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Гос ду ма при ня ла за кон 
об об ще ствен ном кон т ро ле в тюрь мах

за тор мо зить его про хож де ние, не об ра щая вни ма ния —
как это ни стран но — на мно го крат ные пись мен ные и
уст ные ука за ния пре зи ден та Пу ти на ус ко рить его про -
хож де ние. Оче вид но, ве лась двой ная иг ра с тем граж -
дан ским ак ти вом, ко то рый бо лел за этот за кон. Все эти
го ды ду ри ли го ло ву все му граж дан ско му об ще ству, на чи -
ная с офи ци аль но пред став ля ю щей его Эл лы Пам фи ло -
вой, кста ти, очень мно го сде лав шей, что бы этот за кон не
по хо ро ни ли.Ì
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Г ос ду ма при ня ла в тре ть ем, окон ча тель ном чте нии
за кон, ко то рый ре гу ли ру ет уча с тие об ще ствен ных
объ еди не ний в кон т ро ле за обес пе че ни ем прав за -

клю чен ных. Экс пер ты счи та ют, что за ко но п ро ект ли к ви ди -
ру ет кон т роль за тюрь ма ми как та ко вой. 

Как пи са ла ра нее «Не за ви си мая га зе та», этот за кон
фак ти че с ки ли к ви ди ру ет об ще ствен ный кон т роль над
тюрь ма ми, вме с то че го ФСИН и про чим си ло вым ве дом -
ствам фак ти че с ки офи ци аль но раз ре ша ет ся вы стра и вать
для всех про ве ря ю щих «по тем кин ские де рев ни». 

Со глас но при ня то му за ко ну об ще ствен ный кон т роль
осу щест в ля ют ре ги о наль ные на блю да тель ные ко мис сии,
а со дей ствие ли цам, на хо дя щим ся в ме с тах при ну ди тель -
но го со дер жа ния, — об ще ствен ные объ еди не ния. Ос нов -
ны ми фор ма ми со дей ствия яв ля ют ся уча с тие в ре ше нии
во про сов тру до во го, жи лищ но�бы то во го ус т рой ства, ме -
ди цин ско го об слу жи ва ния и со ци аль но го обес пе че ния. 

Вы дви гать кан ди да ту ры в ко мис сию име ют пра во об -
ще рос сий ские, ме ж ре ги о наль ные или ре ги о наль ные об -
ще ствен ные объ еди не ния, име ю щие го су дар ствен ную
ре ги с т ра цию и ра бо та ю щие не ме нее пя ти лет.

Ко мис сия уве дом ля ет о пла ни ру е мых по се ще ни ях
мест при ну ди тель но го со дер жа ния ор га ны ФСИН, вну т -

рен них дел, по гра нич ные ор га ны ФСБ, ор га ны уп рав ле -
ния об ра зо ва ни ем, а так же впра ве уве до мить про ку ро -
ра со от вет ству ю ще го субъ ек та, при рав нен ных к не му
во ен ных про ку ро ров и про ку ро ров спе ци а ли зи ро ван -
ных про ку ра тур.

По ито гам об ще ствен но го кон т ро ля ко мис сия на -
прав ля ет ма те ри а лы Упол но мо чен но му по пра вам че ло -
ве ка в РФ, в Об ще ствен ную па ла ту Рос сии, об ще ствен -
ные объ еди не ния, СМИ, ор га ны ис пол ни тель ной вла с ти
Рос сии и ее субъ ек тов.

За кон дол жен всту пить в си лу с 1 сен тя б ря 2008 го да,
но до это го он дол жен быть одо б рен Со ве том фе де ра -
ции и под пи сан пре зи ден том. Кро ме то го, де пу та ты при -
ня ли в тре ть ем чте нии два со пут ству ю щих за ко на о по -
ряд ке фор ми ро ва ния об ще ствен ных на блю да тель ных ко -
мис сий по со блю де нию прав за клю чен ных и о по ряд ке
вза имо дей ствия этих ко мис сий с Об ще ствен ной па ла той
и упол но мо чен ным по пра вам че ло ве ка в Рос сии. По -
прав ки вне сли в кон сти ту ци он ный за кон «Об упол но мо -
чен ном по пра вам че ло ве ка в РФ» и за кон «Об Об ще -
ствен ной па ла те РФ». 

Ис точ ник: РИА «Но во с ти», АКАДО

Закон о контроле скорее вреден, 
чем бесполезен 

Э то за ко но п ро ект с труд ной судь бой. Ра бо та над
ним на ча лась в1996 г. Ду ма 2�го со зы ва при ня -
ла его в трех чте ни ях, но он был от кло нен Со ве -

том Фе де ра ции. В тре тью Ду му был вне сен но вый ва ри -
ант это го за ко на, и он чу дом про шел в ней 1�е чте ние в
сен тя б ре 2003 г. За 4 го да ра бо ты сле ду ю ще го со зы ва
мы с Ко ми те том Гос ду мы по де лам об ще ствен ных объ -
еди не ний от та чи ва ли текст до бле с ка. При этом за ин те -
ре со ван ные ве дом ства ве ли под ко вер ную ра бо ту, что бы
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Òàêîâ çàêîí...

Он не об хо дим, по -
сколь ку это един -
ствен ная ре аль ная

воз мож ность ог ра ни чить
про из вол в от де ле ни ях ми -
ли ции, след ствен ных изо -

ля то рах и ко ло ни ях. Од на ко ре аль ный, эф фек тив ный кон -
т роль воз мо жен при двух ус ло ви ях.

Пер вое — он дол жен про ис хо дить без пред уп реж де -
ния. Толь ко эф фект вне зап но с ти по зво ля ет вы явить ре аль -
ные на ру ше ния, не да ет воз мож но с ти сроч но на ве с ти по -
ря док и уда лить тех за клю чен ных, ко то рые мо гут по жа ло -
вать ся, в дру гое ме с то за клю че ния.

Вто рое — на до иметь воз мож ность пе ре го во рить с за -
клю чен ны ми в кон фи ден ци аль ном по ряд ке. Как быв ший
ра бот ник про ку ра ту ры я хо ро шо знаю, что в при сут ствии
пред ста ви те лей ад ми ни с т ра ции раз го ва ри вать с за клю -
чен ны ми бес по лез но — они ни че го ни о ка ких на ру ше ни ях
не ска жут: про ве ря ю щие уе дут, а им здесь ос та вать ся. И
они, ес те с т вен но, раз го ва ри вать бо ят ся.

Но вый за кон фак ти че с ки за ме нил эти кон цеп ции, ли шил
нас воз мож но с ти как про ве рять ме с та за клю че ния вне зап -

Нам надо опираться на зарубежный опыт
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В кон це кон цов ре ши ли, что луч ше не иг рать в кош -
ки�мыш ки, а сде лать так, как это про де ла но со мно ги ми
ин сти ту та ми за по след ние го ды. Мож но вспом нить за кон о
пар ла мент ском кон т ро ле, бла го да ря ко то ро му пар ла -
мент ский кон т роль стал аб со лют но не воз мо жен, за кон о
ре фе рен ду ме, по ко то ро му не воз мож но ор га ни зо вать ре -
фе рен дум, за ко ны о вы бо рах, пре вра ща ю щие вы бо ры в
ими та цию… По при ни ма е мо му за ко ну ими та ци ей ста нет и
об ще ствен ный кон т роль в ме с тах ли ше ния сво бо ды.

И в ос но ве сво ей, и как юри ди че с кий текст, за кон весь -
ма не плох. Но есть в нем па ра по ло же ний, пре вра ща ю щих
его в фик цию. Это, во�пер вых, тре бо ва ние уве дом ле ния
под кон т роль ных ве домств «о пла ни ру е мых по се ще ни ях» с
ука за ни ем на ме чен ных мест и да ты по се ще ния. И, во�вто -
рых, ин струк тив ное оп ре де ле ние эти ми ве дом ства ми по -
ряд ка про ве де ния кон т роль ных ме ро при ятий. Оче вид но,
что мы по лу ча ем «по тем кин ские де рев ни».

На по мню, что за кон го то вил ся, преж де все го, как ан ти -
пы точ ный. По это му цен т раль ным, по су ти, ме с том кон т ро -
ля долж ны бы ли стать ме с та пред ва ри тель но го со дер жа -
ния, на чи ная с КПЗ и вклю чая все дру гие по ме ще ния пра -
во ох ра ни тель ных ор га нов, где со дер жат ся за дер жан ные.

Имен но там, как пра ви ло, вы би ва ют ся по ка за -
ния, при ме ня ют ся пыт ки и ре к ру ти ру ет ся по чти
мил ли он ная ар мия за клю чен ных. Ос нов ной
цен но с тью про ек та, при ня то го в 1�м чте нии,
бы ло по се ще ние без пред уп реж де ния. Толь ко
в та ком ре жи ме кон т роль за ми ли ци ей и дру ги -
ми ор га на ми, от вет ствен ны ми за пыт ки и бес -
пре дел по от но ше нию к за дер жан ным и по до -
зре ва е мым, мог бы стать эф фек тив ным. Нор ма
же за ко на, обя зы ва ю щая пред ва ри тель но со -
об щать об объ ек тах и вре ме ни их по се ще ния
чле на ми ко мис сии, по су ти, ли ша ет кон т роль
смыс ла.

В от ли чие от мно гих мо их кол лег по пра во за щит но -
му дви же нию, по ла га ю щих, что луч ше та кой за кон, чем
ни ка ко го, я убеж ден, что вы хо дя щий из Ду мы за кон о
кон т ро ле ско рее вре ден, чем бес по ле зен. Он со зда ет
ил лю зию, да ет воз мож ность вла с ти за ни мать ся очко -
вти рательством в Женеве и Страсбурге.

Лев Левинсон, 
заведующий Библиотекой 

правозащитной литературы,
член рабочей группы по подготовке законопроекта

но, так и раз го ва ри вать с за клю чен ны ми кон фи ден ци аль -
но. Это его очень су ще с т вен ные не до стат ки. Од на ко, ес -
ли сей час этот за кон не при мут, его не при мут уже ни ко г -
да. По это му мы сра зу же нач нем ра бо ту по его улуч ше -
нию, пред ла гая по прав ки и по не ко то рым пунк там об ра -
ща ясь в Кон сти ту ци он ный суд. 

То, что та кой за кон есть, да ет фак ти че с кое ос но ва ние
для даль ней шей ра бо ты по вве де нию на сто я ще го об ще -
ствен но го кон т ро ля.

На что нам на до опи рать ся, так это на за ру беж ный
опыт. На при мер, в Ве ли ко бри та нии институт об ще ствен -
ных ви зи те ров (ана лог на ших ин спек то ров) су ще с т ву ет
уже очень дав но. Они на де ле ны ог ром ны ми пол но мо чи -
я ми — сво бод но про хо дят к за клю чен ным без со про -
вож де ния пред ста ви те лей ад ми ни с т ра ции, бе се ду ют с
ни ми. О лю бом на ка за нии за клю чен ных по за ко ну тре бу -
ет ся уве дом лять ви зи те ров, и оно про ис хо дит с уча с ти -
ем ми ро во го су дьи. К это му на до стре мить ся и у нас. 

Мара Полякова, 
председатель правления 

Независимого экспертно�правового совета, 
член МХГ, кандидат юридических наук
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Мы боремся за этот закон уже 12 лет

В1999 г. я, бу ду чи де пу та том, пред став -
лял пер вый ва ри ант это го за ко на в Гос -
ду ме. Ду ма при ня ла его то г да в 3�х чте -

ни ях кон сти ту ци он ным боль шин ством, т.е. за
не го про го ло со ва ло бо лее 2/3 де пу та тов! Но
пра ви тель ст во, ис поль зуя ры ча ги в Со ве те Фе -
де ра ции, су ме ло то г да за бло ки ро вать его при -
ня тие. Пра ви тель ст во в то вре мя счи та ло, что

об ще ствен ный кон т роль го су дар ствен ных ор га ни за ций
яв ля ет ся не до пу с ти мым вме ша тель ст вом об ще ствен но с -
ти в де ла, яв ля ю щи е ся пре ро га ти вой го су дар ства. 

То, что этот за кон, на ко нец, при нят, вы зы ва ет сме шан -
ные чув ства. Во�пер вых, это по бе да, в том смыс ле, что
граж дан ское об ще ство су ме ло ут вер дить по ня тие об ще -
ствен но го кон т ро ля, как кон т ро ля об ще ства над та ки ми
за кры ты ми струк ту ра ми, как пе ни тен ци ар, ми ли ция и т.д.
Это по ня тие в пра ви тель ст вен ных кру гах ста ло вос при ни -
мать ся спо кой но, о нем и пре зи дент, и выс шие пра ви -
тель ст вен ные чи нов ни ки го во рят впол не ней траль но. Так
что это шаг впе ред.

Про тив это го за ко на, да же в но вом, ос лаб лен ном ва -
ри ан те, при ня том в 1�м чте нии в 2003 году, за ин те ре со -
ван ные ве дом ства бо ро лись от ча ян но. Вто рое чте ние от -
кла ды ва лось го да ми, не смо т ря на то, что пре зи дент Пу -
тин был за его ско рей шее при ня тие. В ре зуль та те тот ва -
ри ант, ко то рый был при нят в 1�м чте нии, был очень силь -
но ухуд шен.

Пер вое, это то, что пра во ут вер жде ния чле нов об ще -
ствен ных ко мис сий пе ре да но от Упол но мо чен но го по
пра вам че ло ве ка к Об ще ствен ной па ла те. Это ус лож ня ет
си ту а цию, по сколь ку Упол но мо чен ный из би ра ет ся на
срок 5 лет, а не 2 го да. У не го боль ше свя зей с пра во за -
щит ным со об ще ством и пред став ле ний о ре аль ной си ту -
а ции в нем. Но это не слиш ком страш но, по сколь ку в ра -
бо чие груп пы Об ще ствен ной па ла ты вхо дят мно гие ин -
фор ми ро ван ные пра во за щит ни ки. Есть воз ра же ние, что
об ще ствен ных ин спек то ров не от ку да брать. По это му наш
фонд «Со ци аль ное парт нер ство» со здал для них спе ци -
аль ную шко лу, ко то рую про шли бо лее 300 че ло век. Это,

ко неч но, не мно го, но для со зда ния пер во на чаль но го яд -
ра бу ду щих ко мис сий уже до ста точ но.

