных вещей из салона.
Уголовное дело было возбуждено и при-
остановлено – никто не найден. Рубашный
не вошел в новый состав ОНК.

Что имеем
В результате системной и точечной нейтра-
лизации российских ОНК в стране появи-
лись региональные комиссии, полностью
подконтрольные силовым ведомствам.
Классическим примером, по мнению авто-
ров доклада, может служить ОНК
Мордовии. Ее председатель Геннадий
Морозов в течение всего 2013 года факти-

чески играл роль пресс-секретаря ГУФСИН
РФ по Мордовии, последовательно отстаи-
вая интересы ведомства в конфликте с
участницей панк-группы Pussy Riot
Надеждой Толоконниковой, заявившей о
рабском труде осужденных женщин.

Именно мордовская ОНК запретила
одному из своих членов, независимому от
ФСИН, Сергею Марьину, посещать закры-
тые учреждения. Он, кстати, прошел в тре-
тий созыв. Печально констатировать, что
позиции Морозова не смог противостоять
даже председатель Мордовского правоза-
щитного центра, партнер Московской
Хельсинкской группы и член ОНК Василий
Гуслянников. И Морозов, и Гуслянников с
18 ноября также продолжат работу в
третьем составе ОНК.

Выводы
Изначально ФСИН и МВД тормозили при-
нятие закона об общественном контроле в
России. Когда он все-таки был принят,
силовикам не удалось существенно повли-
ять на первый состав. Независимые члены
ОНК стали сообщать о многочисленных
фактах нарушения прав человека в коло-
ниях, СИЗО и отделах полиции. Во второй
состав ведомства постарались провести
своих членов и через подконтрольных
председателей стали блокировать наибо-
лее активных правозащитников. К третьему
составу силовики решили, насколько это
возможно, убрать всех независимых и
неугодных из региональных комиссий. Во
многих регионах это сделать удалось.

Таким образом, как только институт
общественного контроля за местами при-
нудительного содержания в нескольких
регионах страны сформировался как
эффективный инструмент защиты прав
человека, по нему был нанесен сокруши-
тельный удар со стороны силовиков. За 
5 лет они последовательно и многоступен-
чато подрывали эффективность ОНК. На
сегодняшний день можно констатировать,
что во многих регионах России решения о
том, кто будет осуществлять общественный
контроль над деятельностью силовиков,
принимают сами силовики.

Дмитрий Колбасин,
Павел Чиков

Источник: Новая газета
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В сентябре 2011-го Александр Абрамо -
вич вышел на свободу под подписку о
невыезде. 13 ноября 2012 года дело в отно-
шении него было прекращено за отсутстви-
ем состава преступления. С тех пор он
немного поправил здоровье и завершил
работу над книгой «Дневник начальника
следствия из „Матросской Тишины“». Книга
получилась пронзительной и честной,
интересной как тюремным бытописанием,
так и рассказом о «работе» выездной бри-
гады и в целом наблюдениями за россий-
ским правосудием. Выдержки из дневника
мы предлагаем на суд читателя. 

9 июля 2010 года. Следственный изоля-
тор «Матросская Тишина», Москва. 

Я начинаю вести дневник. Надо попытаться
понять, что со мной произошло и почему. Не
знаю, удастся ли записи передать на волю, но
все равно буду вести их, так легче все понять и
проанализировать. Сегодня день продления
содержания под стражей в Басманном суде.
Знаменитый Басманный суд – суд, олицетворяю-
щий собой государственный беспредел. Кто мог
подумать, что мне придется предстать в нем в
качестве обвиняемого? Хотя, честно говоря, я
сомневаюсь, что наш питерский, Куйбышевский,
или какой-либо другой суд чем-то сильно отли-

чается от Басманного. Судья все внимательно
выслушивает или делает вид, что слушает, а
решения принимает те, которые удовлетворяют
следствие, а не руководствуясь законом. 

Вся беда наша все-таки кроется в судах.
Ведь стоит только им занять независимую
позицию и принимать решения строго в
рамках закона, как ситуация резко изменит-
ся. Что должно быть главным в работе
судьи? Строгое соблюдение Уголовно-про-
цессуального закона – и все. Годик или два
будет много оправдательных приговоров,
как было в начале введения суда присяж-
ных, но все встанет на свои места. Суд
научит следствие соблюдать закон, а след-
ствие научит соблюдать закон оперативные
службы. Для этого ведь и есть правосудие. 

11 июля 2010 года. Подъем, зарядка. Это
обязательно для поддержания духа и воли.
Стараюсь не думать о родных, иначе горло
сжимает и подступают слезы. Жалко себя,
жалко их. С утра все спят, подъем ведь в 
6 утра, требуют вставать, заправить «шкон-
ку», а потом опять можешь ложиться. Я же
пользуюсь этим временем, никто не мешает,
стараюсь все вспомнить: что же произошло?
Я сразу понял, что никакого выяснения моей
роли в совершении преступления не будет,

все уже решено и определено. Пытался
выяснить у оперов, чего они хотят. В ответ я
слышу: «Признание своей вины и только
признание». Я заявляю им: «О каком призна-
нии может идти речь, если они даже не
знают, какое отношение я имею к этому
делу?» Никто слушать не захотел. Далее
появился следователь, «шестерка», который
даже не знал обстоятельств совершения
преступления. На мой вопрос: «Как же вы
будете допрашивать, если не знаете обстоя-
тельств совершения преступления?», он
ответил: «Что скажете, то я и запишу». Видно,
что-то новое в тактике следствия появилось. 

25 июля 2010 года. Вчерашний день побил
все рекорды. За все время наблюдения в
Москве не было температуры выше 36,7 граду-
сов. Сегодня с утра погода повторяется. Сижу
на спецблоке, где особо опасные преступники.
На камерах даже надпись: «Внимание! Особый
контроль». Правда, на моей камере надписи
нет. Но, видно, все равно «особо опасный».
Выходишь из камеры, тебя осматривают с
металлоискателем. Возвращаешься – то же
самое. Периодически в камере делают обыск,
здесь это называется «шмон». По утрам обсту-
кивают деревянной кувалдой койки. Ока -
зывается, туда можно спрятать металлические

Александр Абрамович Козлик, полковник юстиции в отставке, заслуженный юрист Российской
Федерации, отработал свыше 30 лет в МВД. Начинал постовым милиционером, на пенсию ушел 
в должности начальника Следственного управления Центрального РУВД Санкт-Петербурга. 
После выхода на пенсию открыл охранное агентство, затем руководил юридической фирмой и понятия не имел,
что готовит ему судьба. Александр Абрамович был привлечен по делу о рейдерском захвате кафе «У Казанского»
и 16 месяцев провел в тюрьмах Москвы и Петер бурга, став заложником печально известной «выездной бригады
Пипченкова», которая занималась посадкой «ночного губернатора Петер бурга» Кумарина-Барсукова. Задачей сле-
дователей было получить признание Козлика, которого оговорил настоящий мошенник. Для этого использовали
пытку заточением, ведь никаких доказательств «вины» Козлика у них не было. Наглость и полное игнорирование
законов со стороны выездной бригады, наконец, привлекли к себе внимание. 

Записки 
из спецблока

для особо 
опасных
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ножи, заточки и т. д. Отношение со стороны
сотрудников нормальное, спокойное. Нас не
нервируют, и мы никого не нервируем. Вот так
и живем. Хлеб выдают буханкой, но он разре-
зан на три части, для проверки, нет ли там
чего-либо внутри. Чтобы порезать его, при-
спосабливаем пластик, его только точить
надо. Сердцевину хлеба не едим, т. к. в него
добавляют уксус или что-то еще, и он невкус-
ный. Добавляют из-за того, что умудряются из
хлеба гнать самогон градусов на 50, и это при
всех обысках. 

3 августа 2010 года. Сел читать УПК – и не
могу. Такая злость берет, что хоть волком
вой. Что же это такое получается: преступник
(это он сам признает) указывает на меня как
на соучастника, и я, отработавший всю свою
сознательную жизнь в правоохранительных
органах на благо государства, честно отрабо-
тавший, ничего доказать не могу. Как можно
бороться с такой системой? С момента введе-
ния в уголовный процесс соглашения с обви-
няемым следствие превращается черт знает
во что. Оперативники фальсифицируют и ни
за что не отвечают, а следователи смеются в
лицо, видя твое бессилие. Раньше хоть как-то
реагировала прокуратура, а теперь с нее
контроль за ходом расследования сняли, и
следствие беспредельничает, творит что
хочет. Что же это за законодательство такое?
Выход только один: его менять.

Человеческие судьбы просто размазы-
ваются, и никому до этого дела нет. 

6 августа 2010 года. Жарища и духоти-
ща. Просто невозможно. К вечеру слег,
плохо себя чувствовал, всего ломало. По
всей видимости, тепловая нагрузка сказа-
лась. Вчерашнее меню: завтрак. Оказы -
вается, завтрак есть, но его не предлагают,
т. к. никто не берет. Узнав, что меня он инте-
ресует, предложили картошку. (Не заинте-
ресовался). Обед: гороховый суп (кушать
можно), на второе опять картошка заморо-
женная (без комментариев). Ужин: макаро-
ны на воде (даже не стал брать). 

7 августа 2010 года. Вчера в камеру
привели еще одного парня, теперь нас чет-
веро. При такой температуре это большая
проблема. По всей видимости, нас все-таки
готовят для спецназа. Только там такую
подготовку проходить надо. 

16 сентября 2010 года. Суд состоялся.
Славный, знаменитый, Басманный. Судья с

участием меня выслушала и безучастно
продлила содержание под стражей,
несмотря ни на возраст, ни на состояние
здоровья. Наплевать на всех и на все, глав-
ное – это свое спокойствие. Оперативную
группу ведет некий Захаров из МВД, кото-
рый ездит перед каждым заседанием к
судьям и решает с ними вопросы. Вот и
весь закон. 

На суд приезжал из Питера адвокат.
Привез фото внука, назвали Андреем, как я
просил, в честь моего отца. Очень жаль, что
вместо того чтобы заниматься внуками,
приходится воевать со следствием, не тот
возраст, и не те уже мысли. 

25 сентября 2010 года. Неделя в боль-
нице. Вообще-то это одно название, что
больница: те же камеры и тот же режим. По
утрам врач обход не делает и никто о само-
чувствии не спрашивает, глотай таблетки –
и все лечение. Единственное достижение –
кормежка, она лучше, все-таки дают моло-
ко, масло и яйца. А лечение – это на совести
врачей, они явно клятву Гиппо крата забы-
ли. Мой сокамерник уже трижды писал
заявление, чтобы вызвали врача, болят
почки, но бесполезно, он намечен на
выписку, поэтому ноль внимания. Вмеши -
ваются только тогда, когда стучат в двери и
кричат: «Спасите!», и то не сразу.

Московский адвокат так и не приходит,
надо срочно менять, бездельник. Вообще
не знаю, что происходит. 