Вто рое, и ку да бо лее су ще с т вен ное в но вом за ко не,
что смо жет све с ти са му идею об ще ствен но го кон т ро ля на
нет, это по прав ка о том, что его по ря док оп ре де ля ют ве -
дом ства — МВД, ФСИН, Ми но бо ро ны… Мы воз вра ща ем -
ся к ста лин ско му пра ву, ко г да под за кон ный акт ста но вит ся
вы ше за ко на! 

Мы по смо т рим, ка кой по ря док они про пи шут. Ес ли они
на пи шут толь ко, что в зо ну нель зя про но сить мо биль ни ки,
си га ре ты или что�то в этом ро де, то это нор маль но. Ес ли
же они нач нут оп ре де лять са ми прин ци пы, сущ ность об -
ще ствен но го кон т ро ля, то это вы зы ва ет боль шую тре во гу.
То г да мы бу дем об ра щать ся в суд, в Кон сти ту ци он ный суд
пой дем, по сколь ку са ма идея кон т ро ля све дет ся на нет.

И, на ко нец, есть еще од на по прав ка, ко то рая нас
очень сму ща ет. Сна ча ла речь шла о том, что об ще ствен -
ные ин спек то ры при хо дят в ме с та при ну ди тель но го со -
дер жа ния без спе ци аль но го раз ре ше ния и без пред уп -
реж де ния. Сей час же в за ко не ука за но, что о ви зи те не об -
хо ди мо пред уп реж дать. Ну, ес ли мы по зво ни ли в ре ги он и
пред уп ре ди ли, что зав тра при едем в ко ло нию, то это не
страш но — опыт ный ин спек тор лег ко смо жет ра зо брать -
ся, ка кие «по тем кин ские де рев ни» они за день су ме ли по -
стро ить. А вот что ка са ет ся по се ще ния от де ле ний ми ли -
ции, то это фак ти че с ки унич то жа ет вся кую воз мож ность
кон т ро ля. Тем бо лее, что сей час в Мос к ве мы по се ща ем
от де ле ния ми ли ции, ни ко му за ра нее не го во ря о том, ка -
кое из них мы по се тим. По лу ча ет ся, что за кон ху же, чем
ны неш няя прак ти ка, это шаг на зад по срав не нию с тем,
что уже в не ко то рых ме с тах су ще с т ву ет. 

Это — клю че вые мо мен ты, хо тя есть еще не ко то рые
ме ло чи, до стой ные кри ти ки. По сколь ку мы бо рем ся за
этот за кон уже 12 лет, мы и даль ше бу дем до би вать ся его
ис прав ле ния и со вер шен ство ва ния.

Ва ле рий Бор щев, 
пред се да тель прав ле ния Фон да «Со ци аль ное парт нер ство», 

член Экс перт но го со ве та при Упол но мо чен ном 
по пра вам че ло ве ка РФ

¹ 3-4, àïðåëü-ìàé 2008ã.
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Закон несовершенен

За кон раз ра бо тан пра во за щит ни ка ми, и не об хо ди -
мость его по ни ма лась все ми. Но по сколь ку в Ду ме
име ет ся силь ней шее лоб би си ло ви ков, при ня тие

его тор мо зи лось очень силь но. Од на ко по ло же ние в тюрь -
мах и СМЗО ста ло в по след нее вре мя ка та с т ро фи че с ки
ухуд шать ся, на ча лись бун ты в ко ло ни ях, Эл ла Пам фи ло ва
су ме ла убе дить пре зи ден та по вли ять на Ду му, что бы за кон
был, на ко нец, при нят.

В са мый по след ний мо мент под дав ле ни ем то го же си -
ло во го лоб би в не го бы ли вне се ны по прав ки, сво дя щие

его зна че ние, прак ти че с ки, на нет — мо жет быть, луч ше
бы ло бы его со в сем не при ни мать, чем при ни мать в та ком
ви де.

Во-пер вых, это то, что о по се ще нии мест за клю че ния
не об хо ди мо пред уп реж дать их ру ко вод ство за ра нее. Во-
вто рых, это не воз мож ность раз го во ра с за клю чен ны ми с
гла зу на глаз — без это го ник то из них не смо жет ре аль но
по жа ло вать ся. В-тре ть их, со став об ще ствен ных ко мис сий
бу дет ут вер ждать ся не Упол но мо чен ным по пра вам че ло -
ве ка, ко то рый зна ет о ре аль ных проб ле мах и зна ет лю дей
из чис ла пра во за щит ни ков, спо соб ных за ни мать ся эф -
фек тив ным кон т ро лем, а Об ще ствен ной па ла той. А Па ла та
со сто ит в ос нов ном из лю дей, очень да ле ких от проб лем
за щи ты прав за клю чен ных, и мо жет ут вер ждать ко мис сии в
та ком со ста ве, ко то рый ре аль ный кон т роль обес пе чи вать
не бу дет.

Так что в ны неш нем ви де этот за кон вред ный, по сколь -
ку пре вра ща ет важ ней шую по треб ность в фик цию.

Лев Пономарев,
исполнительный директор ООД «За права человека»,

зам. председателя правления Фонда 
«В защиту прав заключенных»

Д и рек тор ин сти ту та прав че ло ве ка
Ва лен тин Геф тер вы ска зал ся от но -
си тель но но во го за ко на бо лее оп -

ти ми с тич но, на звав его «важ ней шим про -
ры вом». Тем не ме нее, пра во за щит ник со -
гла сил ся, что за ко но п ро ект не со вер ше нен.
Он вы раз ил не до уме ние, за чем об ще -
ствен ным ко мис си ям уве дом лять тер ри то -
ри аль ные ор га ны, ес ли пос ле вступ ле ния
за ко на в си лу, об ще ствен ные про вер ки бу -
дут про хо дить без спе ци аль но го раз ре ше -
ния. Кро ме то го, как за ме тил Геф тер, за ко -
ном ус та нав ли ва ет ся, что об ще ствен ные

про вер ки мо гут про во дить ся толь ко в со от -
вет ствии с ус та нов лен ным тер ри то ри аль -
ны ми ор га на ми по ряд ком. «Глав ное, чтоб
та кой по ря док во об ще по явил ся, ина че мы
при дем, а нам ска жут — ни ка ко го по ряд ка
нет», — ска зал он. Геф тер по ды то жил, что с
2001 го да Фе де раль ная служ ба ис пол не ния
на ка за ний (ФСИН) под ру ко вод ством Ка ли -
ни на по вер ну лась к пра во за щит но му со об -
ще ству «дру гой сто ро ной», хо тя до это го
пе ни тен ци ар ная си с те ма в Рос сии бы ла
бо лее�ме нее про зрач ной.

Ис точ ник: Ка с па ров.ру, Соб кор®ru 

За кон в ны неш нем ви де — вре ден
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Г руп па рос сий ских пра во за щит ни ков
и об ще ствен ных ак ти ви с тов вы сту пи -
ла с от кры тым об ра ще ни ем к ге не ра -

лу Юрию Ка ли ни ну, ди рек то ру Фе де раль ной
Служ бы ис пол не ния на ка за ний (ФСИН). 

В об ра ще нии, в ча ст но с ти, ска за но: 
«Мы об ра ща ем ся к Вам в свя зи с тем,

что со сто я ние пе ни тен ци ар ной си с те мы в
се год няш ней Рос сии уже не воз мож но на -
звать ина че как ка та с т ро фи че с кое. Же с то -
кое об ра ще ние с за клю чен ны ми, край не не -
удов лет во ри тель ные ус ло вия со дер жа ния,
про из вол и кор руп ция ад ми ни с т ра ции в ме -
с тах ли ше ния сво бо ды — все это ста ло се -
год ня проб ле мой не толь ко лю дей, по пав -
ших в не умо ли мые жер но ва Ва ше го ве дом -
ства, но и всей стра ны, все го на ше го об ще -
ства.

Зна чи тель ную часть жиз ни, на чи ная с 1970
го да, Вы ра бо та ли в этой си с те ме, яв ля ясь ру -
ко во ди те лем ве дом ства в те че ние мно гих лет:
с 1992 по 1998 го ды Вы бы ли на чаль ни ком
Глав но го уп рав ле ния ис пол не ния на ка за ний
МВД Рос сии (ГУИН), с 2004 го да за ня ли пост
ди рек то ра Фе де раль ной служ бы ис пол не ния
на ка за ний (ФСИН). В на ча ле 90-х го дов мно -
гие пра во за щит ни ки от зы ва лись о Вас по ло -
жи тель но. Вы не от ка зы ва ли в по зи тив ном со -
труд ни че с т ве та ким из ве ст ным пра во за щит -
ным ор га ни за ци ям, как «Тюрь ма и во ля», «Ме -
мо ри ал». Пра во за щит ни ков про пу с ка ли в ко -
ло нии и след ствен ные изо ля то ры, пред ос тав -
ля ли воз мож ность бес пре пят ствен но об щать -
ся с под за щит ны ми и от ста и вать их пра ва». 

Ав то ры об ра ще ния под чер ки ва ют, что,
по их мне нию, за по след ние во семь лет си -
ту а ция рез ко из ме ни лась к худ ше му: 

«Ут ра чен и све ден на нет на ла див ший ся
бы ло ди а лог меж ду си с те мой ис пол не ния
на ка за ний и граж дан ским об ще ством... Об -
ще ствен ные за щит ни ки не име ют воз мож -
но с ти бес пре пят ствен но ока зы вать пра во -
вую по мощь сво им под за щит ным в ме с тах
ли ше ния сво бо ды. Вы уже не ос та ви ли пра -
во за щит ни кам ино го спо со ба дей ствий,
кро ме пре дания глас но с ти мно го чис лен ных
фак тов без за ко ния и по пра ния прав че ло -
ве ка в се год няш них ла ге рях и тюрь мах.

И вме с то то го, что бы ис кать пу ти ис прав -
ле ния сло жив шей ся си ту а ции, Вы по да е те
на пра во за щит ни ков в суд за кле ве ту — и
лю ди, ска зав шие прав ду о се год няш них ла -

ге рях и тюрь мах, ока зы ва ют ся пря мы ми кан -
ди да та ми в по лит зак лю чен ные. Так, воз буж -
де но уго лов ное де ло по не обос но ван но му
об ви не нию в кле ве те на Вас про тив Льва
По но ма ре ва, за ме с ти те ля пред се да те ля
прав ле ния Фон да «В за щи ту прав за клю чен -
ных», воз буж да ет ся граж дан ское дело про -
тив пра во за щит ни ка Ва ле рия Аб рам ки на.

Но по пыт ки за пу гать пра во за щит ни ков и
за су дить их — это не ме тод ис прав ле ния во пи -
ю щей ситу а ции в си с те ме тю рем и ла ге рей.» 

В об ра ще нии к ге не ра лу Ка ли ни ну со ста ви -
те ли го во рят о пре ступ ле ни ях в си с те ме ФСИН,
в ча ст но с ти, об из би е ни ях за клю чен ных. 

В об ра ще нии под чер ки ва ет ся, что, по ин -
фор ма ции со ста ви те лей, име ют ме с то фак ты
смер ти за клю чен ных из-за не ока за ния им
сво е в ре мен ной ме ди цин ской по мо щи. 

«Мы со ли дар ны с ут вер жде ни ем Льва По -
но ма ре ва о Ва шей, Юрий Ива но вич, пер со -
наль ной от вет ствен но с ти за со сто я ние дел в
воз глав ля е мом Ва ми ве дом стве», — от ме ча -
ют со ста ви ли об ра ще ния к ди рек то ру Фе де -
раль ной служ бы ис пол не ния на ка за ний. 

Ав то ры об ра ще ния убеж де ны, что ре -
фор ма си с те мы ис пол не ния на ка за ний про -
ва ли лась и что ге не ра лу Ка ли ни ну «сле ду ет
ли бо по дать в от став ку, ли бо все-та ки сде -
лать ре ши тель ный шаг в на прав ле нии по зи -
тив но го ди а ло га с граж дан ским об ще ством.» 

Со ста ви те ля ми об ра ще ния вы сту пи ли: Та -
ть я на Мо на хо ва, биб лио те карь, пра во за щит -
ник; Еле на Сан ни ко ва, фи ло лог, пра во за щит -
ник; Люд ми ла Ев сти фе е ва, кор рек тор из да -
тель ст ва; Ми ха ил Кри гер, пред при ни ма тель;
Ра и са Гри шеч ки на, граж дан ский ак ти вист, пра -
во за щит ник; Еле на Маг ле ван ная, жур на лист. 

К об ра ще нию при со еди ни лись: Сер гей
Ко ва лев, пред се да тель Фон да Ан д рея Са ха -
ро ва, пре зи дент Ин сти ту та прав че ло ве ка,
пред се да тель Рос сий ско го об ще ства «Ме мо -
ри ал»; Юрий Са мо ду ров, ис пол ни тель ный
ди рек тор Фон да Са ха ро ва; Юрий Ры жов,
ака де мик; Ана то лий Хо мя ков, до цент МАИ;
Маль ва Лан да, пра во за щит ник, уча ст ник пер -
во го со ста ва Мо с ков ской Хель синк ской груп пы
(1976 г.); Алек сандр Ла вут, ма те ма тик, пра -
во за щит ник, член со ве та Пра во за щит но го
Цен т ра «Ме мо ри а ла»; Юрий Ши ха но вич, ма -
те ма тик, быв ший со труд ник Ко ми те та Вер хов -
но го Со ве та РСФСР по пра вам че ло ве ка; Па -
вел Баш ки ров, пра во за щит ник; Юрий Джиб -

лад зе, Центр раз ви тия де мо кра тии и прав че -
ло ве ка; Ан д рей Ка лих, Центр раз ви тия де мо -
кра тии и прав че ло ве ка; Ев ге ний Ха ит, член
Со юза ли те ра то ров Мос к вы; Ста нис лав Бож -
ко, бу ки нист-экс перт; Ин на Ка га но ва, фи зик;
Ле о нид Ли тин ский, ма те ма тик; Ро ман Ка -
зан цев, на учн.со труд ник Ин сти ту та На сле дия;
Люд ми ла Ва хи ни на, пен си о нер; Сер гей Со -
ро кин, ст. экс перт РФЦСЭ при Миню с те РФ;
Вла ди мир Шак ле ин, пра во за щит ник; Ми ха -
ил Тре паш кин, ад во кат; Еле на Ба тен ко ва,
пе да гог, граж дан ский ак ти вист; Дми т рий
Брод ский, ко ор ди на тор пра во за щит но-про -
све ти тель ской груп пы «Об рат ная связь»; Вик -
тор Со кир ко, пра во за щит ник; Ан д рей На ле -
тов, пра во за щит ник; Ири на Во ло ги на, ин же -
нер; Ан на Па с ту хо ва, пред се да тель Ека те -
рин бург ско го об ще ства «Ме мо ри ал»; Майя
Коф ман, член Мо с ков ско го об ще ства «Ме мо -
ри ал»; Еле на Ри ле, гео лог; Ра и са Бе ло цер -
ков ская; Ма рия Вол ко ва; Ми ха ил За на -
дво ров, пси хо лог, ли те ра тор; Ев ге ний Фрум -
кин, пра во за щит ник; Вя чес лав Баш ков, пра -
во за щит ник; Па вел Лю за ков, жур на лист; Ве -
ни а мин Дми т рош кин, сту дент; Ни на Фаль -
ков ская, пе ре вод чик; Юрий Книж ни ков, фи -
зик, ла у ре ат Гос. пре мии по на уке и тех ни ке;
Нел ли Брай ни на, пре по да ва тель; Дми т рий
Зы ков, сту дент; Ва си лий Бер ла дир, ра бо -
чий; Ана то лий Ро щин, на уч ный со труд ник;
Ми ха ил На сы ров, Уль я нов ское ре ги о наль ное
от де ле ние ООД ЗПЧ; Люд ми ла Щер ба тых,
биб лио те карь; Ге ор гий Ка ли нин, пра во за -
щит ник; Ва лен ти на Ва си лев ская, пе ре вод -
чик; Ми ха ил Под луб ный, про грам мист; Ай -
ша Ас та ми ро ва, до мо хо зяй ка; Дми т рий Се -
дов; Илья По вы шев, ин же нер; Вик тор Бо -
рун, пре по да ва тель, ху дож ник; На дир Фат тя -
хет ди нов, пра во за щит ник; Су рен Еди га ров,
пред при ни ма тель; Еле на Са га ло ва, пен си о -
нер, пра во за щит ник; Дми т рий Та ра сов, ра -
бо чий; Ки рилл Ги ля ров, член СПС; Вла ди -
мир Си ро тин, жур на лист, пра во за щит ник;
Ша миль Ши а бет дин, пра во за щит ник; Игорь
Ко зы рев, на уч ный со труд ник; Еле на Фе ок ти -
с то ва, пен си о нер; Алек сандр Зим бов ский,
жур на лист; Тай Пель ше, жур на лист; Петр Бе -
ло усов, юрист; Ми ха ил Чу да ков, жур на лист,
по эт; Юлия Ба ши но ва, жур на лист; Оль га
Тру се вич, до мо хо зяй ка; Па вел Ни ку лин, сту -
дент. 

Ис точ ник: http://www.hro1.org

Обращение
к генералу Калинину
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Медведев и ранее неоднократно вы с ка зы вался за изменения в
судебной системе. Еще в период президентской избира тель ной
кампании в своем программном выс туплении на Красноярском
экономическом форуме в феврале он назвал ситуацию в судебной
сфере «неудовлетворительной» и объявил, что совершенствование
судебной системы будет одним из приоритетов его деятельности на
посту главы государства. 

Он заявил тогда, что ключевым прио ри те том на ближайшие годы
станет обес пе чение независимости судебной системы от дру гих
ветвей власти, а также «спра вед ли вос ти и равной для всех
доступности правосудия». 

«Мы должны искоренить практику неправосудных решений «по
звонку» или «за деньги», — сказал Медведев в Краснояр ске. — Для
этого требуется решимость и ответственность, прежде всего,
самого судейского сообщества». 

«Очень многое зависит от того, будет ли у людей вера в ре ше ния,
которые принима ет суд», — признает Медведев. По его оцен ке, у

россиян по отношению к суду «гос подствует представление прош -
лых лет: люди считают, что в суд ходить постыдно». «Идти в суд — не -
приятно, но бояться суда не надо», — советует глава государ ст ва. 

«Надо сделать все, чтобы люди пове ри ли, что суды — это то
место, где прини ма ют ся справедливые решения, где они могут
найти защиту от нарушителей закона, будь то уличный хулиган или
чиновник. Ведь чиновник, не исполняющий закон, подры вает
доверие к власти закона, а значит — и к демократическим устоям в
целом», — сказал Медведев на форуме. 

По его мнению, следует разработать систему мер,
направленных на возмещение гражданам и организациям их потерь
от неправосудных решений и волокиты в судах. Для компенсации
Медведев предложил создать специальный финансовый фонд. 

Медведев выступил также за необ хо ди мость дальнейшей
гуманизации пра во су дия. «Прежде всего за счет смягчения мер
пре сечения до вынесения приговора, — ска  зал он. — А также —
улучшения условий со держания осужденных в местах лишения сво -
боды». Он предложил «создать меха низм проверки необоснованно
воз буж ден ных уголовных дел, которые впоследствии прекращаются
без вынесения приговора преступнику». Медведев также
высказался и за развитие процедур досудебного и вне су дебного
порядка разрешения споров, прежде всего, между гражданами и
госу дар ственными органами. 

Президент считает, что все вновь при ни маемые законо да тель -
ные нормы должны проходить публичное обсуждение и общест вен -
ную экспертизу. Он отметил, что правовой нигилизм иногда объяс -
ня ется некачественными законами. Он подчер кнул, что необходимо
ра дикально изменить ситуацию в правоприменении. «Начинать
надо с себя чиновникам и милиционерам, судьям и прокурорам,
предпринимателям, нам всем», — сказал Медведев. 

«Тогда граждане почувствуют себя хозяевами своей страны.
Все гда смогут защитить свою честь и достоинство, сво бо ду и бе зо -
пас ность. И будут знать, что государство оберегает от произвола их
се мьи, их дома, их бизнес», — заявил он. 

Источник: Newsru.com

Медведев намерен
сломать стереотипы
россиян в отношении суда

Президент России Дмитрий Медведев провел в Кремле со ве щание,
посвящен ное совершенствованию судебной сис темы России. Медведев
подчеркнул, что от независимости суда зависит эффектив ность
антикоррупционных мер, по это му он на мерен отдельно обсудить
проблемы «совер шен ст вования правосудия, укрепления авторитета и
независимости суда». 



8
¹ 3-4, àïðåëü-ìàé 2008ã.

Âåñòíèê Ôîíäà «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»Âåñòíèê Ôîíäà «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ» 

29 мая 2008 г. Зубово-Полянским районным судом Рес -
пуб лики Мордовия вынесен обвинительный приговор на -
чаль нику отдела безопасности исправительной колонии
№ 12 Е.В. Ошкину, который признан виновным в совер ше -
нии двух преступлений в отношении осужденных А. Ме но -
ва и О. Мулявко и приговорен к 4 годам лишения свободы
ус ловно с испытательным сроком на 3 года.

Как установил суд , 27 и 28 февраля 2007 года Ош ки -
ным в рабочем кабинете были избиты с при менением ре -
зи  новой палки двое осужденных, отбы вавших наказание в
ис правительной колонии.

Дубравная прокуратура по надзору за соблюдением
за конов в исправительных учреждениях Республики Мор -
до вия отреагировала на сообщение о совершенных прес -
туп лениях и провела в ночь на 1 марта 2007 года проверку,
осмотрев осужденных на предмет наличия побоев и
опросив должностные лица, установив и зафиксировав
следы и последствия совершенных прес туп лений.
Однако администрация учреждения с целью введения
про ве ря ю щих в заблуждение и ухода от ответ ст вен ности
за со вер шен ные преступления пыталась подменить
осужденного – вмес то Мулявко проверяющим был
представлен другой осуж денный – Кучерявый.

Уголовное дело в отношении Е.В. Ошкина было воз -
буж дено 02.03.2007 года, ему было предъявлено об ви не -

ние по ст.ст.286, ч.3 п.п.а,б и 286 ч.3 п.п.а,б УК РФ. (пре вы -
ше ние должностных полномочий, сопряженное с при  ме не -
нием насилия, а также с применением спе циа ль ных сре -
дств).

Менов и Мулявко за время предварительного след ст вия
и судебного разбирательства успели освободиться из мест
лишения свободы в связи с отбытием назначенного срока
наказания и обратились за помощью в Фонд «В за щи ту прав
заключенных». Правлением Фонда было при ня то решение
направить для участия в судебном заседании эксперта
Фонда и ООД «За права человека» Валерия Шу хар дина в
качестве представителя потерпевших, который неод -
нократно выезжал на судебные заседания в Мордо вию.

В ходе судебного разбирательства начальник колонии
и другие должностные лица учреждения пытались выд ви -
нуть  дежурную версию ФСИН о защите от якобы имевших
мес то нападениях осужденных на начальника отдела безо -
пас ности с последующим применением к ним физической
си лы и спецсредств дежурной сменой.

Однако, несмотря на противодействия сотрудников
администрации колонии, стороне обвинения все-таки
удалось отстоять в суде выдвинутое Ошкину обвинение и
добиться обвинительного приговора.  

Приговор в законную силу не вступил и будет обжа ло -
ван сторонами процесса. 

Собинформ

МОРДОВИЯ: 
ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ

Ува жа е мые со труд ни ки Фон да!
Ог ром ная вам всем бла го дар ность, что вы есть и по -

мо га е те осуж ден ным.
14.05.2008 г. 

С ува же ни ем к вам осуж ден ный Ман цу ров А.Д.

Ува жа е мый Лев Алек сан д ро вич!
Я, Гре бен кин Игорь Алек сан д ро вич, по лу чил Ваш от вет

на мое об ра ще ние, с при ло жен ны ми к не му «Ев ро пей ски -
ми пе ни тен ци ар ны ми пра ви ла ми» и «Ми ни маль ны ми
стан дарт ны ми пра ви ла ми об ра ще ния с за клю чен ны ми»,
за что вы ра жаю Вам ис крен нюю бла го дар ность!

Спа си бо за ко пии по ста нов ле ний Кон сти ту ци он но го
су да РФ, в ко то рых име ет ся за клю че ния, по зво ля ю щие
мне до би вать ся не мед лен но го ос во бож де ния с пра вом
ре а би ли та ции и воз ме ще ния ущер ба.

С ис крен ни ми по же ла ни я ми всем со труд ни кам Фон да. 

Дол го по лов К.В. 12 мая 2008 г.

Вы ра жаю бла го дар ность со труд ни кам Фон да за ока -
зан ное со дей ствие и по мощь. Сей час ко мне со труд ни ки
ад ми ни с т ра ции от но сят ся хо ро шо.

Ю. Хай рут ди нов

Здрав ствуй те, ува жа е мый Лев По но ма рев!
По лу чил Ва ше пись мо, бла го да рю за ис чер пы ва ю щий

от вет, дан ный по мо е му об ра ще нию. Ог ром ное спа си бо за
цен ное при ло же ние, т.е. жур нал «Ве ст ник».

С ува же ни ем, Те ле гин А.В.  
ФГУ ИК�6 Ли пец кой об ла с ти

ПИСЬМА В ФОНД

Д
ЕЛ

А 
Ф

ОН
Д

А
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… Действующее законодательство не тре бу ет
обязательной по да чи надзорной жа ло бы в
машинописном виде. Надзорную жа лобу мож -
но написать от руки, разборчивым по чер ком.

Надзорная жалоба должна содержать:
1) наименование суда, в который подает ся

жалоба;
2) данные о лице, подавшем жалобу, с ука -

занием его процессуального положения,
места жительства или места нахождения;

3) указание на приговор или иное ре ше -
ние, которое обжалуется, и наи менование
суда, его постановившего или вынесшего;

4) доводы лица, подавшего жалобу, с
указанием оснований, предусмотренных
стать ей 379 настоящего Кодекса;

5) перечень прилагаемых к жалобе
материалов;

6) подпись лица, подавшего жалобу.
2. Если осужденный заявляет ходатайство

об участии в рассмотрении уголовного дела
судом надзорной инстанции, то об этом
указывается в его надзорной жалобе.

3. К надзорной жалобе прилагаются:
1) копии приговора или иного судебного

решения, которые обжалуются;
2) копии приговора или определения суда

апелляционной ин стан ции, определения
суда кассационной инстанции, поста -
новления суда надзорной инстанции, если
они выносились по данному уголов ному
делу;

3) в необходимых случаях копии иных про -
цес суальных документов, подтверждаю щих,
по мнению заявителя, доводы, изложенные
в надзорных жалобе.

Осужденному полезно представить свои
претензии к приговору, основываясь на так
называемых кассационных поводах.

В российском уголовно-процессуальном
праве признается 5 кассационных поводов:

— односторонность и неполнота доз -
нания, предварительного или судебного
следствия (не были допрошены важные
свидетели либо не истребованы имеющие
существенное значение документы и
вещественные доказательства);

— несоответствие выводов суда,
изложенных в приговоре, фактическим
обстоятельствам дела (выводы суда не
подтверждаются доказательствами,
содержат существенные противоречия);

— существенное нарушение уголовно-
процессуального закона (обвиняемому не
было надлежащим образом предъявлено
обвинение, в деле отсутствует надлежаще
оформленный протокол судебного заседания
и др.);

— неправильное применение уголовного
закона;

— несоответствие назначенного судом
наказания тяжести со вер шенного
преступления и личности осужденного (явно
несправедливым считается как чрезмерно

Надзорная жалоба: 
как писать, что писать, на что надеяться

В прокуратуру ____________________
(название субъекта РФ)

от осужденного ___________________,
(Ф.И.О.)