10 октября 2010 года. 7 октября провели
очную ставку с Шенгелия. Он дал косвенные
показания, что я участвовал в сговоре на мошен-
ничество. Вор кричит: «Держи вора!» – и след-
ствие ловит. При этом признал, что получил 2
млн долларов от покупателей, но сказал, что не
для себя, а для Дараселии. Кто такой Шенгелия, а
кто Дараселия?! Тот у него в «шестерках» бегал.
Теперь мне все ясно, полностью. Они выводят из
дела главного преступника, т. к. он им нужен для
дачи показаний по всем другим делам, и ввели
других людей, не имеющих отношение к мошен-
ничеству. Кого-то ведь надо привлекать. Дело
сфальсифицировано от начала и до конца. Надо
выходить на Генерального прокурора и писать
жалобы. В действиях сотрудников следствия
имеется состав преступления: фальсификация
доказательств по уголовному делу и привлече-
ние к уголовной ответственности заведомо
невиновных лиц. 

16 октября 2010 года. 14 октября 2010
года выписали из больницы и вернули в свою
«хату», 625. Находится на спецблоке.
Означает это, что я представляю особую
опасность для общества: здесь усиленный
режим наблюдения и проверки, оборудова-
на «хата» камерой наблюдения за заключен-
ными, днем и ночью следят за мной, чтобы я
ничего не натворил. Поселили одного. Рядом
сидят те, кто получил большие сроки, видно,
за убийство и другие тяжкие преступления,
но кроме того, по соседству, находится и
Платон Лебедев, он тоже «очень опасен». Как
у нас умеют все доводить до абсурда. 

11 ноября 2010 года. Сегодня на «хате»
появился плакат: «Внимание. Особый конт-
роль». Зачислены в особо опасные. Инте ресно,
с чем это связано. Позавчера приезжал «сле-
дак» из другой бригады и допрашивал по дру-
гим эпизодам, связанным с фирмой «Юрсер -
вис». Оставление Шенге лия этой фирмы было
явно с моей стороны ошибкой, да и вообще
ошибка была в том, что я с ним связался. 
С такими людьми нельзя никаких дел иметь.
Люди с двойным дном. Когда служил, никогда к
себе таких и близко не подпускал, а вышел на
пенсию – расслабился. Хотелось фирму соз-
дать, вот и создал приключений на задницу. 
В том деле фигурирует и Кумарин. По всей
видимости, Шенгелия и Кумарин вместе рабо-
тали, раз в курсе всех дел. 

Да… Влез в дерьмо по самые уши. 
16 декабря 2010 года. Вчера приезжал

опер Климов, пытался меня убедить, что
ради государственных интересов я должен
признать свою вину и дать показания на
«бандитов» как организаторов преступле-
ния. «Вор должен сидеть в тюрьме», — так
он озвучил позицию, которая прозвучала в
выступлении премьера. Тогда я смогу
выйти на свободу, а может, даже и больше –
они прекратят дело в отношении меня. Не
знаю, кто подсунул эту фразу руководству.
Или это такая политика? Хотя бы вспомни-
ли, к чему и когда это было сказано. Ведь
она прозвучала после того, как Жеглов под-
бросил кошелек карманнику, и на возмуще-
ние Шарапова, что нельзя фальсифициро-
вать доказательства, Жеглов и произнес эту
фразу. Получается так, что руководство не
только одобряет, но призывает к фальси-
фикации доказательств по уголовным
делам. 
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Похоже, что бригада получила карт-бланш на
незаконные методы ведения следствия и в пол-
ной мере этим пользуется. Как же можно гово-
рить о презумпции невиновности и тут же
повторять эту фразу? Как можно совмещать эти
два понятия? 

И суд решает уголовные дела, исходя из
таких позиций. К чему это может привести? Кто
дал им право определять еще до рассмотрения
дела, преступник этот человек или нет, если его
вина не доказана? Получается так, что опер или
следак, а вернее их руководство, и определяют,
«кому подбросить кошелек». Не стал я с ним
разговаривать, мразь он, и даже этого не пони-
мает, считает себя порядочным, а гнилье так и
прет из него. 

1 января 2011 года. Итак, я встретил Новый
год в тюрьме. Судьба-злодейка, никогда не
думал, что так может со мной случиться.
Накануне Нового года раздавали передачи, и я
ждал, что получу. Заказал еще и в ларьке про-
дукты. Заходил замначальника, и я выяснял,
есть ли мне передача. Он подтвердил, что есть.
Но так получилось, что нам ничего не дали, и
мы на Новый год оказались совсем без продук-
тов. Остался хвостик колбаски и зефир в шоко-
ладе. Гуляем. Но прямо перед Новым годом нам
занесли передачу, это скинулись с других
камер: рыбу, шоколад, сыр. В порядке исключе-
ния разрешили передать. Тюремное братство!
Вот так. Так что стол состоял из рыбы, колбасы и
сыра. Телевизор разрешили смотреть до часу
ночи. Мы с Жекой попили чай и завалились
спать. Так я встретил Новый год. 

26 февраля 2011 года. Вчера неожиданно
начался приступ мочекаменной болезни. Пошел
песок. Боль ужасная. Такое уже было дома. Еле
выпросил сделать мне уколы, только после
этого стало легче. Ночью опять начались боли,
правда, уже меньше, так и крутился. Сейчас
утро, жду врача, болит, но терпеть можно. 

2 марта 2011 года. 28 февраля выписали из
больницы. Медицинскую помощь там выпраши-
вать приходится. Один раз сделали уколы, а на
следующий день уже дали две таблетки папаве-
рина или что-то вроде этого. Я просил дать хотя
бы но-шпу, чтобы боли снять, заявили, что у них
нет. Потом я уже узнал, что родные хотели пере-
дать таблетки, так у них не приняли, сказали, что
у них есть. Полнейшее безразличие. 

В больнице много людей моего возраста.
Идет полный беспредел, и все по мошенниче-
ству. Рубят «палки», как хотят. Встретил одного

из Казахстана, из оппонентов президента. Ему
заявили, что до выборов в Казахстане его
будут держать, потом отпустят. Вот так поддер-
живают своих друзей. Вернули меня в свою
камеру. Там двое: Евгений и новенький, Дима,
бывший следователь прокуратуры. Расследо -
вал дело Чичваркина, получил полтора года
поселения за уничтожения телефонов. 

15 марта 2011 года. Господи! Ничему нас
история не учит. Были уже 30-е годы, лепили
заговоры, расстреливали людей, потом их
самих расстреливали, и все так же продолжа-
ется, хотя и без крови. Вообще-то, почему без
крови? И кровь есть, есть погибшие. Когда же
это кончится? Когда будет торжествовать
справедливость? По-моему, у нас этого никог-
да не будет. Просто не хотят жить по-другому
и все, и никто не верит в то, что это возможно. 

...7 мая 2011 года. Видел Шипинова, дер-
жится неплохо, пишет стихи. Все держатся,
никто не признал своей вины. Ситуация инте-
ресная: те, кто совершил преступление, нахо-
дятся на свободе, а те, кто оказывал или
хотел оказать помощь потерпевшим, нахо-
дятся в тюрьме. Вот такое у нас следствие.
Нахо дясь на «сборке» (небольшие камеры) в
суде, я на стене прочитал фразу: «Сильнее
тот, кто себя не жалеет. Братья, будем же
сильнее». Как хорошо сказано. Да, действи-
тельно сильнее себя чувствуешь, когда пере-
стаешь себя жалеть. Если хочешь бороться,
независимо от того, какова цель, надо себя
не жалеть и думать только о победе. Впереди
9 Мая! С праздником Победы! Будет и на
нашей улице праздник. 

18 мая 2011 года. Привожу полностью
диалог с врачом. Он спрашивает меня: «Чего
надо?» Я отвечаю: «Стоматолога». – «Я стома-
толог. Чего надо?» – «У меня упала коронка».
– «Я коронками не занимаюсь». – «Что же
мне делать? Я ведь кушать не могу». – «Не
знаю. Упала, так упала». Вот весь разговор.
Тюрьма есть тюрьма, и точка. 

14 сентября 2011 года. Вот и настал
долгожданный день. Накануне приходила
Лариса, сказала, что направили материалы
в суд для продления ареста. Я ждал этого,
только не понимал, с чем они пойдут в суд.
Настроение, конечно, никакое. Вот и сего-
дня вызывает утром меня психолог и спра-
шивает, как я себя чувствую. Я сразу понял:
что-то произошло. Тогда я спросил у нее:
«Вы что, меня освобождать собираетесь?»

Она удивилась и спросила, откуда я знаю. 
Я ответил, что по закону так положено.
Дейст вительно, решили освобождать.
Видно, прокуратура следствие не поддер-
жала, на мое счастье. Пришел в камеру, ре -
бята на прогулке были. Тут и слезы пошли.
Но быстро справился, от счастья не уми-
рают. Тепло простился с ребятами, и после
обеда повели вниз. Там уже всех нас, пяте-
рых, и собрали. 

Освободили после 7 часов. На улице всех
нас ждали родные, друзья и знакомые.
Тюремная эпопея закончилась, но дело
еще расследуется и борьба продолжается. 

Находясь в тюрьме, прочитал мемуары
одного из декабристов – «Воспоминания 
Н.В. Басаргина», привожу его дословно: «Тот,
кто не испытал в России крепостного ареста, не
может вообразить того мрачного, безнадежно-
го чувства, того нравственного упадка духом,
скажу более, даже отчаяния, которое не посте-
пенно, а вдруг овладевает человеком, пересту-
пившим за порог каземата. Все его отношения
с миром прерваны, все связи разорваны. Он
остается один перед самодержавной, неогра-
ниченной властью, на него негодующей, кото-
рая может делать с ним, что хочет, сначала под-
вергать его всем лишениям, а потом даже
забыть о нем, и ниоткуда никакой помощи,
ниоткуда даже звука в его пользу. Впереди
ожидает его постепенное нравственное и
физическое изнурение; он расстается со вся-
кой надеждой на будущее, ему представляется
ежеминутно, что он погребен заживо, со всеми
ужасами этого положения. 

То, что я испытал и перечувствовал в
первый день заключения моего в каземате,
описать невозможно. С одной стороны,
воспоминания прошедшего, еще столь све-
жие, с другой – весь ужас настоящего и без-
надежное будущее. Ночью я несколько раз
вскакивал со своего жесткого ложа и не
понимал, где нахожусь. Сна не было, а
какая-то тягостная дремота, еще более вол-
новавшая мои расстроенные мысли. Я с
нетерпением ждал дневного света и вооб-
ражал уже, что помешался в рассудке. Утро
застало меня совершенно изнуренным». 

Прошло почти двести лет, но человече-
ские чувства и реалии нашей тюремной
системы почти не претерпели изменений. 

Полный текст книги опубликован на сайте
журнала «Невский альманах» (www.nev-

almanah.spb.ru/2004/common/kozlik2.shtml).
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Ирина Пайкачева была единственным
негосударственным специалистом, с кото-
рым обвиненные в пиратстве экологи, аре-
стованные в сентябре 2013 года и поме-
щенные в СИЗО-1 Мурманска, могли
пообщаться непосредственно в своих ка -
ме рах. На протяжении многих последую-
щих недель, владеющая английским язы-
ком руководитель мурманской ОНК
Пайкачева, контактировала с тридцатью
экологами (гражданами России и еще 
17 государств), которые были задержаны
российскими пограничниками на ледоколе
«Гринпис» «Арктик Санрайз».