_________________________________,
(дата и место рождения) 

отбывающего наказание в __________ 
(наименование учреждения - колонии) 

по адресу:_________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÈ 
Прошу рассмотреть в порядке ст.ст. 144, 145 УПК Российской Федерации мое заяв-
ление о совершенном в отношении меня сотрудниками исправительного учрежде-
ния преступлении.

. . . 
Далее следует подробное изложение всех фактов и обстоятельств совершенных

противоправных действий (избиений, оскорблений, вымогательства, хищения иму-
щества и пр.) с указанием очевидцев произошедшего, если таковые имелись. 

. . . 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 144, 145 УПК Российской

Федерации, прошу Вас провести проверку фактов, изложенных в заявлении о пре-
ступлении, и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников исправительного
учреждения по факту совершения в отношении меня противоправных действий.

Дата
Подпись

мягкое, так и чрезмерно суровое наказание).
Указание на кассационные поводы, тре бую -

щие пересмотра при говора, и составляют
содержание надзорной жалобы осужденного.

Аргументация осужденного может
опираться на анализ:

— содержания закона;
— текста приговора и последующих

судебных актов;
— протокола судебного заседания и других

доказательств, рассмотренных или не
рассмотренных в судебном заседании, но
имеющихся в материалах дела;

— действий суда в том виде, как они
отражены в протоколе судебного заседания;

— дополнительных материалов, которые, не
будучи ранее приобщены к материалам
уголовного дела, но относясь к
исследованным судом первой инстанции
обстоятельствам, представляются сторонами
в надзорную инстанцию.

Осужденному не повредит приложение к
тексту надзорной жалобы документов,
свидетельствующих о его хорошем
поведении, ухудшении состояния здоровья,
появлении у него ребенка или другого
иждивенца, неблагоприятной семейной
ситуации, возмещении потерпевшему
ущерба.

Осужденный, составляющий надзорную жа -
ло бу, должен предварительно четко уяснить
се бе, чего же он хочет в действительности,
че го может добиться реально, и соответст -
вен но строить аргументацию. Обычно
осужденные преследуют одну из трех
ближайших целей:

— смягчить назначенное наказание – и
тогда просят изменить приговор, приняв во
внимание смягчающие обстоятельства,
позабытые судом 1 инстанции, исключив из
обвинения отдельные эпизоды либо исправив
квалификацию содеянного, применив
положения акта амнистии;

— получить шанс при повторном
разбирательстве уголовного дела – и тогда
просят отменить приговор с направлением
уголовного дела для производства
дополнительного расследования либо на
новое судебное рассмотрение, указывая на
недостаточное (неполное или
необъективное) исследование обстоятельств
дела либо на допущенные процессуальные
нарушения;

— спастись от уголовного преследования
полностью или частично – и тогда просят
прекратить уголовное дело властью
надзорной инстанции, ссылаясь на
недоказанность ви но в ности, свою

ÎÁÐÀÇÅÖ

Êîíñóëüòàöèÿ Ôîíäà
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В Фонд об ра ти лась су п ру га под след ствен но го В.Д.
с прось бой ока зать со дей ствие в за щи те прав ее
су п ру га, ог ра дить от не за кон ных дей ствий ор га -

нов след ствия.
Из пись ма за яви те ля: «Мой муж В.Д. на хо дит ся под стра -

жей в СИЗО № 6 г. Ан гар ска, к не му при ме ня ют ся пыт ки с це -
лью по лу чить при зна тель ные по ка за ния и от каз от ад во ка та.
18 ап ре ля 2008 г. ад во кат мне со об щи ла, что мой муж был
под вер г нут пыт кам в про ку ра ту ре г. Ан гар ска, ку да он был до -
став лен для до про са. В ре зуль та те из би е ний му жу бы ли по -
рва ны связ ки рук. В те че ние по лу го да, что он на хо дит ся в
СИЗО № 6 г. Ан гар ска, к не му при ме ня ют ся на си лие и пыт ки
элек тро то ком. Пос ле это го муж вы нуж ден под пи сы вать все
до ку мен ты, про то ко лы, ко то рые ему да ют ор га ны след ствия».

Дан ное об ра ще ние су п ру ги под след ствен но го В.Д. яв -
ля ет ся вто рым по сче ту. Ра нее за яви тель об ра ща лась в
Фонд с жа ло бой на не за кон ные дей ствия сле до ва те ля Ге -
не раль ной про ку ра ту ры РФ Р., воз глав ля ю ще го след ствен -
ную груп пу. 

Фонд на прав лял со об ще ние о пре ступ ле нии в Ге не -
раль ную про ку ра ту ру РФ. 

По нашему об ра ще нию бы ла про ве де на про вер ка, но,
как уже сложилась практика взаимодействия с
правоохранительными органами, в воз буж де нии уго лов -
но го де ла в от но ше нии сле до ва те ля по осо бо важ ным де -
лам Глав но го след ствен но го уп рав ле ния След ствен но го
ко ми те та при про ку ра ту ре РФ Р. бы ло от ка за но.

По второму за яв ле нию Фонд под го то вил и на пра вил
об ра ще ния Ге не раль но му про ку ро ру РФ, про ку ро ру Ир кут -
ской об ла с ти, в Ко мис сию по пра вам че ло ве ка при гу бер -
на то ре Ир кут ской об ла с ти с прось бой про ве с ти про вер ку
фак тов, ус та но вить лиц, при ча ст ных к со вер ше нию пре -
ступ ле ния в от но ше нии под след ствен но го В.Д., со дер жа -
ще го ся в ФГУ ИЗ�38/6 г. Ан гар ска Ир кут ской об ла с ти, при -
влечь ви нов ных лиц к от вет ствен но с ти и при нять ме ры по
обес пе че нию без опас но с ти под след ствен но го В.Д.

Собинформ

«...МОЙ МУЖ БЫЛ ПОДВЕРГНУТ ПЫТКАМ
В ПРОКУРАТУРЕ Г. АНГАРСКА»

В Фонд об ра тил ся осуж ден ный О. Чу ба ков из ФГУ ИК�3, г.
Елец  Ли пец кой об ласти с жа ло бой на не за кон ные дей -
ствия ад ми ни с т ра ции ко ло нии.

Из пись ма осуж ден но го: «…8.02.2008 г. я по лу чил по сыл ку, на -
прав лен ную мне род ствен ни ка ми. В по сыл ке в чис ле про че го име -
лось три га зе ты, ко то рые бы ли изъ яты и на прав ле ны на ве ще вой
склад уч реж де ния до мо е го ос во бож де ния. Со труд ни ки ад ми ни с т -
ра ции за яв ля ют, что осуж ден ные впра ве по лу чать ли те ра ту ру толь -
ко пу тем при об ре те ния ее че рез тор го вую сеть. Про ку рор г. Ель ца
при зна ет дей ствия ад ми ни с т ра ции ко ло нии пра во мер ны ми».

Экс пер та ми Фон да бы ло рас смо т ре но об ра ще ние осуж ден но -
го. Ста тья 94 УИК РФ, рег ла мен ти ру ю щая пра во осуж ден ных на
по лу че ние ли те ра ту ры, не со дер жит ука за ния на то, что осуж ден -
ные мо гут при об ре тать ли те ра ту ру толь ко че рез тор го вую сеть.

В дан ном слу чае ад ми ни с т ра ци ей уч реж де ния бы ло до пу ще но
ог ра ни чи тель ное тол ко ва ние нор мы пра ва, что не до пу с ти мо.

Со глас но по ло же ни ям пра вил вну т рен не го рас по ряд ка ис пра -

ви тель ных уч реж де ний ли те ра ту ра не от но сит ся к пред ме там и ве -
щам, ко то рые за пре ще но осуж ден ным иметь при се бе.

Та ким об ра зом, ад ми ни с т ра ция уч реж де ния вы шла за рам ки
сво ей ком пе тен ции и рам ки за ко на, ус та но вив до пол ни тель ное
тре бо ва ние к по лу че нию ли те ра ту ры — за каз ее (ли те ра ту ры) толь -
ко че рез тор го вую сеть, тем са мым, до пу с тив ог ра ни чи тель ное
тол ко ва ние норм за ко на, что не из беж но по влек ло к ис ка же нию его
смыс ла, со от вет ствен но к ог ра ни че нию пра ва осуж ден но го на по -
лу че ние ли те ра ту ры.

Фонд под го то вил и на пра вил об ра ще ния Ге не раль но му про ку -
ро ру РФ, ФСИН РФ, про ку ро ру и на чаль ни ку УФСИН по Ли пец кой
об ла с ти с прось бой про ве с ти про вер ку фак тов, ус та но вить — на
ос но ва нии ка ко го ак та офи ци аль но го тол ко ва ния ад ми ни с т ра ци ей
уч реж де ния бы ли ин тер п ре ти ро ва ны по ло же ния УИК РФ в ча с ти
при об ре те ния ли те ра ту ры толь ко че рез тор го вую сеть.

Надежда Раднаева, 
эксперт Фонда

ИЗ ПОСЫЛОК ИЗЫМАЮТ ДАЖЕ ГАЗЕТЫ...
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Больничные листы заключенным 
будут оплачиваться

ВФонд об ра тил ся осуж ден ный Кор не ев Ми ха ил с жа ло -
бой на дей ствия со труд ни ков ад ми ни с т ра ции. В сво -
ем пись ме Ми ха ил рас ска зал, что он от бы ва ет на ка за -

ние в ФГУ ИК�6 Вла ди мир ской об ла с ти с 11 ию ня 2004 го да.
Он был тру до у с т ро ен на про из вод стве уч реж де ния, где и ра -
бо та ет по се год няш ний день. За этот пе ри од он не од но крат -
но бо лел раз лич ны ми за бо ле ва ни я ми, в свя зи с чем мед сан -
ча с тью уч реж де ния ос во бож дал ся от ра бо ты. Од на ко, дни,
про пу щен ные по бо лез ни, не оп ла чи ва лись.

Экс пер та ми Фон да бы ло из уче но об ра ще ние осуж ден но -
го и ус та нов ле но, что осуж ден ные име ют пра во на оп ла ту тру -
да в со от вет ствии с за ко но да тель ст вом РФ о тру де. Со глас -
но ст. 12 УИК РФ осуж ден ные име ют пра во на со ци аль ное
обес пе че ние в со от вет ствии с за ко но да тель ст вом РФ. 

В це лях ре а ли за ции пра ва осуж ден ных на го су дар ствен -
ное со ци аль ное стра хо ва ние бы ло при ня то По ста нов ле ние
Пра ви тель ст ва РФ № 727 от 15.10.2001 г. «О по ряд ке обес -
пе че ния по со би я ми по обя за тель но му го су дар ствен но му со -
ци аль но му стра хо ва нию осуж ден ных к ли ше нию сво бо ды и
лиц, при вле чен ных к оп ла чи ва е мо му тру ду». Дан ное по ста -
нов ле ние пред ус ма т ри ва ет обя зан ность ад ми ни с т ра ции,
бух гал те рии уч реж де ния про из во дить вы пла ты по вре мен ной
не тру до с по соб но с ти осуж ден но го.

Та ким об ра зом, дей ствия ад ми ни с т ра ции ко ло нии не ос -
но ва ны на за ко не и гру бей шим об ра зом на ру ша ют пра во
осуж ден но го на го су дар ствен ное со ци аль ное обес пе че ние.

6 мар та 2008 года Фонд на пра вил об ра ще ния на чаль ни ку
УФСИН, про ку ро ру Вла ди мир ской об ла с ти, на чаль ни ку ко ло -
нии с прось бой про ве с ти тща тель ную про вер ку из ло жен ных
до во дов, при нять ме ры по обес пе че нию пра ва Кор не е ва и
дру гих осуж ден ных на по лу че ние по со бия по вре мен ной не -
тру до с по соб но с ти, а так же ус та но вить лиц, ви нов ных в до пу -
щен ных на ру ше ни ях прав, и при влечь их к от вет ствен но с ти.

10 ап ре ля Фон дом был по лу чен от вет из ко ло нии № 6 от
28.03.2008 г. № 2�1400 за под пи сью на чаль ни ка уч реж де ния
А.В. Но ви ко ва, со глас но ко то ро му «ли с ты не тру до с по соб но -
с ти не оформ ля лись, в свя зи с от сут стви ем у ме ди цин ской
ча с ти уч реж де ния на со от вет ству ю щие пе ри оды вре ме ни ли -
цен зии на осу щест в ле ние экс пер ти зы вре мен ной не тру до с -
по соб но с ти и, со от вет ствен но, от сут стви ем блан ков ли с тов
не тру до с по соб но с ти. 

Вы да ча осуж ден ным лист ков не тру до с по соб но с ти ме ди -
цин ской ча с тью уч реж де ния на ча та с де ка б ря 2007 го да с
оформ ле ни ем ли цен зии на осу щест в ле ние экс пер ти зы вре -
мен ной не тру до с по соб но с ти». 

Об ра ще ния Фон да в УФСИН и про ку ра ту ру Вла ди мир -
ской об ла с ти бы ли на прав ле ны вла ди мир ско му про ку ро ру по
над зо ру за со блю де ни ем за ко нов в ис пра ви тель ных уч реж -
де ни ях для про ве де ния про вер ки.

8 мая Фон дом был по лу чен от вет из про ку ра ту ры по над -
зо ру за со блю де ни ем за ко нов в ис пра ви тель ных уч реж де ни -
ях от 24.04.2008 г. № 207ж�07 за под пи сью вла ди мир ско го
про ку ро ра по над зору за со блю де ни ем за ко нов в ИУ А.А.
Смир но ва. 