Серьезной проблемой, с которой столк-
нулись активисты «Гринпис» в СИЗО, стал
недостаток света в тюремных помещениях.
15 октября 2013 года члены ОНК Ирина и
Вячеслав Пайкачевы замерили принесен-
ным в СИЗО специальным прибором –
люксметром уровень освещения на полу и
на столе в камере задержанного на «Арктик
Санрайз» фотографа Дениса Синякова. При
этом были зафиксированы следующие
результаты: 15 и 20 люксов (российский
норматив освещенности жилых помеще-
ний составляет 150 люксов на уровне пола).
Точно такие же результаты люксметр пока-

Суд оправдал 
сотрудницу ОНК, которая 
инспектировала условия 
содержания арестованных 
экологов «Арктик санрайз» 
в СИЗО Мурманска

зал в другой камере, где содержится под-
данный Нидерландов старший механик
ледокола Маннес Убелс. Освещение в дру-
гих камерах СИЗО не отличается в лучшую
сторону, на что было указано двум сопро-
вождавшим членов ОНК заместителям
начальника изолятора.

После этой проверки противодействие
членам ОНК со стороны администрации
СИЗО-1 стало тотальным. Так, членам ОНК
запретили пользоваться на территории
изолятора любыми измерительными при-
борами, в том числе, механическими рулет-
ками. А за простой пронос 24 октября 2013
года в СИЗО люксметра и рулетки сотруд-
ники СИЗО составили в отношении Ирины
Пайкачевой протокол об административ-
ном правонарушении по части 2 статьи 19.3
КоАП России.

Интересы Пайкачевой в суде защищал
юрист Фонда «Общественный вердикт» 
Эр нест Мезак. Он, в частности, обратил
внимание на то, что лишь один норматив-
ный правовой акт связывает право членов
ОНК на посещение СИЗО с обязанностью
сдать при проходе в пенитенциарное
учреждение какие-то вещи. Это «Инструк -
ция по охране исправительных учрежде-

ний, следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы», утвержденная
приказом Минюста России от 15 февраля
2006 года № 21-дсп. Однако инструкции
обязывают членов ОНК сдавать при прохо-
де на территорию СИЗО лишь средства
мобильной связи и оружие (которого у чле-
нов ОНК, естественно нет). Инструкция не
наделяет сотрудников СИЗО правом требо-
вать от членов ОНК сдачи каких-либо иных
вещей или предметов. По итогам судебного
разбирательства суд оправдал Ирину
Пайкачеву за отсутствием в ее действиях
состава правонарушения.

«Мне показалось, что проблемы Ирины
Пайкачевой не относятся к собственно
юридической сфере. Заместитель началь-
ника СИЗО Владимир Туфанов, отвечающий
в изоляторе за соблюдение прав человека,
при допросе в качестве свидетеля под про-
токол признался, что испытывает к моей
подзащитной неприязненные отношения.
После этого остается посочувствовать не
только членам ОНК, но и, прежде всего,
гражданам, попадающим в камеры мурман-
ского СИЗО», – заявил после окончания
процесса Эрнест Мезак.

Общественный 
вердикт

Октябрьский районный суд Мурманска оправдал 
члена общественной наблюдательной комиссии Мурманской
области Ирину Пайкачеву. В октябре этого года 
администрация расположенного в Мурманске СИЗО-1 обвинила 
правозащитницу в «неподчинении законным 
требованиям сотрудников уголовно-исполнительной 
системы» (ч. 2 ст. 19.3 КоАП). Ирине Пайкачевой грозил 
штраф или административный арест продолжительностью 
до 15 суток. В суде интересы правозащитницы представлял
юрист Фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак.

Наша взяла!
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Участники слушаний констатируют, что:
– распространение наркомании, ежеднев-
но убивающей и калечащей жизни сотни
тысяч людей, преимущественно молодых, и
наркоторговли, формирующей самую мощ-
ную и опасную сеть организованной пре-
ступности в современном мире, стало серь-
езнейшей проблемой цивилизации. На
борьбу с этим социальным злом должна
быть направлена энергия общества и боль-
шие усилия со стороны государства;
– исходя из мирового опыта, участники
Слушаний категорически отвергают кара-
тельный уклон в такой деятельности;
– борьба с наркоманией и сопутствующей
ей наркоторговлей в принципе не может
дать быстрых результатов и требует тща-
тельно скоординированной работы.
Выслушав выступления на Слушаниях, мы
пришли к следующим выводам:
– сохраняющийся высокий уровень нарко-
тизации не только не преодолевается, но
поддерживается существующими в нашей
стране порочными практиками борьбы с
наркоманией и наркопреступностью: мно-
гочисленными нарушениями прав челове-
ка; возвратом к доказавшему свою
неэффективность принудительному лече-
нию и наказанию за уклонение от него;
сохранением медицинского наркоучета и
использованием его данных в полицейских
целях, что отталкивает наркозависимых от
наркологии; широко распространенными
провокациями, которые продолжаются,
хотя осуждены решениями как Евро пей -
ского суда по правам человека по делам
против РФ, так и Верховного суда РФ; ими-
тацией борьбы с наркотиками в целях улуч-
шения ведомственной отчетности;

– государственная антинаркотическая
политика в России, входящей в Совет Евро -
пы, должна переориентироваться на обще-
европейскую стратегию, основанную на
приоритете социальных методов преодо-
ления наркотизма, развитии медицинских,
в том числе реабилитационных программ;
– уголовное преследование с жесткими
законными мерами наказания должно быть
направлено в первую очередь на организа-
торов крупной наркоторговли;
– является нетерпимой сегодняшняя ситуа-
ция, когда исправительные учреждения
заполнены на 40 % людьми, в большинстве
своем молодыми, осужденными за нарко-
тики, не получающими адекватного лече-
ния от зависимости и не проходящими реа-
билитации; будучи изолированными от об -
щества и лишенными перспектив из-за уза-
коненного поражения в правах; лишеные
возможности найти работу, они не имеют
шансов на ресоциализацию впоследствии;
– лечебно-профилактическая работа и
медицинская экспертиза не должны подчи-
няться силовым ведомствам;
– в целях обеспечения большей независи-
мости экспертов судебная экспертиза нар-
котических средств и психотропных ве -
ществ должна быть выведена из подведом-
ственности ФСКН и МВД и передана в
Минюст.
Мы считаем, что разработанный ФСКН про-
ект федерального закона «Об органах по
контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ» имеет
принципиальные недостатки, особенно в
части дополнительных полномочий
сотрудников ФСКН и административных
полномочий ведомства. Этот законопроект

не следует вносить в Государственную Думу
в предложенном виде. Новый проект закона
следует разработать в соответствии с новой,
гуманной и реалистичной концепцией
борьбы с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных ве ществ в РФ,
которая в настоящий момент отсутствует.
Учитывая вышеизложенное, мы предлага-
ем Президенту РФ, Правительству РФ соз-
дать межведомственную комиссию для
выработки современной стратегической
концепции борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков в РФ. В Комиссию, кроме
представителей силовых ведомств и
Министерства здравоохранения РФ, долж-
ны войти представители инициаторов
настоящих Слушаний: Уполномоченного по
правам человека в РФ, Совета по развитию
гражданского общества и правам человека
при Президенте РФ, Общественной палаты
РФ, а также правозащитных организаций,
работающих в этой сфере.
Материалы, поступившие на слушания,
передать в межведомственную комиссию с
просьбой учесть их в работе комиссии.

Лев Пономарев, 
исполнительный директор

ООД «За права человека»
Олег Зыков, 

Институт наркологического 
здоровья нации при ОП РФ

Лев Левинсон,
эксперт Института прав человека

Валентин Гефтер,
исполнительный директор 

Института прав человека
Дмитрий Гладышев, 

судебный эксперт, 
эксперт Конституционного суда РФ

Эдуард Капчакаев,
адвокат

Валерий Шухардин, 
адвокат
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яЗаявление по итогам Слушаний 
в Общественной палате РФ,
посвященных обсуждению 

проекта федерального закона
«Об органах по контролю 
за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ»

Заявление
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я Дума объявила амнистию в России

В связи с 20-летием принятия Конституции Российской
Федерации, руководствуясь принципом гуманизма, в соот-
ветствии с пунктом «ж» части 1 статьи 103 Конституции
Российской Федерации Государственная Дума Федераль -
ного Собрания Российской Федерации постановляет:

1. Освободить от наказания:
1) осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет

включительно за преступления, совершенные в возрасте до
16 лет;

2) осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет
включительно за преступления, совершенные в возрасте от
16 до 18 лет, и ранее не отбывавших наказание в воспита-
тельных колониях;

3) осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет
за умышленные преступления, совершенные в возрасте до
18 лет, отбывших не менее половины назначенного срока
наказания.

2. Освободить от наказания осужденных к лишению свобо-
ды на срок до пяти лет включительно и ранее не отбывавших
наказание в исправительных учреждениях:

1) женщин, имеющих несовершеннолетних детей;
2) беременных женщин;
3) женщин старше 55 лет;
4) мужчин старше 60 лет;
5) лиц, принимавших участие в ликвидации последствий

аварии на Чернобыльской АЭС;
6) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и иных лиц, принимавших участие
в боевых действиях либо в действиях по защите Отечества;

7) инвалидов I и II группы.
3. Освободить от наказания лиц, осужденных за преступле-

ния, предусмотренные частями второй и третьей статьи 212,
статьей 213 и частью первой статьи 264 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

4. Освободить от наказания лиц, совершивших преступле-
ния в возрасте до 18 лет, осужденных к наказанию, не связан-
ному с лишением свободы, осужденных условно, условно-
досрочно освобожденных от отбывания наказания до дня
вступления в силу настоящего Постановления, которым
отбывание наказания отсрочено или неотбытая часть нака-
зания заменена более мягким видом наказания до дня вступ-
ления в силу настоящего Постановления.

5. Освободить от наказания лиц, указанных в подпунктах 
1 – 7 пункта 2 настоящего Постановления, осужденных к
наказанию, не связанному с лишением свободы, осужденных
условно, условно-досрочно освобожденных от отбывания

наказания до дня вступления в силу настоящего Поста нов ле -
ния, которым отбывание наказания отсрочено или неотбы-
тая часть наказания заменена более мягким видом наказа-
ния до дня вступления в силу настоящего Постановления.

6. Прекратить находящиеся в производстве органов
дознания, органов предварительного следствия и судов уго-
ловные дела о преступлениях, совершенных до дня вступле-
ния в силу настоящего Постановления, в отношении:

1) подозреваемых и обвиняемых в совершении в возрасте
до 16 лет преступлений, за которые предусмотрено наказа-
ние не свыше пяти лет лишения свободы;

2) подозреваемых и обвиняемых в совершении в возрасте
от 16 до 18 лет преступлений, за которые предусмотрено
наказание не свыше пяти лет лишения свободы, и ранее не
отбывавших наказание в воспитательных колониях;

3) лиц, указанных в подпунктах 1 – 7 пункта 2 настоящего
Постановления, подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений, за которые предусмотрено наказание не
свыше пяти лет лишения свободы, и ранее не отбывавших
наказание в исправительных учреждениях;

4) подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний в возрасте до 18 лет, а также лиц, указанных в подпунк-
тах 1 – 7 пункта 2 настоящего Постановления, если за пре-
ступления, в совершении которых подозреваются или обви-
няются указанные лица, не предусмотрено наказание, свя-
занное с лишением свободы;

5) подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний, предусмотренных частями второй и третьей статьи 212,
статьей 213 и частью первой статьи 264 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

7. По уголовным делам о преступлениях, за которые пред-
усмотрено наказание свыше пяти лет лишения свободы и
которые совершены до дня вступления в силу настоящего
Постановления лицами, не достигшими на момент соверше-
ния преступления возраста 16 лет, а также лицами в возрас-
те от 16 до 18 лет, ранее не отбывавшими наказание в воспи-
тательных колониях, суд, если признает необходимым назна-
чить наказание до пяти лет лишения свободы включительно,
освобождает указанных лиц от наказания.

8. По уголовным делам о преступлениях, за которые пред-
усмотрено наказание свыше пяти лет лишения свободы и кото-
рые совершены до дня вступления в силу настоящего
Постановления лицами, указанными в подпунктах 1 – 7 пункта
2 настоящего Постановления, ранее не отбывавшими наказа-
ние в исправительных учреждениях, суд, если признает
необходимым назначить наказание до пяти лет лишения сво-
боды включительно, освобождает указанных лиц от наказания.

Постановление Государственной Думы от 18 декабря 2013 г. N 3500-6 ГД 
«Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации»
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9. По уголовным делам о преступлениях, которые совершены до
дня вступления в силу настоящего Постановления лицами, указан-
ными в подпунктах 1 и 2 пункта 1 и подпунктах 1 – 7 пункта 2 настоя-
щего Постановления, суд, если признает необходимым назначить
наказание, не связанное с лишением свободы, назначить наказание
условно либо применить отсрочку отбывания наказания, освобож-
дает указанных лиц от наказания.

10. Не распространять действие настоящего Поста нов ления на:
1) осужденных за преступления, предусмотренные статьями 105,

111, частью второй статьи 117, частью третьей статьи 122, статьей
126, частью третьей статьи 127, статьями 1271, 1272, частью второй
статьи 128, статьями 131, 132, частью второй статьи 133, статьями
134, 135, 146, 147, частями третьей и четвертой статьи 150, частями
третьей и четвертой статьи 158, частями третьей и четвертой статьи
159, частями третьей и четвертой статьи 1591, частями третьей и
четвертой статьи 1592, частями третьей и четвертой статьи 1593,
частью третьей статьи 1594, частями третьей и четвертой статьи
1595, частями третьей и четвертой статьи 1596, частями третьей и
четвертой статьи 160, частями второй и третьей статьи 161, статьей
162, частями второй и третьей статьи 163, статьей 164, частями
третьей и четвертой статьи 166, статьями 169, 170, 1701, 171, 1711,
1712, 172, 1731, 17322, 174, 1741, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183,
184, 185, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 186, 187, 189, 190, 191, 192,
193, 1931, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 1991, 1992, 2001, 205, 2051, 2052,
2053, 2054, 2055, 206, 208, 209, 210, 211, частью первой статьи 212,
частью третьей статьи 2152, частью третьей статьи 2153, статьями
221, 222, частями первой, второй и третьей статьи 223, статьями 226,
2261, 227, 228, 2281, 2282, 2283, 2284, 229, 2291, 230, 231, 232, 234, 240,
241, 2421, 2422, частями второй, третьей, четвертой, пятой и шестой

статьи 264, статьями 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 2821, 2822,
частью третьей статьи 286, статьями 290, 291, 2911, 295, 296, 299, 300,
частями второй и третьей статьи 301, частью второй статьи 305,
частью третьей статьи 306, частью четвертой статьи 309, статьями
313, 317, 318, 321, 3221, 329, 333, 335, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
360 Уголовного кодекса Российской Федерации;

2) осужденных более двух раз к лишению свободы за умышлен-
ные преступления, а также на осужденных за умышленные преступ-
ления, ранее осуждавшихся к лишению свободы за преступления,
предусмотренные статьями Уго лов ного кодекса Российской
Федерации, указанными в подпункте 1 настоящего пункта;

3) осужденных, признанных в соответствии с Уголовным кодексом
РСФСР особо опасными рецидивистами или совершивших преступ-
ления при особо опасном рецидиве в соответствии с Уголовным
кодексом Российской Федерации;

4) лиц, освобождавшихся после 1993 года от наказания в порядке
помилования или в соответствии с актом об амнистии и вновь
совершивших умышленные преступления;

5) осужденных, вновь совершивших умышленные преступления в
местах лишения свободы.

11. Не распространять действие настоящего Постано вления на
осужденных, злостно нарушающих установленный порядок отбыва-
ния наказания.

12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и подлежит исполнению в течение шести
месяцев.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации 
С. Нарышкин

1. Возложить применение Поста нов ле -
ния Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации «Об объ-
явлении амнистии в связи с 20-летием при-
нятия Конституции Российской Феде ра -
ции» (далее – Постановление об амнистии):

1) на исправительные учреждения и
следственные изоляторы – в отношении
осужденных к лишению свободы, пригово-
ры по делам которых вступили в законную
силу. Исполнение Постановления об амни-
стии в отношении указанных осужденных
осуществляется по утвержденному проку-
рором постановлению начальника испра-
вительного учреждения или начальника

следственного изолятора. К указанному
постановлению о применении к осужден-
ному Постановления об амнистии прила-
гаются личное дело осужденного, справка
о поощрениях и взысканиях, другие
необходимые документы;

2) на органы дознания и органы предва-
рительного следствия – в отношении подо-
зреваемых и обвиняемых, дела и материа-
лы о преступлениях которых находятся в
производстве этих органов;

3) на суды:
в отношении лиц, дела о преступлениях

которых находятся в производстве этих
судов и не рассмотрены до дня вступления

в силу Постановления об амнистии, а также
в отношении лиц, дела о преступлениях
которых рассмотрены, но приговоры судов
не вступили в законную силу;

в отношении условно осужденных и
осужденных, отбывание наказания кото-
рым отсрочено. Вопрос о применении Пос -
та новления об амнистии в отношении ука-
занных осужденных решает суд по пред-
ставлению уголовно-исполнительных ин -
спек ций или командования воинских час -
тей, осуществляющих контроль за их пове-
дением;

в отношении осужденных, к которым до
дня вступления в силу Постановления об

Постановление Государственной Думы
от 18 декабря 2013 г. N 3503-6 ГД

«О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» 
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амнистии применено условно-досрочное
освобождение, и осужденных, которым до
дня вступления в силу Постановления об
амнистии неотбытая часть наказания заме-
нена более мягким видом наказания.
Вопрос о применении Постановления об
амнистии в отношении указанных осужден-
ных решается тем же судом, который вынес
постановление о применении условно-
досрочного освобождения или о замене
неотбытой части наказания более мягким
видом наказания;

4) на уголовно-исполнительные инспек-
ции – в отношении лиц, отбывающих нака-
зания в виде обязательных работ, исправи-
тельных работ, ограничения свободы,
лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью;

5) на судебных приставов-исполнителей – в
отношении осужденных к наказанию в виде
штрафа, если штраф не взыскан до дня вступ-
ления в силу Постановления об амнистии;

6) на командование воинских частей – в
отношении военнослужащих, осужденных к
ограничению по военной службе; на коман-
дование дисциплинарных воинских частей
– в отношении военнослужащих, осужден-
ных к содержанию в дисциплинарной воин-
ской части.

2. Решение о применении Поста нов ле ния
об амнистии принимается в отношении каж-
дого лица индивидуально. При отсутствии
необходимых сведений об этом лице рас-
смотрение вопроса о применении Пос -
тановления об амнистии откладывается до
получения дополнительных документов.

3. Учреждения и органы, на которые воз-
ложено исполнение Постановления об
амнистии, вправе запрашивать у соответ-
ствующих учреждений документы, необхо-
димые для принятия решения о примене-
нии Постановления об амнистии. Такие
запросы исполняются незамедлительно.

4. Постановления о применении акта об
амнистии, принятые исправительными
учреждениями и следственными изолято-
рами, органами дознания, уголовно-испол-
нительными инспекциями, командованием
воинских частей и командованием дисцип-
линарных воинских частей, утверждаются
прокурором, принятые органами предва-
рительного следствия, – руководителем

следственного органа, принятые судебны-
ми приставами-исполнителями, – старшим
судебным приставом. Со дня утверждения
указанных постановлений производство по
уголовному делу либо отбывание наказа-
ния прекращается.

5. Под действие Постановления об амни-
стии подпадают лица, совершившие пре-
ступления до дня вступления его в силу, и
осужденные, отбывающие наказание на
территории Российской Федерации.

6. Разъяснить, что:
1) при применении Постановления об

амнистии отбытая часть срока наказания,
предусмотренная подпунктом 3 пункта 1
Постановления об амнистии, исчисляется
на день его вступления в силу;

2) подпадают под действие Поста нов ле -
ния об амнистии женщины, имеющие несо-
вершеннолетних детей, которым на день
вступления в силу Постановления об амни-
стии не исполнилось 18 лет, если они не
лишены родительских прав;

3) подпадают под действие Поста -
новления об амнистии женщины, беремен-
ные на день принятия решения о примене-
нии Постановления об амнистии;

4) подпадают под действие Поста -
новления об амнистии женщины старше 
55 лет и мужчины старше 60 лет, если им на
день вступления в силу Постановления об
амнистии либо в период его действия
исполнилось соответственно 55 и 60 лет.

7. Постановление об амнистии не приме-
няется в отношении осужденных по сово-
купности преступлений, если одно из пре-
ступлений предусмотрено статьями
Уголовного кодекса Российской Феде ра -
ции, указанными в подпункте 1 пункта 10
Постановления об амнистии.

8. Осужденные по совокупности преступ-
лений, совершенных в возрасте до 18 лет,
подпадающие под действие подпунктов 1 и
2 пункта 1 Постановления об амнистии,
освобождаются от отбывания наказания,
если общий срок наказания не превышает
пяти лет лишения свободы.

9. Осужденные по совокупности преступ-
лений, совершенных в возрасте до 18 лет,
подпадающие под действие подпункта 
3 пункта 1 Постановления об амнистии, осво-
бождаются от отбывания наказания при
отбытии ими не менее половины назначен-

ного срока наказания, если общий срок нака-
зания превышает пять лет лишения свободы.

10. Лица, подпадающие под действие
Постановления об амнистии, не освобож-
даются от административных наказаний и
обязанности возместить вред, причинен-
ный в результате совершенных ими проти-
воправных действий.

11. При применении Постановления об
амнистии в отношении лиц, которым срок
наказания был ранее сокращен в порядке
помилования или в соответствии с
Постановлением об амнистии, следует
исходить из срока наказания, установлен-
ного соответствующим актом.