Про ку ра ту рой бы ла про ве де на про вер ка, в хо де ко то рой
ус та нов ле но, что пра во осуж ден но го М. Кор не е ва на на зна -
че ние и вы пла ту по со бий по вре мен ной не тру до с по соб но с ти
ад ми ни с т ра ци ей ко ло нии дей стви тель но бы ло на ру ше но.

В свя зи с этим по ре зуль та там про вер ки 24.04.2008 г. на
имя на чаль ни ка ФГУ ИК�6 УФСИН Рос сии по Вла ди мир ской
об ла с ти вне се но пред став ле ние об ус т ра не нии на ру ше ний
уго лов но�ис пол ни тель но го за ко но да тель ст ва.

С удовольствием сообщаем читателям Вестника, что на -
ру ше ния прав осуж ден ных на по лу че ние по со бия по вре мен -
ной не тру до с по соб но с ти ус т ра не ны, ви нов ные долж но ст ные
ли ца на ка за ны.

На деж да Рад на е ва

ПИСЬМА В ФОНД
Здрав ствуй те, ува жа е мая ре дак ция жур на ла «Ве ст ник»!
С боль шим вни ма ни ем про чи тал от кор ки до кор ки ваш

жур нал. Ин те рес но, очень ин те рес но на пи са но, с по ни ма ни -
ем че ло ве че с ких су деб, с публикацией ис то ри че с ких, ар хив -
ных до ку мен тов.

Я бы хо тел по про сить у вас све жие но ме ра жур на лов (ес -
ли есть та кая воз мож ность), что бы по чи тать и по ду мать как
над сво и ми ошиб ка ми, так и над ошиб ка ми дру гих.

По учи тель ный, гра мот но на пи сан ный жур нал мно го что
да ет, мно го че му учит в жиз ни. Хо чу по бла го да рить весь кол -
лек тив жур на ла за то, что вы есть, что за жи га е те свет в кон це
тон не ля для лю дей. Ведь на деж да, как го во рят, уми ра ет по -
след ней, а на деж да есть у лю бо го че ло ве ка.

Еще раз спа си бо, дай вам Бог всем здо ро вья, и про цве -
та ния.

С ис крен ним ува же ни ем 
Ти мо шен ко Игорь Ва си ль е вич

Ñïðàâåäëèâî
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ЗАКЛЮЧЕННЫЕ САМАРСКОЙ ИК-6: 
ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА ЗАКОННЫМИ
МЕТОДАМИ. С  ПОМОЩЬЮ ОМБУДСМЕНА

И с то рия ма лень кой го ло до вки в са мар ской ко ло -
нии и по сле довавшей за ней ин фор ма ци он ной
вол ны на ча лась с со вер шен но про сто го, на пер -

вый взгляд, и, к со жа ле нию, до ста точ но рас про стра нен но -
го об сто я тель ст ва. 

В на ча ле мая 2008 го да в Фонд по сту пи ли пись ма, в ко -
то рых род ствен ни ки осуж ден ных со об ща ли о том, что их
род ные, находящиеся в ИК�6 Са мар ской об ла с ти, пи шут
жа ло бы в ор га ны вла с ти на ус ло вия со дер жа ния в от ря де
СУС. Но ад ми ни с т ра ция не от прав ля ет жа ло бы осуж ден ных
за пре де лы ко ло нии. 

На этом ба наль ность си ту а ции за кан чи ва ет ся, по то му
что в сво их за яв ле ни ях осуж ден ные бу к валь но кри чат: по -
ме ще ние от ря да стро гих ус ло вий со дер жа ния не при год но
для жи лья. Во пре ки за ко нам, лю дей, осуж ден ных к от бы ва -
нию на ка за ния в ко ло нии, со дер жат в за кры той ка ме ре с
за ре ше чен ны ми ок на ми, в ко то рой к то му же от сут ству ют
са мые эле мен тар ные бы то вые ус ло вия про жи ва ния че ло -
ве ка. Ее по то лок об шит ли с то вым же ле зом, бе тон ный пол
при крыт де ре вян ным на сти лом без ка ких�ли бо утеп ли те -
лей. Из�за сы ро с ти и хо ло да осуж ден ные спят оде ты ми, в
те ло г рей ках. Мы вы яс ни ли, что ка ме ра от ря да № 9 СУС бы -
ла при ня та ко мис си ей как под соб ное по ме ще ние, пред на -
зна чен ное для хо зяй ствен ных нужд. Мож но очень дол го пе -
ре чис лять то, че го нет для хо тя бы снос но го че ло ве че с ко го
су ще с т во ва ния в этой же ле зо бе тон ной ко роб ке, эти пе ре -
чис ле ния от сут ству ю ще го ста ра тель но сде ла ли осуж ден -
ные в сво их жа ло бах. Но мож но ска зать и про ще � в этом
по ме ще нии, где де сят ки осуж ден ных жи вут с ок тя б ря 2007
го да, нет ни че го � ни су шил ки, ни от оп ле ния, ни го ря чей во -
ды, ни вен ти ля ции. Ма лю сень кий умы валь ник на всех � все -
го че ты ре ква д рат ных ме т ра с един ствен ным кра ном, ту а лет
с од ной лун кой, уни та зов нет. Пред на зна чен ная  для жи лья
сек ция (ко то рую и жи лой�то на звать нель зя) � все го 24 ква -
д рат ных ме т ра ос ве ща ет ся лам поч ка ми в 36 Ватт. 

Этот за кры тый в тю рем ные ус ло вия от ряд был ли шен и
нор маль но го ме ди цин ско го об слу жи ва ния.

Осуж ден ные в не от прав лен ных жа ло бах пи са ли о том,
что для от че та пе ред ко мис си я ми у ад ми ни с т ра ции ИК�6
име ет ся еще один от ряд № 9 СУС, в ко то ром ус ло вия от ли -
ча ют ся от ус ло вий со дер жа ния в ука зан ном от ря де в луч -
шую сто ро ну. В от ря де «дубль № 9 СУС» со дер жат ся в ос -
нов ном ак ти ви с ты сек ции дис цип ли ны и по ряд ка. По сви де -
тель ст ву за клю чен ных, дру гие осуж ден ные, по па да ю щие в
от ряд «дубль № 9 СУС», под вер га ют ся мо раль но му и пси -
хо ло ги че с ко му дав ле нию и на си лию со сто ро ны ад ми ни с т -
ра ции ко ло нии. Так, осуж ден ные Ис со нов и Тро фи мов, не -

дав но пе ре ве ден ные в этот про дуб ли ро ван ный от ряд СУС,
под вер га ют ся дав ле нию и на си лию. 

7 мая 2008 го да Фонд об ра тил ся к упол но мо чен но му по
пра вам че ло ве ка в Са мар ской об ла с ти Ску по вой Ири не
Ана то ль ев не с прось бой про ве с ти про вер ку в ИК�6.

Да лее со бы тия при ня ли не ожи дан ный обо рот. Ве че ром
8 мая 2008 г., пос ле то го, как по ко ло нии рас про стра ни лась
ин фор ма ция об из би е нии осуж ден но го Ел ба ки е ва Вла ди -
ми ра Ро ма но ви ча, осуж ден ные от ря да № 9 ко ло нии ре ши -
лись на объ яв ле ние го ло до вки. Ут ром 9 мая го ло до вку от -
ря да № 9 под дер жа ли по чти все осуж ден ные ИК�6 (ес те с т -
вен но, за ис клю че ни ем ак ти ви с тов сек ции дис цип ли ны и
по ряд ка). Фонд дал ин фор ма цию об этом в эфир ра дио -
стан ции «Эхо Мос к вы».

Ве че ром 9 мая 2008 г. ад ми ни с т ра ция ИК�6 по обе ща ла
осуж ден ным не кое улуч ше ние ус ло вий со дер жа ния, пос ле
че го они пре кра ти ли го ло до вку.

10 мая 2008 г. упол но мо чен ный по пра вам че ло ве ка в
Са мар ской об ла с ти И.А. Ску по ва вы шла на связь с Фон дом
и по се ти ла ко ло нию. Осуж ден ных от ря да № 9, по их сло -
вам, «спря та ли» в про гу лоч ном дво ри ке к то му мо мен ту, ко -
г да она до шла до по ме ще ния от ря да, но с тре мя из них
(Тка чев, Ло мов цев, Лон ги нен ко) ей уда лось встре тить ся.
Они под твер ди ли уст но фак ты не удов лет во ри тель ных ус ло -
вий со дер жа ния и соб ствен но факт го ло до вки.

14 мая 2008 г. Фон дом по лу че на ин фор ма ция о том, что
осуж ден ные Ха ри сов Джа миль Да ми ро вич и Фе риз ба Г.А.,
от бы ва ю щие на ка за ние в ФГУ ИК�6 Са мар ской об ла с ти и
на хо дя щи е ся в от ря де № 9 СУС, пи сав шие ра нее жа ло бы
по не удов лет во ри тель ным ус ло ви ям со дер жа ния, во дво ре -
ны в штраф ной изо ля тор. На сколь ко нам из ве ст но, по на ду -
ман но му по во ду. Пос ле вме ша тель ст ва Фон да и за тем И.А.
Ску по вой они бы ли ос во бож де ны из изо ля то ра, но 21 мая
2008 г. Фе риз ба Г.А. был вновь во дво рен в ШИЗО, а в от но -
ше нии Ха ри со ва бы ли под го тов ле ны до ку мен ты на от прав -
ку в ПКТ. Их обо их за ста ви ли со брать ве щи, но к удив ле нию
всей ко ло нии, под го тов лен ные к от прав ке в ПКТ за -
ключенные пос ле звон ка са мар ско го ом буд сме на на чаль -
ни ку ИК�6 все го лишь по лу чи ли вы го во ры и вер ну лись в
свой ба рак.

Си ту а ция ста ла раз ви вать ся «не стан дарт но» и со в сем
не так, как хо те лось бы ад ми ни с т ра ции ко ло нии. Ад ми ни с -
т ра ция стре ми лась спря тать и по два�три че ло ве ка не за -
мет но рас сор ти ро вать по раз ным ме с там строп ти вых
осуж ден ных де вя то го от ря да. Но те перь лю бые по пыт ки
из ба вить ся от них бы ли уже вид ны всем � и на ше му Фон ду,
и Ири не Ску по вой.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

2 ию ня Упол но мо чен ный по пра вам че ло ве ка в Са мар ской
об ла с ти Ири на Ску по ва про ве ла пресс-кон фе рен цию по ре -
зуль та там про вер ки за яв ле ний пра во за щит ни ков из Фон да
«В за щи ту прав за клю чен ных» о на ру ше ни ях прав че ло ве ка в
ИК-6 в свя зи с ак ци я ми про те с та за клю чен ных. 

Ири на Ску по ва рас ска за ла, что по ре зуль та там оп ро са
ник то из за клю чен ных не под твер дил, что он объ яв лял го ло -
до вку, но это не оз на ча ет, что это го фак та не бы ло. Про те ст -
ные на стро е ния воз ник ли в свя зи с от ка за ми в от прав ке кор -
ре с пон ден ции, со об щил ом буд смен. 

За клю чен ный Ел ба ки ев, пос ле из би е ния ко то ро го со -
труд ни ка ми ад ми ни с т ра ции на ча лись про те ст ные дей ствия,
на пи сал за яв ле ние о том, что к не му не при ме ня лись спец -
сред ства (И не то напишешь под угрозами! - Ред.). 

В 6-й ко ло нии с 2006-2007 гг. сло жи лась си с те ма те лес -
ных на ка за ний. Про ку ра ту ра до 2007 г. не ре а ги ро ва ла, по ка
не про изо шло убий ство за клю чен но го Вя чес ла ва По дан ги -
на. Сей час име ют ме с то уг ро зы жиз ни и здо ро вью осуж ден -
ных со сто ро ны со труд ни ков ад ми ни с т ра ции. В 2007 г. ус та -

нов ле но, что су ще с т ву ет спе ци аль ное по ме ще ние, где си с -
те ма ти че с ки из би ва ют осуж ден ных. Есть ко с вен ные све де -
ния о том, что та кие из би е ния бы ли. 

Есть при чин но-след ствен ная связь меж ду по вреж де ни я -
ми, по влек ши ми смерть за клю чен но го ИК-6 По дан ги на, и
на не сен ны ми ему по бо я ми. Со труд ни ки ад ми ни с т ра ции,
убив шие По дан ги на, ра бо та ют на сво их ме с тах в той же ко -
ло нии. Уго лов ное де ло, воз буж ден ное по фак ту смер ти По -
дан ги на, рас сле ду ет ся 1 год, что не со от вет ству ет про цес су -
аль ным нор мам. Бы ла по пыт ка за ве с ти уго лов ное де ло на
то го, кто на пи сал жа ло бу по фак ту убий ства По дан ги на, при
этом ад ми ни с т ра ция ут вер жда ла, что факт из би е ния По дан -
ги на не под твер дил ся. 

Сре ди за клю чен ных, на хо дя щих ся в спе ци зо ля то ре, 70
про цен тов тех, кто на хо дит ся в спи с ке жа лоб щи ков. Вот о
чем рас ска за ла Ири на Ску по ва. 

Алек сандр Лаш ман кин,
кор ре с пон дент СП ИА «Сво бо да»

На 15 мая 2008 г., пе ред за пла ни ро ван ной на 16 мая со вме ст -
ной с про ку ра ту рой про вер кой в ИК�6, упол но мо чен ный по пра вам
че ло ве ка в Са мар ской об ла с ти И.А. Ску по ва на зна чи ла при ем
граж дан по во про сам, свя зан ным с со блю де ни ем прав че ло ве ка в
ме с тах ли ше ния сво бо ды, на этот при ем бы ли при гла ше ны пред -
ста ви те ли на ше го Фон да. До при ема граж дан Фонд про вел пред -
ва ри тель ную ра бо ту по ин фор ми ро ва нию род ствен ни ков осуж -
ден ных ИК�6 Са мар ской об ла с ти и быв ших осуж ден ных дан ной ко -
ло нии, го то вых под твер дить фак ты, на ко то рые Фонд ра нее об ра -
щал вни ма ние пред ста ви те лей вла с ти. 

В день при ема Фонд по лу чил ин фор ма цию о том, что вы ве зе -
ны за пре де лы ко ло нии трое осуж ден ных из от ря да № 9 СУС, так -
же пи сав шие жа ло бы об ус ло ви ях со дер жа ния в от ря де: Да ри чев
Д.В., Лон ги нен ко Ро ман Вла ди ми ро вич, Чер ны шов В.В., ко то рым
бы ло на зна че но даль ней шее от бы ва ние на ка за ния в ЕПКТ до кон -
ца их сро ков за клю че ния. Об этом мы не за мед ли тель но со об щи ли
И.А. Ску по вой, ко то рая тот час же по лу чи ла под твер жде ние это го
фак та. Ве че ром то го же дня, пос ле при ема граж дан, под твер див ших

прав ди вость жа лоб осуж ден ных, И.А. Ску по ва со об щи ла в наш
Фонд по те ле фо ну о том, что си ту а ция с ко ло ни ей № 6 для нее в це -
лом яс на, и, по сколь ку на пред сто я щей 16 мая про вер ке ей бу дет
не воз мож но с гла зу на глаз встре тить ся и по го во рить с за клю чен ны -
ми, ее лич но на этой про вер ке не бу дет. Но си ту а ция в ко ло нии на -
хо дит ся под кон т ро лем са мар ско го ом буд сме на, ко то рая при раз -
ви тии всей этой ис то рии от чет ли во и яр ко уви де ла всю схе му то го,
как ад ми ни с т ра ция от дель но взя той ко ло нии пы та лась ее об ма нуть.
И то, что схе ма об ма на � от нюдь не ча ст ная, а по все ме ст ная в си с -
те ме ис пол не ния на ка за ний, в об щем�то, то же ста ло по нят но.  

В чем по лу чи лась не стан дарт ность си ту а ции с са мар ской
ИК�6?  А в том, что осуж ден ным са мим уда лось сор га ни зо вать ся в
до ста точ но спло чен ную груп пу, дей ству ю щую от на ча ла до кон ца
толь ко за кон ны ми ме то да ми при за щи те сво их прав, которые
всемерно поддержал омбудсмен.

Ан д рей На ле тов, 
эксперт Фонда
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УБИЙСТВА И ПЫТКИ В ИК-1 ПЕРМСКОГО КРАЯ
25 ап ре ля 2008 г. Фонд «В за щи ту прав за клю чен ных» об ра тил ся к
на чаль ни ку ГУФСИН по Перм ско му краю А.Н. Со ко ло ву, ди рек то ру
ФСИН Рос сии Ю.И. Ка ли ни ну, упол но мо чен но му по пра вам че ло -
ве ка в Перм ском крае Т.И. Мар го ли ной, Упол но мо чен но му по пра -
вам че ло ве ка в РФ В.П. Лу ки ну, Ге не раль но му про ку ро ру РФ Ю.Я.
Чай ке, про ку ро ру Перм ско го края А.Н. Кон да ло ву в свя зи с по лу -
чен ны ми об ра ще ни я ми об убий ствах, пыт ках и си с те ма ти че с ких
на ру ше ни ях прав че ло ве ка в ис пра ви тель ном уч реж де нии ФГУ
ИК�1 (г. Со ли камск, Перм ско го края). 

Это уже вто рое об ра ще ние к вла с тям на эту те му за по след нее
время. Пер вое бы ло сде ла но 16 ап ре ля 2008 го да, пос ле то го, как
15 ап ре ля 2008 го да к нам сра зу из не сколь ких ис точ ни ков по сту пи -
ли со об ще ния о том, что в ФГУ ИК�1 Перм ско го края из бит осуж -
ден ный Тре фи лов Алек сандр Алек сан д ро вич, 1980 г.р. За клю чен -
ные и за тем ро ди те ли за клю чен ных со об ща ли, что Алек сандр Тре -
фи лов в тя же лом со сто я нии, со сле да ми пы ток был от прав лен в
боль ни цу № 9, где от по лу чен ных травм, не со вме с ти мых с жиз нью,
скон чал ся в тот же день. Ин фор ма ция бы ла по лу че на, что на зы ва ет -
ся, «по го ря чим сле дам». 

Фонд не за мед ли тель но от ре а ги ро вал на эти тре вож ные си гна -
лы и свя зал ся с ап па ра том упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка в
Перм ском крае Т.И. Мар го ли ной. Мы свя за лись так же и с род ствен -
ни ка ми умер ше го за клю чен но го. Про вер ка перм ско го ом буд сме на
по си гна лу Фон да бы ла про ве де на сра зу же. От вет ап па ра та упол -

но мо чен но го по Перм ско му краю так же не за ста вил
се бя дол го ждать: «Ус та нов ле но, что смерть Тре фи ло ва
А.А. на сту пи ла вслед ствие обо с т ре ния он ко ло ги че с ко -

го за бо ле ва ния. Дан ных, сви де тель ст ву ю щих, что в
от но ше нии Тре фи ло ва со вер ше но пре ступ ле -

ние, в хо де про вер ки не ус та нов ле но». 
На до ска зать, что са ми ро ди те -

ли и род ствен ни ки за клю -
чен но го не за хо те ли

д о  б и  в а т ь  с я
у с  т а  -

нов ле ния ис тин ной при чи ны смер ти Алек сан д ра Тре фи ло ва, не смо т ря
на на ли чие сви де те лей из би е ния. Даль ней шие ре зуль та ты про вер ки в
со ли кам ской ИК�1 по ка за ли, что в дан ном слу чае луч ше бы ло бы
все�та ки по бо роть ся за ис ти ну, как бы труд но это ни бы ло. Ко мис сия
ом буд сме на, про во див шая про вер ку в ко ло нии, «по пут но» об на ру жи ла
еще два слу чая «стран ных смер тей» за клю чен ных ИК�1, на сту пив ших
при схо жих об сто я тель ст вах.

Об од ном та ком же слу чае Фонд по лу чил ин фор ма цию 24 ап -
ре ля 2008 го да. Как нам со об щи ли род ствен ни ки дру го го осуж -
ден но го, от прав лен но го в боль ни цу из ИК�1 не сколь ки ми дня ми
ра нее, Жар ко ва Вла ди ми ра Ми хай ло ви ча, 1988 г.р., их род ствен -
ник скон чал ся в боль ни це № 9 г. Со ли кам ска от кро во из ли я ния в
мозг в ре зуль та те за кры той че реп но�моз го вой трав мы. Род ствен -
ни ки рас ска за ли Фон ду, что Вла ди мир Жар ков был же с то ко из бит
в ИК�1 Перм ско го края 3 ап ре ля 2008 го да, за тем в край не тя же -
лом со сто я нии двое су ток на хо дил ся в ко ло нии, от ку да 5 ап ре ля
2008 го да уже в со сто я нии ко мы был до став лен в боль ни цу № 9 г.
Со ли кам ска. Вла ди мир Жар ков скон чал ся на опе ра ци он ном сто ле
ука зан ной боль ни цы по при чи нам не со вме с ти мых с жиз нью травм
и от сут ствия ме ди цин ской по мо щи в ис пра ви тель ном уч реж де нии. 

И в за клю че ние — не сколь ко слов о перм ской ИК�1, рас по ло -
жен ной в г. Со ли кам ске. Эта ко ло ния яв ля ет ся при строй кой к пе -
чаль но зна ме ни то му «Бе ло му ле бе дю» (ФГУ ИК�2 Перм ско го края)
и, как это ни по ка жет ся стран ным, весь ма не вы год но от ли ча ет ся от
«ле бе дя» пы точ ны ми ус ло ви я ми. Де ло в том, что си ту а ция в ЕПКТ
«Бе лый ле бедь» — до ста точ но «ста биль ная», ведь это уч реж де ние
бы ло из на чаль но со зда но для то го, что бы ус ми рять и ло мать
«строп ти вых», ко то рые за де ся ти ле тия су ще с т во ва ния «ле бе дя»
на учи лись жить в ус ло ви ях по сто ян но го ад ми ни с т ра тив но го дав ле -
ния. Че го со вер шен но не ска жешь о со сед ней ИК�1, яв ля ю щей ся
тран зит ной ко ло ни ей, че рез ко то рую про хо дят лю ди, при го вор в
от но ше нии ко то рых пе ре сма т ри ва ет ся, и не ко то рые из них еще не
осуж де ны. Их про пу с ка ют «сквозь строй» ак ти ви с тов сек ции дис -
цип ли ны и по ряд ка, бьют и из де ва ют ся так, что от это го при хо дят в
ужас да же осуж ден ные�строп тив цы из «Бе ло го ле бе дя». 

Фонд про дол жа ет по лу чать ин фор ма цию о из би е ни ях и пыт ках в
ИК�1 г. Со ли кам ска, а так же — о фак тах убийств за клю чен ных этой

ко ло нии. По это му мы про дол жа ем вза имо дей ство вать с ап па -
ра том ом буд сме на в Перм ском крае по рас сле до ва -

нию про из во ла, тво ря ще го ся за за бо ром ИК�1. 
Ан д рей На ле тов 
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В ап ре ле 2008 г. Фонд дваж ды об ра щал ся в ор га ны УФСИН
и про ку ра ту ры Ли пец кой об ла с ти в за щи ту прав осуж ден но -
го О. Чу ба ко ва, от бы ва ю ще го на ка за ние в ФГУ ИК�3 УФСИН
Рос сии по Ли пец кой об ла с ти по раз ным ос но ва ни ям.

26 мая Фон дом был по лу чен от вет из УФСИН по Ли пец -
кой об ла с ти от 07.05.2008 № 48/4�3 за под пи сью за ме с ти -
те ля на чаль ни ка пол ков ни ка в/с А.Н. Го ло шу бо ва.

Дан ный от вет, по жа луй, пре тен ду ет на ли ди ру ю щее ме с то
сре ди всех от пи сок, по лу ча е мых Фон дом из ор га нов вла с ти и
про ку ра ту ры. Ес ли не ко то рые со труд ни ки уп рав ле ний хоть
как�то обос но вы ва ют свои вы во ды о за кон но с ти дей ствий ад -
ми ни с т ра ции ис пра ви тель ных уч реж де ний, то полковник Го ло -
шу бов не стал ут руж дать ся и рас пи сы вать об сто я тельств де ла
и про вер ки, а ог ра ни чил ся лишь сле ду ю щим: «Со об щаю Вам,
что об ра ще ние осуж ден но го Чу ба ко ва О.Е. на дей ствия ад ми -
ни с т ра ции ФГУ ИК�3 рас смо т ре но. В хо де про вер ки дей ствия
ад ми ни с т ра ции ФГУ ИК�3 при зна ны не про ти во ре ча щи ми тре -
бо ва ни ям уго лов но�ис пол ни тель но го за ко но да тель ст ва РФ». 

Хо ро ша по го вор ка «Крат кость се с т ра та лан та», но толь ко не
в этом слу чае, ко г да во прос сто ит о на ру ше ни ях прав че ло ве ка,
и на офи ци аль ное об ра ще ние от вет да ет не ка кой�то там дя -
день ка, а сам за ме с ти тель на чаль ни ка уп рав ле ния.

В от ве те Го ло шу бо ва от сут ству ет опи са ние до во дов за -
яви те ля, не да на им пра во вая оцен ка, не ука за ны ос но ва -
ния, по ко то рым до во ды за яви те ля при зна ны не со сто я тель -
ны ми, незна чи тель ны ми и несу ще с т вен ны ми. 

Та кой от вет не яв ля ет ся мо ти ви ро ван ным и обос но ван -
ным. Со глас но ст. 10 ФЗ «О по ряд ке рас смо т ре ния об ра ще -
ний граж дан РФ в ор га нах вла с ти» долж но ст ное ли цо да ет
от вет по су ще с т ву по став лен ных в об ра ще нии во про сов. 

Так же от вет Го ло шу бо ва не со дер жит ука за ния на да ту и
но мер вхо дя ще го об ра ще ния Фон да, на ко то рый да ет ся от -
вет, в свя зи с чем не пред став ля ет ся воз мож ным оп ре де лить,
на ка кое имен но об ра ще ние Фон да дан от вет, и ка кие имен -
но дей ствия ад ми ни с т ра ции ФГУ ИК�3 при зна ны за кон ны ми.

От вет Го ло шу бо ва был об жа ло ван Фон дом на чаль ни ку
УФСИН по Ли пец кой об ла с ти как не за кон ный и не обос но -
ван ный, от дель но был по став лен во прос о при вле че нии за -
ме с ти те ля на чаль ни ка уп рав ле ния по Ли пец кой об ла с ти
пол ков ни ка в/с А.Н. Го ло шу бо ва к дис цип ли нар ной от вет -
ствен но с ти.

Надежда Раднаева

КРАТКОСТЬ — СЕСТРА ГОЛОШУБОВА

ЗАКЛЮЧЕННОМУ ВЫРВАЛИ ДВА ЗДОРОВЫХ
ЗУБА ВМЕСТО ОДНОГО БОЛЬНОГО

19 фе в ра ля 2008 г. в Фонд об ра ти лась мать осуж ден но го Сер гея
Аб ра мо ва, от бы вав ше го на ка за ние в ФГУ ИК�4 УФСИН Рос сии по
Ре с пуб ли ке Мор до вия, с жа ло бой на пло хие са ни тар но�ги ги е ни че -
с кие ус ло вия со дер жа ния, пло хое ме ди цин ское об слу жи ва ние,
при ме не ние фи зи че с ко го на си лия и ряд дру гих на ру ше ний в ис пра -
ви тель ной ко ло нии № 4 Ре с пуб ли ки Мор до вия.