12. Ограничения, установленные для
осужденных пунктом 10 Постановления об
амнистии, распространяются также на
подозреваемых и обвиняемых, дела и мате-
риалы в отношении которых находятся в
производстве органов дознания, органов
предварительного следствия и судов.

13. Лицами, злостно нарушающими уста-
новленный порядок отбывания наказания,
следует считать:

1) осужденных, которые в течение одного
года два и более раза подвергались взыска-
ниям в виде водворения в дисциплинарный
или штрафной изолятор либо в помещения
камерного типа и единые помещения
камерного типа, если указанные взыскания
не сняты в порядке, установленном пунк-
том «и» части первой статьи 113 и частью
восьмой статьи 117 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации;

2) осужденных, содержавшихся в коло-
ниях-поселениях и направленных в испра-
вительные колонии других видов, если
после вынесения постановления судьи о
направлении указанных осужденных в
исправительные учреждения они находи-
лись под стражей менее одного года на
день принятия решения о применении
Постановления об амнистии. Срок наказа-
ния исчисляется со дня заключения осуж-
денного под стражу;

3) осужденных к исправительным рабо-
там, которым за злостное уклонение от
отбывания наказания неотбытый срок
исправительных работ был заменен судом
наказанием в виде лишения свободы, если
они находились под стражей менее шести
месяцев на день принятия решения о при-
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менении Постановления об амнистии;
осужденных к исправительным работам,
совершивших новые преступления до
постановки на учет в уголовно-исполни-
тельных инспекциях;

4) осужденных, совершивших умышленные
преступления до вступления приговора суда
в законную силу либо совершивших преступ-
ления во время отбывания наказания;

5) осужденных, совершивших преступле-
ния в течение установленного судом испы-
тательного срока, в период отсрочки отбы-
вания наказания либо в течение оставшей-
ся неотбытой части наказания после при-
менения условно-досрочного освобожде-
ния или замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания;

6) осужденных, которым судом отменены
условное осуждение или отсрочка отбыва-
ния наказания, если после вынесения
постановления суда о направлении указан-
ных осужденных в исправительные учреж-
дения они находились под стражей менее
одного года на день вступления в силу
Постановления об амнистии;

7) лиц, которым судом отменены услов-
но-досрочное освобождение, исполнение
неотбытой части наказания, а также лиц,
которым неотбытая часть наказания заме-
нена более мягким видом наказания, если
после вынесения постановления суда о

направлении в исправительные учрежде-
ния они находились под стражей менее
одного года на день вступления в силу
Постановления об амнистии.

14. Материалы о применении Поста нов -
ле ния об амнистии к отбывающим наказа-
ние осужденным, к которым в установлен-
ном порядке применено обязательное
лечение от алкоголизма, наркомании или
токсикомании, а также к осужденным, не
про шедшим полного курса лечения вене-
рических заболеваний, рассматриваются
после завершения указанными осужденны-
ми полного курса лечения. Основанием для
признания осужденного завершившим курс
лечения от алкоголизма, наркомании или
токсикомании, а также венерического забо-
левания является медицинское заклю -
чение.

15. Материалы о применении Поста нов -
ления об амнистии к отбывающим наказа-
ние осужденным, больным туберкулезом,
отнесенным к I группе диспансерного уче -
та, рассматриваются после завершения
указанными осужденными интенсивного
курса лечения и прекращения ими бакте-
риовыделения, подтвержденного меди-
цинским заключением.

16. Для организации необходимой меди-
цинской помощи больным туберкулезом,
отнесенным к I или II группе диспансерного

учета, освобожденным из мест лишения
свободы, исправительные учреждения
должны незамедлительно сообщить соот-
ветствующим органам местного само-
управления и органам здравоохранения об
освобождении указанных лиц.

17. Предложить Правительству Россий -
ской Федерации:

1) принять совместно с органами испол-
нительной власти субъектов Российской
Федерации меры, обеспечивающие трудо-
вое и бытовое устройство лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы, а также
их медицинское обслуживание;

2) сохранить штатную численность уго-
ловно-исполнительных инспекций в тече-
ние одного года со дня окончания срока
исполнения Постановления об амнистии.

18. В случае, если вопрос о применении
Постановления об амнистии возникнет по
истечении шести месяцев со дня вступле-
ния его в силу, Постановление об амнистии
исполняется в порядке, установленном
пунктом 1 настоящего Постановления.

19. Настоящее Постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания 

Российской Федерации
С. Нарышкин

Председатель Замоскворецкого райсуда
Москвы Наталия Никишина, которая ведет
процесс по «делу двенадцати», освободила
из СИЗО «болотных узников» Владимира Аки -
менкова и Леонида Ковязина, из-под до -
 машнего ареста – Николая Кавказского, а
также сняла подписку о невыезде с Марии
Бароновой. Такое решение Никишина вы нес -
ла на основании постановления об ам нистии,
принятого накануне Госдумой. Уголовное
преследование всех четверых прекращено.

Ходатайства об освобождении подсуди-
мых от ответственности подали в начале
очередного заседания по «делу двенадца-
ти» их адвокаты. Сторона обвинения про-
тив такой меры возражать не стала.

Акименков, Кавказский и Ковязин
освобождены по амнистии

В отличие от остальных фигурантов дела,
четверо освобожденных не обвиняются по
318-й статье УК (применение насилия к
представителю власти). Акименкову,
Кавказскому и Ковязину инкриминирована
лишь часть 2 статьи 212 (участие в массо-
вых беспорядках), Бароновой – часть 3 той
же статьи (призывы к массовым беспоряд-
кам). Суд над прочими фигурантами «дела
двенадцати» продолжится.

Акименков находился под стражей с 
10 июня 2012 года, Ковязин – с 5 сентября
2012-го. Кавказский также провел в СИЗО
больше года – с 25 июля 2012-го по 2 авгу-
ста 2013-го – и был освобожден по состоя-
нию здоровья. Между тем Акименкову,

страдающему серьезными заболеваниями
глаз, добиться изменения меры пресечения
не удалось, несмотря на масштабную под-
держку общественности и яркие акции про -
теста, проводившиеся в его защиту. Ба ро -
нова оставалась под подпиской о не вы езде
почти полтора года – с 21 июня 2012-го.

В соответствии с амнистией должны быть
прекращены дела в отношении еще четверых
фигурантов «Болотного дела», которым вмене-
на часть 2 статьи 212. Это находящийся в СИЗО
Дмитрий Рукавишников, политэмигрантка
Анастасия Рыбаченко и ранее освобожденные
из-под стражи за не до казанностью обвинения
Олег Архи пенк ов и Федор Бахов.

Грани.ру а
м

н
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и
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Амнистия разочаровала
правозащитников 

Судья Консти -
туционного суда  
в отставке Тамара
Морщакова, рабо-
тавшая над про-
ектом Конституции
и проектом 
амнистии, 
в беседе с газетой

а
м

н
и

ст
и

я
Уполномоченный по правам человека в РФ
Владимир Лу кин предложил считать амни-
стию, объявленную Гос ду мой, актом милосер-
дия, и рекомендует объявить в новом году
еще одну амнистию – в связи со столетием
начала Первой мировой войны. По словам
омбудсмена, одобренный Госдумой проект
амнистии уже, чем предложенный Советом по
правам человека при президенте России.

«Я знала, что так и будет, что вари-
ант широкой амнистии, который
мы предлагали, отвергнут. Но
нельзя сказать, что я огорчилась,
когда узнала, что широкой амни-
стии не будет. Широкая амнистия
– не в стиле нашего руководства»,
– заявила «Интер фак су» старейшая
в РФ правозащитница, гла ва
Московской Хельсинкской группы
(МХГ) Людмила Алексеева.

«Президент изначально заявлял о гораздо
более широкой амнистии, но потом, видимо,
силовики его отговорили. Выйдут на свободу
только 20 тысяч, а нужно, чтобы вышли 200
тысяч. Просто выпустить всех, у кого срок до
трех лет. Мы же понимаем, что три года у нас
дают, можно сказать, всем, кому ни лень. 
И многие именно этого ждали. Семьи ждали
своих родных, и что они получили? Дулю.
А ведь опыт широкой амнистии, когда под нее
подпали именно все, впервые осуж денные на
сроки до трех лет, есть. Это амнистия 2000-го
года к 55-летию Победы в Ве ликой
Отечественной войне. Тогда от наказания были
освобождены 172 тысячи че ловек! Замечу, что
это совершенно не при вело к росту преступно-
сти в стране, ско  рее, наоборот...
Жест прощения должен быть шире», – заявил
правозащитник Лев Пономарев.

Правозащитники, юристы и представите-
ли общественности сетуют, что амнистия
получилась довольно узкой. О том, что
она не распространяется на абсолютное
большинство заключенных, которые в ней
нуждались, заявил «Коммерсанту» адвокат
Дмитрий Аграновский. По его словам,
под амнистию подпадают в основном жен-
щины, старики, несовершеннолетние.

Похожее мнение в интер-
вью журналу «Сноб» выска-
зала председатель комитета
«Граж данское содействие»
Светлана Ган нуш кина.
«Амнистия очень узкая, она
не касается тех, кого мы
считаем политзаключенны-
ми, я страшно разочарова-
на. Какие могут быть орга-
низаторы массовых беспо-
рядков, когда не было ника-
ких массовых беспорядков»,
– заявила она.

Из публикаций в СМИ

«Новые известия» назвала ее «ограни-
ченной милостью», пояснив, что затро-
нет она только «специальных субъектов»,
под которыми следует понимать бере-
менных женщин, матерей малолетних
детей, инвалидов, несовершеннолетних,
«чернобыльцев», а также часть осужден-
ных за массовые беспорядки, хулиган-
ство и нарушение ПДД.
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11 декабря на пленарной сессии Европар ла -
мента в Страсбурге была принята резолюция
о соблюдении прав человека. Евро депутаты,
как передает «Интерфакс», выс казались за
то, чтобы Евросоюз гарантировал уважение
прав человека в своих внешних отношениях.
Депутаты потребовали, чтобы ЕС применял
санкции ко всем режимам, использующим
репрессивные методы против гражданского
населения, и продолжал поддерживать пра-
возащитников во всем мире, а также журна-
листов, занимающихся расследованиями
нарушений прав и законов.

Отдельно в резолюции упомянуто поли-
тически мотивированное заключение
Михаила Ходорковского, осуждаемое депу-
татами Европарламента. Депутаты призы-
вают «освободить Михаила Ходорковского
и других политзаключенных» и «выражают
сожаление по поводу политического
использования правосудия» в России.

Также, в резолюции, автором которой
является депутат от Словакии, бывший
министр иностранных дел этой страны
Эдуард Кукан, отдельно освещается тот
факт, что никто не понес наказания
(дословно: продолжающаяся безнаказан-
ность) за пытки и смерть Василия
Алексаняна. В резолюции содержится при-
зыв к российским властям привлечь к
ответственности виновных в его смерти.