Род ствен ни ца  в сво ем об ра ще нии рас ска за ла, что Сер гей об -
ра тил ся к вра чу-сто ма то ло гу с жа ло бой на зуб ную боль. В ре зуль -
та те Сер гею бы ли уда ле ны два здо ро вых зу ба, вме с то од но го
боль но го. Так же за яви тель ука зы ва ет на си с те ма ти че с кое при ме -
не ние фи зи че с кой си лы к  за клю чен ным в ИК�4 без за кон ных на то
ос но ва ний.

Экс пер ты Фон да, рас смо т рев за яв ле ние, 20 фе в ра ля 2008 г.
под го то ви ли и на пра ви ли об ра ще ния про ку ро ру и на чаль ни ку
УФСИН Ре с пуб ли ки Мор до вия с прось бой про ве с ти про вер ку
из ло жен ных в об ра ще нии до во дов о на ру ше нии прав за клю чен -
ных в ИК�4.

Об ра ще ние Фон да бы ло рас смо т ре но УФСИН по Ре с пуб ли ке
Мор до вия и дан от вет, да ти ро ван ный 01.02.2008 г.  № 14/1�60 за
под пи сью и.о. на чаль ни ка УФСИН по Ре с пуб ли ке Мор до вия В.А.

Маль ко ва о том, что из ло жен ная ин фор ма ция не со от вет ству ет
дей стви тель но с ти, по сколь ку в ИК�4 в 2008 г. осуж ден ный Аб ра мов
С.Э. не со дер жал ся. 

Уди ви тель но, что от вет и.о. на чаль ни ка УФСИН по Ре с пуб ли ке
Мор до вия был дан то г да, ко г да еще не бы ло об ра ще ния ма те ри
осуж ден но го в Фонд. Но это  не глав ный ар гу мент для об жа ло ва ния
дан но го от ве та. 30 ап ре ля 2008 г. Фон дом был по лу чен от вет из Ду -
б рав ной про ку ра ту ры Ре с пуб ли ки Мор до вия о том, что Сер гей Аб -
ра мов дей стви тель но со дер жал ся в ИК�4 в пер вой по ло ви не фе в -
ра ля 2008 г., толь ко вот до во ды о на ру ше ни ях прав за клю чен ных не
на шли сво е го под твер жде ния. 

Фонд об ра тил ся к ди рек то ру ФСИН Рос сии Ю.И. Ка ли ни ну с жа -
ло бой на дей ствия (без дей ствие) и.о. на чаль ни ка УФСИН по Ре с -
пуб ли ке Мор до вия В.А. Маль ко ва и с прось бой обес пе чить про ве -
де ние пол ной и все сто рон ней про вер ки по об ра ще нию Фон да от
20.02.2008 г., а так же при влечь ге не ра ла�май о ра вну т рен ней служ -
бы В.А. Маль ко ва, как от вет ствен ное долж но ст ное ли цо, к дис цип -
ли нар ной от вет ствен но с ти.

Собинформ
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Мо с ков ские пра во за щит ни ки по до зре ва ют, что ко ли че с т во
жертв ус ми ре ния бун та в ис пра ви тель ной ко ло нии го ро да
Ко пей ска в Че ля бин ской об ла с ти боль ше, чем офи ци аль -

но объ яв ле но. По их сло вам, по ми мо чет ве рых скон чав ших ся за -
клю чен ных, еще пя те ро на хо дят ся в тя же лом со сто я нии. Фе де раль -
ная служ ба ис пол не ния на ка за ний (ФСИН) эту ин фор ма цию ка те го -
ри че с ки оп ро вер га ет.

«На до про ве с ти тща тель ное не за ви си мое рас сле до ва ние: чет -
ве ро по гиб ли, а сколь ко из уве че но?» — счи та ет гла ва Мо с ков ской
Хель синк ской груп пы Люд ми ла Алек се е ва. Га зе те «Га зе та» она за -
яви ла, что пра во за щит ни ки бу дут тре бо вать от став ки Юрия Ка ли ни -
на. В свою оче редь гла ва Дви же ния «За пра ва че ло ве ка» Лев По но -
ма рев со об щил кор ре с пон ден ту «Га зе ты», что рас сле до ва ние уже
идет: «На ши ис точ ни ки из Че ля бин ска пе ре да ли пер вые пред ва ри -
тель ные дан ные: весь этап был звер ски из бит кон во ем по при бы тии
в Ко пейск. Чет ве ро пы та лись ока зать со про тив ле ние и бы ли фак ти -
че с ки за би ты. Еще пя те ро зэ ков на хо дят ся в тя же лом со сто я нии».
Пра во за щит ни ки обе ща ют сле дить за си ту а ци ей и в бли жай шие
дни пред ос та вить но вые бо лее точ ные дан ные о про изо шед шем.

В то же вре мя де я те ли Че ля бин ской об ла с ти под дер жа ли вер сию
ди рек то ра Фе де раль ной служ бы ис пол не ния на ка за ний (ФСИН)
Юрия Ка ли ни на, при знав ше го пра во мер ным убий ство че ты рех за -
клю чен ных в ко пей ской ко ло нии N 1. Кро ме то го, они об на ро до ва ли
свою вер сию про ис шед ше го, со глас но ко то рой груп па за клю чен ных
вы пол ня ла за да ние кри ми наль ных ав то ри те тов по де с та би ли за ции
си ту а ции в ко ло нии. Близ кие по гиб ших на зы ва ют это на ме рен ной ло -
жью, пи шет «КоммерсантЪ».

Близ кие по гиб ших на зва ли вер сии... на ме рен ной ло жью с це лью
объ яс нить не оп рав дан ную же с то кость со труд ни ков ко ло нии. «У за -
клю чен ных не бы ло ни ка ких свя зей с кри ми наль ным ми ром — они
впер вые по па ли на зо ну»,— от ме тил в бе се де с кор ре с пон ден том
«Ъ» друг Ев ге ния Ма му ко ва Ан д рей Ка лаш ни ков. По его сло вам, у
по гиб ше го дру га ос тал ся двух лет ний ре бе нок, и он со би рал ся сде -
лать все воз мож ное, что бы по ско рее вер нуть ся до мой. «Да и как они
мог ли ус т ро ить бунт, ес ли 30 чис ла их при вез ли в ко ло нию, а 31 уже
уби ли»,— за явил Ан д рей Ка лаш ни ков. Та кой же вер сии при дер жи ва -

ют ся дру зья и род ствен ни ки Сер гея По ля е ва. По их сло вам, Сер гей
вско ре мог рас счи ты вать на ус лов но-до сроч ное ос во бож де ние, по -
это му не стал бы на па дать на ох ран ни ков, что бы до ба вить се бе срок.
За клю чен ные, од но вре мя на хо див ши е ся в пе ре сыль ной тюрь ме
вме с те с Сер ге ем По ля е вым, за яви ли «Ъ», что тот был ти хим и не -
мно го тру со ва тым мо ло дым че ло ве ком. «У нас ник то не ве рит в то,
что он мог на ко го-то на пасть. Оче вид но, что это бы ло убий ство»,—
счи та ют за клю чен ные. 

В то же вре мя кон во и рам, за бив шим за клю чен ных ко ло нии,
обе ща ют улуч шить жи лищ ные ус ло вия. 

Гла ва го ро да Ко пейск Че ля бин ской об ла с ти Ми ха ил Ко на рев
по обе щал улуч шить жи лищ ные ус ло вия кон во и ров, по стра дав ших в
ре зуль та те ин ци ден та в ко ло нии, «ес ли те это го по же ла ют». Как пе -
ре да ет Ин тер факс, об этом со об щил жур на ли с там пред се да тель
Об ще ствен но го со ве та при ГУФСИН Че ля бин ской об ла с ти. 

На по мним, что бес по ряд ки в ко пей ской ко ло нии вспых ну ли ут -
ром 31 мая. По дан ным ФСИН, за день до это го ту да из Тю ме ни
эта пи ро ва ли груп пу осуж ден ных. Бес чин ство вать они на ча ли еще в
след ствен ном изо ля то ре и про дол жа ли во вре мя пе ре воз ки. На
сле ду ю щий день пос ле при бы тия на тран зит но-пе ре сыль ный пункт
ко ло нии чет ве ро из при быв ших на бро си лись на кон во и ров с лез ви -
я ми от бритв и са мо дель ны ми за точ ка ми. В схват ке пя те ро без оруж -
ных ох ран ни ков по лу чи ли че реп но-моз го вые трав мы, пе ре ло мы и
мно го чис лен ные по ре зы. Спра вить ся с бун тов щи ка ми смог ли лишь
по до спев шие на по мощь со труд ни ки ФСИН с ре зи но вы ми ду бин ка -
ми. Де бо ши ров рас са ди ли по ка ме рам, где их ос мо т рел врач и на -
шел их со сто я ние удов лет во ри тель ным. Од на ко ве че ром все чет ве -
ро скон ча лись. В от но ше нии со труд ни ков ко ло нии бы ли воз буж де ны
уго лов ные де ла по ста ть ям: «Пре вы ше ние долж но ст ных пол но мо -
чий» (ст. 286 УК) и «Умыш лен ное при чи не ние тяж ко го вре да здо ро -
вью, по влек шее по не ос то рож но с ти смерть» (ст. 111 УК). А в от но -
ше нии за клю чен ных — по ста тье «Де зор га ни за ция де я тель но с ти уч -
реж де ний, обес пе чи ва ю щих изо ля цию от об ще ства» (ст. 321 УК).

Ис точ ник: Га зе та «Га зе та», «КоммерсантЪ»

Из ве ст ные пра во за щит ни ки тре бу ют тща тель но го
рас сле до ва ния ЧП в ко пей ской ко ло нии

ЧП в ко пей ск
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В Ко пей ске уво ле ны 11 со труд ни ков ко ло нии,
где до смер ти за би ли че ты рех за клю чен ных 

По тре бо ва нию про ку ра ту ры, ос во -
бож де ны от долж но с тей 11 со труд -
ни ков, в том чис ле на чаль ник ис пра -

ви тель ной ко ло нии в Че ля бин ской об ла с ти,
где пос ле при ме не ния ре зи но вых ду би нок
скон ча лись чет ве ро осуж ден ных, со об ща ет
Ге не раль ная про ку ра ту ра Рос сии. 

«По ре зуль та там рас смо т ре ния про ку -
рор ско го пред став ле ния от за ни ма е мых
долж но с тей ос во бож де ны на чаль ник ко ло -
нии в Ко пей ске, его за ме с ти тель по опе ра -
тив ной ра бо те, а так же два на чаль ни ка от де -
лов и семь дру гих со труд ни ков ко ло нии», —
го во рит ся в со об ще нии Ген про ку ра ту ры,
раз ме щен ном на сай те ве дом ства. 

… Со глас но со об ще нию Ген про ку ра ту ры,
«про ве ден ной про ку ра ту рой про вер кой бы ли
вы яв ле ны гру бей шие на ру ше ния тре бо ва ний
Кон сти ту ции и Уго лов но-ис пол ни тель но го
ко дек са РФ, от ме чен низ кий про фес си о -
наль ный уро вень со труд ни ков ко ло нии, от -
сут ствие над ле жа щей вос пи та тель ной ра бо -
ты с осуж ден ны ми». 

Кро ме то го, под черк ну ли в Ген про ку ра ту -
ре, «в дан ном кон крет ном слу чае из би тым
осуж ден ным не бы ла ока за на ква ли фи ци ро -
ван ная ме ди цин ская по мощь и не обес пе -
чен кон т роль за со сто я ни ем их здо ро вья». 

В хо де про вер ки про ку ро ры оп ро си ли
свы ше ста уча ст ни ков со бы тий, изъ яли не -

об хо ди мые до ку мен ты, ко то рые в по сле ду -
ю щем бы ли на прав ле ны в след ствен ное уп -
рав ле ние СКП РФ по Че ля бин ской об ла с ти.
В на сто я щее вре мя воз буж де но де ло по ря -
ду ста тей УК РФ, от ме ти ли в Ген про ку ра ту ре. 

Ход и ре зуль та ты рас сле до ва ния уго лов -
но го де ла на хо дят ся на осо бом кон т ро ле
про ку ро ра Че ля бин ской об ла с ти. Так же об -
ла ст ным про ку ро ром в ад рес на чаль ни ка 
ГУФСИН Рос сии по Че ля бин ской об ла с ти
вне се но пред став ле ние о при ня тии не об хо -
ди мых мер по обес пе че нию за кон но го ре -
жи ма функ ци о ни ро ва ния тран зит но-пе ре -
сы лоч но го пунк та ис пра ви тель ной ко ло нии… 

Но во с ти NEWSru.com 

кой ко ло нии

Пра во за щит ни ки на ме ре ны до би вать ся
рас сле до ва ния про изо шед ше го в ИК-
1 Ко пей ска со сто ро ны Упол но мо чен -

но го по пра вам че ло ве ка. Об этом на пресс-
кон фе рен ции 10 ию ня за яви ла пред се да тель
Мо с ков ской Хель син кской груп пы Люд ми ла
Алек се е ва. По сло вам Алек се е вой, ру ко вод -
ство ФСИН оп рав ды ва ет же с то кое об ра ще -
ние с за клю чен ны ми в ме с тах ли ше ния сво -
бо ды борь бой с на ру ши те ля ми дис цип ли ны.
Пра во за щит ни ца за яви ла, что, ес ли пос ле
со бы тий в ко пей ской ко ло нии бес пре дел в
рос сий ских ис пра ви тель ных уч реж де ни ях не
пре кра тит ся, это бу дет по зо ром стра ны. 

Ис пол ни тель ный ди рек тор Дви же ния «За
пра ва че ло ве ка» Лев По но ма рев от ме тил,
что в Рос сии око ло 700 ко ло ний. Сре ди них

есть «пы точ ные», ко то рые, яв ля ясь об раз цо -
вы ми, но сят на зва ние «пресс-зо н». Ко пей -
ская ис пра ви тель ная ко ло ния но мер один —
од на из та ких. В ней за клю чен ные по сто ян но
под вер га ют ся из де ва тель ст вам и пыт кам.