Депутаты выразили серьезную обеспо-
коенность в связи с нарастающим репрес-

сивным характером законов в отношении
НКО, которые привели к «преследованию
НКО, активистов гражданского общества,
правозащитников, меньшинств и предста-
вителей ЛГБТ-сообщества».

В ходе дебатов по резолюции, которые
предшествовали голосованию, депутаты
Европарламента отдельно обратили вни-
мание на десятилетие несправедливого
заключения Ходорковского.

Лайма Андрикене, депутат от Литвы,
посещавшая в свое время второй процесс
в Хамовническом суде, обратила общее
внимание на свою поправку к резолюции, в
которой говорится о заключении Хо дор -
ковского. «Это Рождество будет последним,
которое он проведет за решеткой после
десяти лет несправедливости, политиче-
ского преследования и заключения. Мы с
нетерпением ждем его освобождения в
августе 2014 года. Россия остро нуждается
в смене политического курса. Ей нужны
люди, характером подобные Михаилу
Ходорковскому, которые будут двигать
страну вперед».

Говоря о пытках над Василием Алекса -
няном, Лайма Андрикене сказала: «Его дело
напоминает нам о том, что люди в России
могут заплатить за свои принципы не толь-
ко своей свободой, но и жизнью».

Пресс-центр 
М. Ходорковского 

и П. Лебедева

Права человека в России 
нарушаются в условиях 
«продолжающейся 
безнаказанности»

Евродепутаты призвали освободить Михаила Ходорковского 
и наказать виновных в пытках и смерти Василия Алексаняна.

Пьесу, основанную на документальных
материалах, создаст драматург и сценарист
Ольга Михайлова. Режиссером выступит
Владимир Мирзоев, известный по поста-
новкам в театре имени Станиславского, в
Вахтанговском театре, в Ленкоме, в Театри -
у ме на Серпуховке, а также по фильму
«Борис Годунов» (2011). Одну из ролей в
спектакле исполнит Евгений Стычкин, сняв-
шийся в фильмах «День выборов», «Ленин -
град» и в сериале «Белая гвардия».

«Уже известно, что речь пойдет о деле
Ходорковского. Но я знаю, что в процессе
спектакля у них будет какой-то интересный
поворот. Сейчас идет репетиционный
период, все решается в процессе подготов-
ки спектакля», – рассказала Гремина.

Спектакль о Ходорковском – не первая
постановка Театра.doc, рассказывающая о
громких судебных делах. В 2010 году в театре
вышел спектакль «Час восемнадцать», пред-
ставлявший собой инсценировку суда над
консультантом инвестиционного фонда
Hermitage Capital Management Сергеем
Магнитским, погибшим в 2009 году в тюрьме
«Матросская тишина». Также в театре были
поставлены два спектакля о деле Pussy Riot –
«Хамсуд. Продолжение» и «Pussy Riot.
Продолжение».

Напомним,  что «дело ЮКОСа» уже выходи-
ло на театральную сцену. В 2011 году ре -
жиссер Игорь Лоховинин представил публике
спектакль «Умом Россию не понять». В основу
постановки легли материалы ха мов нического
процесса, а роль Платона Ле бедева исполнил
известный актер Виктор Бычков.

Lenta.ru

Будет 
спектакль
В московском Театре.doc в 2014
году выйдет спектакль, посвя-
щенный делу Михаила Ходор -
ков ского. Об этом в интервью
РИА Новости рассказала руково-
дитель театра драматург Елена
Гремина. Точная дата премьеры
спектакля пока неизвестна, но
отмечается, что она состоится 
в первой половине 2014-го.

Политзеки
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Тюремные люди. 
Отец
Он работал старшиной «карантина». Карантин – отдель-
ный барак, куда помещают всех вновь прибывших на
одну-две недели для выявления инфекционных больных
и выяснения «человеческой сущности». Затем происхо-
дит распределение по отрядам, с учетом этих обстоя-
тельств. Да и жизнь в отряде может сложиться так или
иначе по результатам карантинных «смотрин». Так что
старшин сюда ставят серьезных. Впрочем, бывает еще
«красный карантин», но это – тема отдельного разговора
и, видимо, лучше сразу со следственной бригадой. 
К счастью, меня такой опыт миновал.

Константин – представился он мне – «возрастной», по
местным меркам, мужик, сильно за 40, плотный, со спо-
койным взглядом почти черных глаз. Пожали руки. 
В карантине скучновато. Привозят в основном молодежь.
Постепенно разговорились.

Константин – шофер, но всю жизнь занимался овцами.
Работал при отарах местного совхоза. Отары государст-
венные – девять тысяч голов. Продавал приплод на сторо-

ну. Когда «застукали» – все признал. Насчитали миллион
рублей ущерба. Предложили вернуть – отказался. Дали
девять лет. Отсидел уже шесть и вскоре собирался на УДО.

– Сказали, отпустят.
– Оно стоило того? – спрашиваю я.
– Конечно, – ни секунды не сомневается он. – Теперь

дочка учится в Питере. Отличница. А иначе куда ей? На
уран? На обогатительную фабрику? Ну уж нет! Мы с
женой за нее счастливы.

– Что будешь делать?
– Опять шофером возьмут, обещали. Они знают: чужо-

го не трону, теперь частное все, хозяева есть – наши,
местные. У своих красть – последнее дело.

– А в Питер, к дочери?
– Куда нам с женой? Таких денег нет, да и поздно…
Сидим, пьем чай. Два уже не очень молодых мужика,

по своей воле пошедшие в тюрьму. Нас ждут дома, а мы
здесь, и это – наше решение. Правильное или нет – кто
его знает? Я уж точно ему не судья…

Михаил Ходорковский
продолжает цикл
своих новелл
(«The New Times»)
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Памяти
Натальи
Горбаневской

Она была поэтом прежде всего, поэтом по преимуще-
ству и поэтом замечательным, но ее видимое миру
социальное геройство временами заслоняло ее поэти-
ческий масштаб.
Я счастлив, что знал ее лично. И если бы меня попро-
сили определить одним словом всю сумму разнооб-
разных впечатлений от ее необычайной личности,
если бы меня попросили одним словом определить,
какой была Наташа, я бы, недолго подумав, произнес
слово «трогательная».
Она была удивительно трогательной – маленькая,
хрупкая, с детской беззащитной улыбкой, с отчетли-
вой, по-ученически старательной и всегда точной
речью.
Всяческое геройство, всяческая гражданская и
художническая доблесть, всяческая нравственная
несгибаемость бывают особенно убедительными
тогда, когда их носителями выступают люди с застен-
чивыми улыбками. 
Таким был Сахаров. Такой была Наташа.
Наташа мне казалась наиболее выразительной персо-
нификацией сопротивления. С ее трогательностью,
человечностью, деятельным беспокойством, хруп-
костью, лишенным наружного пафоса мужеством,
поразительной независимостью от внешних обстоя-
тельств, царственным пренебрежением как к житей-
ским лишениям, так и к мировому признанию.

Лев Рубинштейн

Прощание



Наталья поступила в 1953 г. на филологический
факультет МГУ; занималась в литературной сту-
дии. Первые публикации стихов Горбаневской
появились в факультетской стенгазете.
В декабре 1956 г. была задержана КГБ в связи со
знакомством с Андреем Терехиным и Влади ми -
ром Кузнецовым, арестованными за распростра-
нение листовок с протестом против советской
интервенции в Венгрии...  Осенью 1957 г. была
исключена из МГУ, якобы за пропуски занятий.
В 1958 году поступила на заочное отделение
филологического факультета Ленинградского
университета, в 1964 году окончила его по спе-
циальности «филолог, преподаватель русского
языка и литературы средней школы». С 1959 года
стихи Горбаневской распространялись в Сам из -
да те; они включены были в журнал «Синтаксис»
(издатель Александр Гинзбург), альманахи
«Феникс» (1961 и 1966), составленные Юрием
Галансковым. В советской печати стихи
Горбаневской почти не публиковались. С 1969-го
на Западе издаются ее поэтические сборники.
В 1967 – начале 1968 гг. участвовала в петицион-
ной кампании вокруг «процесса четырех», высту-
пала в защиту других лиц, подвергавшихся пре-
следованиям по идеологическим мотивам.
Была инициатором, автором, редактором и
машинисткой первого выпуска самиздатовского
бюллетеня «Хроника текущих событий» в 1968 г.
Под редакцией Горбаневской вышли первые
десять выпусков.

Господи, Господи, ночь и туман 
на них опустились. 
Господи, что даровал ты нам, 
кроме бессилья? 
Кроме свободы голос срывать: 
«Вольна Польска!» 
и сквозь кордоны атаковать 
двери посольства. 

Крик мой, хрип мой жалок и тих: 
«Сестры и братья!» 
Видно, Господь чересчур возлюбил 
эту равнину. 
Видно, у Господа Бога для них 
– то же, что Сыну, – 
нету иных проявлений любви, 
кроме распятья. 

КЛАССИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА 
И одно молчанье сказало другому: 
– Давай помолчим. 
И долгим-долгим был путь их до дому 
под небом чужим. 

И серые улицы на полурассвете 
замолкли тож. 
И адрес их на измятом конверте 
попал под дождь. 

И расплывались чернила молча 
там, под мостом. 
И вдруг другое взвыло по-волчьи: 
– А где же он, дом?! 

И одно молчанье сказало другому: 
– Ничего, помолчи. 
Пускай все длиннее наш путь до дому 
и пропали ключи. 

Пускай огоньком болотным, мороча, 
отплывает этаж, 
мы его догоним, но только молча, 
и дом этот – наш. 

И другое молчанье по-волчьи молчало, 
как из-под куста. 
А путь перепутал концы и начала, 
и сбился, и стал, 

и долго по сторонам озирался, 
пытаясь найтись, 
но все в то же распутье глаз упирался, 
все в ту же слизь 

болотную, смесь воды и метана 
– и огоньков. 
И другое подумало: – Я устало, – 
но без слов. 

И стала река, подернута пленкой 
внезапного льда, 
словно стол, покрытый клеенкой, 
а не вода. 

И одно молчанье ничего не сказало, 
а другое: – Ах! 
Но – уста ему тут же связала 
любовь, не страх. 

Потресканные губы стянуло 
тоненьким льдом. 
И тут же очко светофора мигнуло, 
и рядом был дом.

Приняла участие в основании Инициативной
группы по защите прав человека в СССР, стала ее
членом.
Участница демонстрации 25 августа 1968 года
против введения советских войск в Чехо сло ва -
кию, куда пришла вместе с коляской с грудным
ребенком. Была задержана вместе с другими
демонстрантами, но в тот же день освобождена,
ей было предъявлено обвинение в «групповых
действиях, нарушающих общественный порядок».
Не была осуждена вместе с остальными демон-
странтами, так как кормила грудного ребенка.
До следующего ареста успела составить докумен-
тальную книгу о демонстрации «Полдень. Дело о
демонстрации 25 августа 1968 года на Красной
площади» (опубл. во Франкфурте-на-Майне,
1970)... Была арестована 24 декабря 1969 года по
обвинению в «распространении заведомо лож-
ных измышлений, порочащих советский госу-
дарственный и общественный строй». В вину ста-
вили участие в демонстрации 25 августа 1968 г.,
написание и распространение письма об этой
демонстрации, очерк «Бесплатная медицинская
помощь», подписи под документами Инициа -
тивной группы, участие в издании «Хроники теку-
щих событий»... Находилась в Бутырской тюрьме.
В апреле 1970 года в Институте судебной
психиатрии имени В. П. Сербского ей был
поставлен диагноз «вялотекущая шизофре-
ния» при отсутствии упоминаний в клиниче-
ской записи судмедэкспертами каких бы то

ни было психопатологических расстройств,
которые обуславливали бы необходимость
госпитализации (впоследствии французские
психиатры, изучив документы экспертизы,
крайне негативно оценили ее результаты,
отмечая отсутствие у Горбаневской призна-
ков шизофрении как на момент экспертизы,
так и при обследовании ими Натальи). 
С января 1971 по февраль 1972 года пребывала
на принудительном лечении в Казанской спец-
психбольнице и в институте им. Сербского.
В 1971 году Горбаневская опубликовала свой
очерк «Бесплатная медицинская помощь»,
написанный в марте 1968 года и посвящен-
ный злоупотреблению психиатрией в СССР, в
книге «Казнимые сумасшествием».
17 декабря 1975 года эмигрировала. Жила в
Париже. Работала в журнале «Континент», на радио
«Свобода», в газете «Русская мысль». 
25 августа 2013 года, 45 лет спустя, Горбаневская
снова приняла участие в демонстрации на
Красной площади под лозунгом «За вашу и нашу
свободу». Баннер с лозунгом у Лобного места
развернула группа из 12 человек, из которых 
10 человек были задержаны полицией.
Горбаневскую полиция не тронула.
Скончалась 29 ноября 2013 года в Париже.
Похоронена в Париже на кладбище Пер-Лашез.
В траурной церемонии приняли участие послы
Польши и Чехии; Российская Федерация своих
официальных представителей не прислала.
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Три женщины 
и пятеро мужчин 
на Красной площади

Лариса Богораз , Сесиль Весье 

45 лет назад, 
25 августа 
1968 года горстка
инакомыслящих
вышла на 
демонстрацию 
в центре Москвы, 
протестуя против
ввода советских войск
в Чехословакию. 
Мы публикуем
воспоминания одной
из ключевых участниц
тех событий*

В мае 1968 года, во время одной из встреч у
Петра Якира**, у нас состоялся страстный
спор о будущем Пражской весны. Мы с
друзьями тогда с упоением следили за тем,
что происходило в Чехословакии и, конеч-
но, думали о том, чем эта попытка «социа-
лизма с человеческим лицом» может закон-
читься. Направят ли советские руководите-
ли туда войска? Я лично была уверена, что
они не рискнут это сделать, ведь Пражскую
весну поддерживали коммунисты в разных
странах. Неожиданно кто-то спросил: 
«А если пошлют войска, что мы станем
делать? Мы это проглотим?» Мне кажется,
что Наталья Горбаневская первой про-
изнесла это слово – «демонстрация». Я не
очень хорошо представляла себе, что это
означает, но сразу же согласилась.

Анатолий Марченко*** был не такой
наивный, как я, он не сомневался, что СССР

вмешается в чехословацкие события и что
это будет военное вмешательство. За месяц
до вторжения он забил тревогу в открытом
письме, посланном в чехословацкую газету
«Руде право» (копии были направлены в
«Правду» и «Известия»). И уже через
несколько дней был арестован: его обвини-
ли в том, что он незаконно находится в
Москве – освобожденные из политических
лагерей такого права не имели. Предлог
был шит белыми нитками, все понимали,
что Анатолия снова бросили в тюрьму за
книгу «Мои показания» и позицию по
Чехословакии. Приговор – год лагерей –
ему вынесли 21 августа 1968 года, в тот
самый день, когда войска Варшавского
договора вошли в Прагу.

Чтобы обсудить ситуацию, мы снова
собрались у Петра Якира. Решение выйти
на демонстрацию было уже принято, оста-
валось только уточнить день и час. «В вос-
кресенье 25-го, на Красной площади, в пол-
день», – сказала Наталья Горбаневская.

Вопрос о том, кто пойдет, вообще не обсуж-
дался: это был личный выбор каждого.
Многие вызвались изготовить лозунги и
листовки. Я знала, что у меня не хватит на
это времени.

Я понимала, что буду арестована, а в мою
квартиру придут с обыском, поэтому реши-
ла очистить ее от текстов, которые могли
бы рассматриваться как антисоветские.
Кроме того, надо было пристроить у друзей
кота и собаку, оставить Саню**** на моего
отца и объяснить сыну, который как раз
сдавал вступительные экзамены в Эстонии,
в Тартуском университете, свой поступок.

Прежде всего надо было экипироваться
для тюрьмы. Майя, жена Тошки Якоб со -
на*****, была арестована в сталинское время
и рассказывала мне, какое унижение испыта-
ла, когда тюремщики отобрали у нее пояс с
подвязками. Чулки падали ей на колени, и
следователь стыдил ее: «Смотрите, на кого
вы похожи? На вас неприятно смотреть…» 
Я решительно не желала быть объектом
подобных сарказмов. У меня тогда еще не
было брюк, но многие женщины в конце 60-х
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их уже носили, и я пошла и купила себе стильные
брючки специально для тюрьмы. Заодно разжилась
новой блузкой красивого светло-зеленого цвета.

Закончив покупки, я встретилась с американ-
ским журналистом. Если западная пресса не будет
присутствовать на нашей акции, ее быстро заду-
шат и никто никогда не узнает, что советские люди
не все как один поддерживают решения Кремля. 
Я назначила журналисту свидание. Мне удалось
пробраться через строительную площадку и
ускользнуть от гэбэшников, ходивших за мной по
пятам. Я предупредила этого журналиста, что зав-
тра на Красной площади может быть демонстра-
ция, и попросила его известить об этом коллег.

В ночь с субботы на воскресенье мою квартиру
буквально наводнили посетители. Первым при-
шел Петр Якир с каким-то приятелем. Они пыта-
лись убедить меня не ходить на демонстрацию. 
С их точки зрения, слишком эффектная акция
угрожала бы переговорам, которые шли в Кремле
между советскими и чехословацкими руководи-
телями. Но если честно, Петр Якир просто страш-
но испугался. Если бы я отказалась действовать,
он тоже с чистой совестью мог бы ничего не
делать. Я пыталась его успокоить: «Я пойду туда. 
А ты не ходи. Или пойди, но оставайся в стороне,
чтобы все увидеть. Когда нас станут судить, все-
таки будут какие-то свидетели». За ним пришел
другой диссидент, которого я не хочу называть.
Он тоже пытался меня отговорить ходить на
Красную площадь. Он утверждал, что мы с Павлом
Литвиновым – лидеры движения за права челове-
ка в Советском Союзе, и если нас арестуют, это
движение будет обезглавлено и исчезнет. Я не
ощущала себя руководителем чего бы то ни было,
так что подобные доводы меня не трогали.

В десять часов вечера в дверь позвонил Клод
Фриу, француз-славист, с которым я столкнулась,
когда он писал в Москве свою диссертацию. Он толь-

ко что вернулся из Китая и не знал о том, что готови-
лось. Когда я ему сказала, он воскликнул: «Арест
Юлия Даниэля, петиции – может, хватит с вас?» Павел
Литвинов с женой появились к полуночи. Близкие
старались убедить их не участвовать в заведомо
обреченной акции, и Павла одолевали сомнения. 
Я сказала ему, что никто не имеет права за него
решать, но что лично я пойду на Красную площадь.
Он улыбнулся с облегчением: «Тогда я тоже пойду».

Впоследствии некоторые мои друзья очень
строго меня осуждали, потому что я подвергла
себя неоправданному риску и бросила на про-
извол судьбы сына. На самом деле я долго раз-
мышляла о мотивах своих поступков и о своих
материнских обязанностях. С моей точки зрения,
они не ограничивались необходимостью гото-
вить горячую еду и гладить рубашки. Я обязана
была обеспечить ребенку, которого я произвела
на свет, жизнь более свободную, чем наша. В 17
лет Саня не так уж и нуждался во мне. Если бы у
меня не хватило мужества совершить решитель-
ный поступок сегодня, моему сыну пришлось бы
столкнуться завтра с той же жестокой реаль-
ностью. Так что убыток от моего ухода был не так
уж и велик.

В нашем движении за права человека было много
женщин, потому что они тоже думали о будущем своих
детей и считали себя ответственными за то, каким оно
будет. Ради этого они были готовы отказаться от карь-
еры, на что многие мужчины решиться не могли и нахо-
дили себе оправдания: «Я не могу защищать своего
друга, потому что мне обещали заведование лаборато-
рией, а если я выскажусь публично в его защиту, лабо-
ратории я не получу», и т.п. Я их не осуждаю, но такое
поведение кажется мне странным. Какая может быть
наука без свободы?

25 августа, в воскресенье, я так боялась опоз-
дать, что запрыгнула в такси и оказалась на
Красной площади задолго до назначенного часа.

*Из книги Сесиль Весье
«Женщина в диссидентском
движении – Лариса Богораз».
Париж. Издательство Plon. 2000 г.
Перевод с французского:
Валерия Новодворская

**Петр Якир (1923–1982) –
историк, участник
правозащитного движения. Сын
командарма Ионы Якира,
расстрелянного в 1937 г. 
14-летним подростком был
приговорен к 5 годам лагерей
как «вредный социальный
элемент». Вышел на свободу в
1942 г., снова арестован в 1944 г.
На этот раз получил восемь лет. 
В 60-е годы его квартира служила
одним из мест сбора
диссидентов.

***Анатолий Марченко
(1938–1986) – один из самых
известных диссидентов, автор
книги «Мои показания» (1967) о
советских лагерях
послесталинского периода,
написанной на основании
личного опыта. В 1981 г. был
обвинен в «подрывной
деятельности и антисоветской
пропаганде» и приговорен к
десяти годам лагерей строгого
режима и пяти годам ссылки.
Погиб в тюрьме в декабре 1986 г.,
не выдержав длительной
голодовки.

****Александр Даниэль, сын
Ларисы Богораз и поэта Юлия
Даниэля. Сегодня – один из
руководителей Международного
«Мемориала».

*****Анатолий Якобсон
(1935–1978) – поэт, специалист по
русской словесности, один из
основателей первой группы
защиты прав человека в СССР. 
В 1969–1972 гг. был редактором
«Хроники текущих событий». Его
жена Майя Улановская получила
25 лет лагерей в сталинскую
эпоху за участие в
университетском политическом
кружке. Отсидела четыре года.

******Татьяна Великанова
(1932–2002) – математик, препо-
даватель. Играла ключевую роль
в диссидентском движении, осу-
ществляя в течение многих лет
выпуски «Хроники текущих 
событий».

*******Наталья Горбаневская в
книге «Полдень» (2007) пишет,
что передала плакат Павлу
Литвинову. 

Рожденные свободными
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«Разгул демократии» в Чехословакии напугал верхушку КПСС и руководство ком-
партий стран Варшавского договора. «Социализм с человеческим лицом», который
исповедовали чешские реформаторы, представлял угрозу социализму советского
образца.
Политическая оттепель в Чехословакии закончилась вторжением на территорию
«братской» страны в ночь с 20 на 21 августа 1968 года военной группировки стран
Варшавского договора (операция «Дунай»).
Численность введенных в Чехословакию войск Варшавского договора:
СССР – 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, 22 авиацион-
ных и вертолетных полка, около 170 тыс. человек; Польша – 5 пехотных дивизий, до
40 тыс. человек; ГДР – мотострелковая и танковая дивизии, всего до 15 тыс. человек
в качестве резерва на границе. В Чехословакии находилась оперативная группа из
нескольких десятков военнослужащих; Венгрия – мотострелковая дивизия, отдель-
ные части, всего 12,5 тыс. человек; Болгария – два мотострелковых полка общей
численностью 2 тыс. человек и танковый батальон (26 танков Т-34).

Разгром Пражской весны

Фотографии: Libor Hajsky/Reuters, B.Novotnу, 
из архива Международного общества «Мемориал», из личного архива
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Павел Литвинов с женой тоже приехали
заблаговременно, и мы медленно прогули-
вались вдоль стен ГУМа. По дороге мы все
время следили за временем на больших
часах Спасской башни. За нами тащились
мои агенты КГБ и свита Павлика: это был
целый кортеж… Никакого страха я не
испытывала, только была напряжена.

К нам присоединился Константин Ба биц -
кий, муж Татьяны Великановой******. Когда я
его спросила, почему он пришел, он отшу-
тился: «Если идут женщины, я никак не могу
не пойти…» Следующим подошел Владимир
Дремлюга из Ленинграда, человек с аван-
тюрным характером. Это был солидный,
плотный молодой человек с мужественной
внешностью, который мне очень нравился и
даже как-то волновал. Я встретила его за
несколько дней до воскресенья: он узнал,
что Анатолий Марченко арестован, и пытал-
ся увидеться с ним в отделении милиции.
Потом появился Виктор Файнберг, который
не участвовал в наших спорах. Конечно, это
Павлик его предупредил о демонстрации.
Все молодые люди были одеты элегантно, в
безукоризненно белых рубашках.

Татьяна Баева, очаровательная молодая
женщина, буквально бросилась к нам. Утром
она встретила на улице Петра Якира, и он
просил ее предупредить нас, что он прийти
не сможет (какая-то запутанная история с
паспортом). Сама она осталась: «Я не уйду, я
хочу быть с вами». У нас уже не было време-
ни ее переубеждать. Ко всеобщему удивле-
нию, появился Вадим Делоне, тоже послан-
ный Петром Якиром. На самом деле Якир
отправил в объятия КГБ двух очень молодых
людей, которые не могли хорошенько взве-
сить последствия своего поспешного реше-
ния. Без двух минут двенадцать появилась
Наталья Горбаневская. Она толкала коляску,
в которой среди лозунгов спал ее трехне-
дельный сын Осик.

Когда пробило двенадцать, мы разверну-
лись и очень решительным шагом пошли к
Лобному месту, которое возвышается
перед собором Василия Блаженного. Мы
сели на асфальт, и те, у кого были лозунги,
их развернули. Владимир Дремлюга потря-
сал большим куском ватмана, на котором
было написано желтым карандашом
«Свободу Дубчеку», а черным – «Позор
оккупантам!» На лозунге Вадима Делоне

значилось «За вашу и нашу свободу»*******,
а я держала плакат «Да здравствует свобод-
ная и независимая Чехословакия».

Едва мы сели, как на нас бросились патру-
лирующие Красную площадь гэбэшники в
штатском. Они вырвали у меня лозунг и
исчезли. Прибежали другие, которые образо-
вали вокруг нас плотный круг, чтобы отгоро-
дить от людских глаз. Поскольку я сидела, то
видела только их ноги в одинаковых формен-
ных ботиночках. Собралась маленькая толпа,
в которой кроме западных журналистов были
мои друзья по Институту русского языка,
Клод Фриу и просто зеваки. Послы ша лись
вопросы: «Кто они такие? Чего они хо тят?»
Кто-то из нас, кажется, Наталья Гор ба нев ская
заявила очень спокойно: «Мы протестуем
против ввода войск в Чехо сло ва кию». Наша
манифестация принимала характер довольно
странного диалога.

С этого момента я мало что помню.
Свидетели рассказывали мне, что гэбэшники
бросились на нас, нас били, меня тащили за
волосы. Был момент, когда я почувствовала,
что моя кофточка вся в крови: Файн бергу выби-
ли зубы. Агенты побежали ловить машины,
остановили частников и затолкали нас внутрь.
Вся сцена продлилась несколько минут.

Павла Литвинова, его жену Майю, Вла ди -
ми ра Дремлюгу и меня затолкали в один
автомобиль. Машина устремилась к Лу бян -
ской площади, прошла перед огромным
зданием КГБ и остановилась
на углу. Один из наших кон-
воиров бегом понесся
внутрь. Может быть, он хотел
спросить, что с нами делать.
Когда вернулся, машина
снова поехала.

Она поднялась по Пушкин ской
улице и остановилась на красный
свет. Дремлюга от крыл дверцу и
выбрался наружу. Ошеломленные
гэбешники не знали, что им делать:
то ли хватать его, то ли охранять
нас. Но Владимир не пытался
бежать. Стоя рядом с машиной, он
громко крикнул: «Свободу Дубчеку!»
Он выкрикнул еще несколько лозун-
гов, потом, улыбаясь, сам сел в маши-
ну. Мы чувствовали себя очень непри-
нужденно, как школьники на канику-
лах. Окна машины были открыты, и мы

кричали хором: «Свободу Дубчеку!» Оше -
ломленные прохожие останавливались.

В 50-м отделении милиции на Пушкин ской
площади нас собрали всех вместе. Мы ждали
несколько часов. Владимир Дрем лю га ока-
зался очаровательным компаньоном: он
вытащил из кармана банку черной икры и
разделил ее между всеми. По очереди нас
водили на короткий допрос. Нам удалось убе-
дить Татьяну Баеву, и она заявила, что оказа-
лась на Красной площади случайно. Это была
чудесная девушка, и слава богу, ее отпустили.

Потом нас всех повезли по домам для
обыска. Когда мою квартиру перерыли
снизу доверху, появился Саня с моей подру-
гой Ниной. Несмотря на запрет, я поговори-
ла с сыном: мне хотелось знать, что было в
Эстонии. В конце концов, гэбэшники напол-
нили мешок разными бумагами. «Ну, Лариса
Иосифовна! Собирайтесь». Что они хотели
этим сказать? На мне были брюки, и мне
казалось, что больше мне не надо ничего.
Счастье, что там была Нина: она засунула в
мешок мой халат, прибавила кило сахара,
зубную пасту и все папиросы «Беломор»,
которые смогла найти.

Наступил вечер. Меня посадили в маши-
ну, она с шумом отъехала. Саня бежал
сзади. Я почувствовала, что мое сердце раз-
рывается. Демонстрация была закончена.  
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http://www.newtimes.ru/articles/detail/70169/, фотографии: Libor Hajsky/Reuters, B.Novotnу, из архива Международного общества «Мемориал», из личного архива

Лариса Богораз
(1929–2004) – правозащитница, публицист. 
В 1968 году вместе с П. Литви но вым обрати-
лась к мировой общественности по поводу
суда над Ю. Галансковым и А. Гинз бургом.
После демонстрации протеста 25 августа 1968
года против ввода советских войск в
Чехословакию получила четыре года ссылки в
Иркутской области (1968–1971). 
В 1989–1996 гг. – председатель Московской
Хельсинкской группы. Была замужем за Юлием
Даниэлем, второй муж – Анатолий Марченко.

Наталья Горбаневская
(р. 1936–2013) – поэт, диссидент. Первый соста-
витель и редактор (с 1968 г.) «Хроники текущих
событий» – главного самиздатовского издания,
посвященного защите прав человека в СССР. 
До ареста в декабре 1969 года подготовила 
11 выпусков. Больше двух лет содержалась в
психиатрической больнице тюремного типа с
диагнозом «вялотекущая шизофрения». В конце
1975 года эмигрировала, сотрудничала с эмиг-
рантскими изданиями. Скончалась 29 ноября
2013 года в Париже.

Татьяна Баева
(р. 1947) – участница акции протеста на Красной
площади, на тот момент – студентка заочного
отделения Московского историко-архивного
института, впоследствии исключенная из него.
Была задержана вместе со всеми, у нее в доме
был проведен обыск, но арестована не была, так
как заявила, что на площади оказалась случайно.
Впоследствии принимала участие в правозащит-
ной деятельности. С 1992 года живет в США.

Павел Литвинов
(р. 1940) – физик, внук сталинского наркома ино-
странных дел Максима Литвинова.
Присоединился к диссидентскому движению в
середине 60-х годов. После демонстрации 25
августа 1968 года был арестован и в октябре
1968-го приговорен к пяти годам ссылки, которую
отбывал в Забайкалье. После ссылки возобновил
правозащитную деятельность. В 1974 году уехал в
США. Представлял интересы «Хроники текущих
событий» за рубежом. С 1992-го – председатель
общества «Друзья «Мемориала». Живет в США.

Те, кто вышел на площадь
Константин Бабицкий 
(1929–1993) – инженер, лингвист. В середине
1960-х годов сблизился с участниками право-
защитного движения. Был также известен в
Москве как исполнитель авторской песни. За
участие в демонстрации арестован, обвинен
в «клевете на советский строй» и «групповых
действиях, грубо нарушающих общественный
порядок», приговорен к трем годам ссылки.
Отбывал наказание в Коми АССР. После осво-
бождения был полностью лишен возможно-
сти работать по специальности.

Вадим Делоне
(1947–1983) – поэт, диссидент. Учился в
Московском государственном педагогическом
институте, за участие в правозащитном движе-
нии в 1966 году был исключен. За участие в
акции протеста на Красной площади был при-
говорен к трем годам тюменских лагерей.
После вынужденной эмиграции в 1975 году
жил в Париже. Похоронен во Франции. 

Владимир Дремлюга
(р. 1940) – диссидент. Учился в
Ленинградском университете, был исклю-
чен за «недостойное поведение, пороча-
щее звание советского студента» – по его
словам на суде, подшутил над соседом,
бывшим сотрудником КГБ. Работал
поездным электриком. За участие в
демонстрации против ввода войск в
Чехословакию был приговорен к двум
годам и десяти месяцам колонии общего
режима. В 1974 году эмигрировал в США.

Виктор Файнберг
(р. 1931) – филолог. Во время задержания на
демонстрации ему выбили передние зубы,
поэтому, как писала Горбаневская, «не годил-
ся для суда, на котором следовало доказать,
что демонстранты нарушили общественный
порядок, а те, кто бил… действовали в согла-
сии с законом». Суд проходил без его участия,
его признали невменяемым и наз на чили ему
принудительное лечение в психиатрической
больнице специального типа. Эмигрировал в
1974 году и много сделал для разоблачения
карательной психиатрии. Живет во Франции.

Рожденные свободными