Пред ста ви тель об ще ствен ной ор га ни -
за ции «Пра во вая ос но ва» из Ека те рин бур га
Алек сей Со ко лов за явил, что про изо шед -
шее в Че ля бин ской об ла с ти — это след -
ствие по сто ян ных мас со вых на ру ше ний
прав за клю чен ных... Сло ва пра во за щит ни -
ков под твер ди ли и быв шие за клю чен ные пе -
чаль но из ве ст ной ко пей ской ко ло нии. Они
рас ска за ли, что в ко ло нии за от каз вы пол -
нить тот или иной при каз над смотрщи ка на
за клю чен но го на де ва ли на руч ни ки и из би -
ва ли до тех пор, по ка тот не те рял со зна ние. 

Сло во бы ло пред ос тав ле но де пу та ту
Гос ду мы от ЛДПР Сер гею Абель це ву, ко то -
рый вы ска зал мне ние, что чем боль ше в
стра не де мо кра тии, тем жест че долж ны
дей ство вать пра во ох ра ни тель ные ор га ны. 

В раз гар вы ступ ле ния де пу та та в зал, где
про хо ди ла пресс-кон фе рен ция, во рва лись
пред ста ви те ли про крем лев ской мо ло де жи.
Они, ни сло ва не го во ря, за бро са ли пра во -
за щит ни ков яй ца ми, рас пы ли ли га зо вый
бал лон чик и ре ти ро ва лись. Лев По но ма рев
об ви нил Абель це ва, что это он про вел ху ли -
га нов. Пе ред на ча лом пресс-кон фе рен ции
пра во за щит ни ки ви де ли, что про во ка то ры
об ща лись с де пу та том. 

Ев ге ния Мас ло ва, Оль га Ма лыш
www. kasparov.ru

Бо роть ся и ис кать
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Пре зи дент Рос сии Дми т рий Мед ве -
дев за явил о не об хо ди мо с ти ком -
плек с но го об нов ле ния в Рос сии си -

с те мы ис пол не ния на ка за ний. По его мне -
нию, си с те ма тре бу ет но вых пра во вых под -
хо дов и но во го фи нан си ро ва ния. 

На встре че с Упол но мо чен ным по пра -
вам че ло ве ка Вла ди ми ром Лу ки ным в под -
мо с ков ной ре зи ден ции Мед ве дев от ме тил,
что «оп ре де лен ные из ме не ния в си с те ме
про изо шли, но она тре бу ет но вых пра во вых
под хо дов и но во го фи нан си ро ва ния, и во -
об ще из ме не ния от но ше ния об ще ства к
си с те ме ис пол не ния на ка за ний в це лом». 

Лу кин, в свою оче редь, от ме тил, что «по -
след ние со бы тия с жер т ва ми, ко то рые про -
изо шли в Че ля бин ске, по ко то рым, на сколь -
ко из ве ст но, уже воз буж де ны уго лов ные де -
ла, го во рят о том, что на до се рь ез но за нять -
ся этой си с те мой». «Мне ка жет ся, тут нуж ны
ме ры не про сто ор га ни за ци он но го, а вос пи -
та тель но го ха рак те ра, осо бен но в ко ло ни ях
ма ло лет них пре ступ ни ков», — ска зал Лу кин.

«Я с ва ми со гла сен, дей стви тель но,
есть проб ле мы в си с те ме ис пол не ния на ка -

за ний», — от ве тил Мед ве дев. Он от ме тил,
что на эту те му по сту па ет очень мно го об -
ра ще ний не толь ко в су ды и в ад рес упол но -
мо чен но го по пра вам че ло ве ка, но и в ад -
рес пре зи ден та. «На ша си с те ма (ис пол не -
ния на ка за ний) еще да ле ка от тре бо ва ний
со вре мен но с ти, от то го ви да, ко то рый она
име ет в раз ви тых го су дар ствах, — под черк -
нул Мед ве дев. — Здесь нам пред сто ит еще
ра бо тать». 

Лу кин пред ста вил пре зи ден ту справ ку,
под го тов лен ную на ос но ве жа лоб, ко то рые
по сту па ют в ад рес ом буд сме на. «Справ ка
— не ма лень кая», — за ме тил Лу кин. 

«Я аб со лют но со гла сен с те ми, кто го -
во рит, что на ша пе ни тен ци ар ная си с те ма
про грес си ро ва ла в по след ние го ды и в пла -
не стро и тель ст ва, и в пла не под хо дов, бы ли
но вые ве щи, — ска зал Лу кин. — Вме с те с
тем, к боль шо му со жа ле нию, по сто ян но от -
ту да что-то до но сит ся, и это что-то не все г -
да хо ро шее». 

Лу кин доложил Мед ве де ву, что еже год но
в его ад рес по сту па ет в сред нем 30 ты сяч
об ра ще ний. «Че му по свя ще ны эти об ра ще -

ния?», — по ин те ре со вал ся пре зи дент и до -
ба вил: «На сколь ко я по ни маю, на ибо лее
слож ная ка те го рия, в том чис ле и для вме -
ша тель ст ва упол но мо чен но го — это жа ло -
бы, свя зан ные с су деб ны ми ак та ми, с ис пол -
не ни ем су деб ных ре ше ний, с кор руп ци ей». 

Ом буд смен под твер дил, что сре ди жа -
лоб «мно го со ци аль ных, а так же свя зан ных
с су деб ной си с те мой», при чем ра бо та су -
деб ной си с те мы, по сло вам Лу ки на, яв ля -
ет ся «глав ным ис точ ни ком жа лоб». «Преж -
де все го — это проб ле ма ис пол не ния су -
деб ных ре ше ний», — от ме тил он. 

«У нас — па ра док саль ная си ту а ция, ко г -
да су деб ная власть — это власть, а ее ре -
ше ния, за ча с тую, не ис пол ня ют ся», — ука -
зал Лу кин. «Это очень пло хо для на ших
граж дан и пло хо для на ше го пре сти жа, по -
то му что при хо дит ся быть чем пи о на ми по
жа ло бам в Ев ро пей ский суд, че го мог ло бы
и не быть, ес ли бы су ды дей ство ва ли бы в
боль шей ме ре в ин те ре сах на ших граж -
дан», — ре зю ми ро вал ом буд смен.

ИТАР-ТАСС

Мед ве дев вы ска зал ся за ком плек с ное 
об нов ле ние пе ни тен ци ар ной си с те мы РФ

Про ку рор Че ля бин ской об ла с ти Алек сандр Вой то вич, вы сту пая на за се -
да нии об ла ст но го Со ве та без опас но с ти, за явил о том, что во вре мя не -
дав них бес по ряд ков в ИК-1 Ко пей ска, ко г да по гиб ли чет ве ро за клю чен -

ных, по стра да ли еще во семь че ло век. 
Как со об щи ли На ка ну не.RU в пресс-служ бе про ку ра ту ры Че ля бин ской об ла -

с ти, все они из кон тин ген та за клю чен ных, се рь ез ной уг ро зы их здо ро вью нет, все
по стра дав шие пе ре ве де ны в след ствен ный изо ля тор об ла ст но го уп рав ле ния
ФСБ. С ни ми про во дят ся след ствен ные дей ствия, в том чис ле, оч ные став ки. 

Вой то вич так же на по мнил, что на вре мя след ствен ной про вер ки 11 со труд -
ни ков ис пра ви тель ной ко ло нии в, в том чис ле и на чаль ник уч реж де ния, вре мен -
но от стра не ны от за ни ма е мых долж но с тей. 

... В на сто я щий мо мент по это му фак ту воз буж де но не сколь ко уго лов ных дел,
в це лях пред от вра ще ния по вто ре ния по доб ных ин ци ден тов про ку ра ту ра про во -
дит про вер ки во всех ис пра ви тель ных уч реж де ни ях ре ги о на

Про ку рор Че ля бин ской об ла с ти: 
в ко пей ской ко ло нии по стра да ли еще во семь за клю чен ных

От ре дак ции: По ре зуль та там не за ви си мо го рас сле до ва ния, про ве ден но го пра во за щит ни ка ми по ре зуль та там тра ги че с ких со бы тий в
Ко пей ске, Фонд «В за щи ту прав за клю чен ных» го то вит до клад и спе ц вы пуск Ве ст ни ка Фон да, ко то рый вый дет в свет в ию ле.
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Çà âàøó è íàøó ñâîáîäó! Íà ÷àëü íèê êî ëî íèè ¹ 4 
â Ôîð íî ñî âî èç äàë ðàñ ïî ðÿ æå -
íèå îá óíè÷ òî æå íèè âñåõ êî øåê
è äå ðå âü åâ íà òåð ðè òî ðèè ó÷ -
ðåæ äå íèÿ. Â ïðåññ-ñëóæ áå ÃÓ
ÔÑÈÍ ïî Ïå òåð áóð ãó è îá ëà ñ òè
ýòó èí ôîð ìà öèþ îï ðî âåð ã ëè.
Ïî ñëî âàì  è.î. íà ÷àëü íè êà
ïðåññ-ñëóæ áû Ñèëü âû Àðó òþ -
íÿí, óñ òàâ ðàç ðå øà åò èìåòü îä -
íó êîø êó íà îò ðÿä, åñ ëè îíà
óõî æå íà. Åñ ëè æå êî ëè ÷å ñ ò âî
êî øà ÷ü èõ ïðå âû øà åò ñà íè òàð -
íî-ýïè äå ìè î ëî ãè ÷å ñ êèå íîð ìû,
èëè æè âîò íûå îáè òà þò â íå ïîä -
õî äÿ ùèõ ïî ìå ùå íè ÿõ, òî ã äà ðó -
êî âîä ñòâî êî ëî íèè ìî æåò ïðè -
íÿòü ðå øå íèå îá èõ óäà ëå íèè ñ
òåð ðè òî ðèè. 
Òî æå êà ñà åò ñÿ è âû ðóá êè äå -
ðå âü åâ. Ýòî ãî ïðî ñòî íå ìî æåò
áûòü, ñêà çà ëà Àðó òþ íÿí. «Ñåé -
÷àñ ìû ïðî âî äèì ðà áî òû ïî
áëà ãî óñ ò ðîé ñòâó êî ëî íèè, è äå -
ðå âüÿ ïîä ñòðè ãà þò. Òàê ÷òî èí -
ôîð ìà öèÿ î âû ðóá êå íå ìî æåò
áûòü äî ñòî âåð íîé», — îò ìå òè -
ëà îíà. 
Îä íà êî â ñà ìîé êî ëî íèè ïîä òâåð -
äè ëè, ÷òî êîø êè, êî òî ðûå èç äàâ íà
ÿâ ëÿ þò ñÿ ëþ áè ìû ìè ïè òîì öà ìè
çà êëþ ÷åí íûõ, ñ êî òî ðû ìè äå ëÿò ñÿ
ïî ñëåä íåé åäîé, áó äóò èç ãíà íû ñ
òåð ðè òî ðèè. 
«ß íå áó äó äà âàòü êîì ìåí òà ðèè
ïî ýòî ìó ïî âî äó, íî ìî ãó ðàçú -
ÿñ íèòü âàì óñ òàâ, — ñî îá ùèë
íà ÷àëü íèê êî ëî íèè Àí ä ðåé
Ïðóò íè êîâ. — Îñóæ äåí íûå ìî -
ãóò èìåòü êî øåê íà òåð ðè òî ðèè
çà âå äå íèÿ ïðè íà ëè ÷èå ðàç ðå -
øå íèÿ îò ðó êî âîä ñòâà. ß åãî íå
äàë. À ïî ïî âî äó äå ðå âü åâ — èõ
íà ìî åé òåð ðè òî ðèè õâà òà åò». 

Ис точ ник: Фон тан ка.Ру

Остановить пытки 
и издевательства 
в местах лишения свободы!

8 ап ре ля 2008 го да в Мос к ве на Сла вян ской пло -
ща ди со сто ял ся пи кет�встре ча с прес сой «Про -
тив про из во ла в су дах и ка ра тель ной юс ти ции».  

За яв лен ные це ли пи ке та: 
1. При влечь вни ма ние об ще ствен но с ти

Рос сии, ор га нов вла с ти всех уров ней, осо бен -
но Пре зи ден та РФ, как га ран та Кон сти ту ции
РФ; из бран но го Пре зи ден та РФ, Вер хов но го и
Кон сти ту ци он но го су дов — к мно го чис лен ным
на ру ше ни ям за кон но с ти, про из во лу в си с те ме
су до п ро из вод ства. 

2. Пе ре дать в Ад ми ни с т ра цию Пре зи ден та
РФ об ра ще ния. 

3. Вы раз ить со ли дар ность с за клю чен ны ми,
по лит зак лю чен ны ми — уз ни ка ми со ве с ти и дру -
ги ми граж да на ми, по стра дав ши ми от не пра во -
мер ных, «до го вор ных», «те ле фон ных», не спра -
вед ли вых су деб ных ре ше ний, на ру шив ших пра -
ва и сво бо ды че ло ве ка и граж да ни на. По тре бо -
вать на ка за ния ви нов ных в на ру ше нии за ко на.

Ор га ни за то ры ак ции — Дви же ние «За пра -
ва че ло ве ка», Ураль ский ме ж ре ги о наль ный
центр по пра вам че ло ве ка, «Пра во вая ос но ва». 

Ли дер дви же ния «За пра ва че ло ве ка» Лев
По но ма рев рез ко от оз вал ся о рос сий ских вер -
ши те лях пра во су дия: «Они пре вы ша ют пол но -
мо чия и тво рят пол ный бес пре дел. Мы на ме ре -
ны об ра щать ся к пре зи ден ту, что бы он, на ко -
нец, об ра тил на это вни ма ние».

Под дер жа ли мо с ков ских пра во за щит ни ков их
кол ле ги из ре ги о нов. «Как ус лы ша ли, сра зу ре -
ши ли при ехать, — рас ска за ла ак ти вист ка из Ас т -
ра ха ни Ве ро ни ка Кар пы че ва, — что бы под дер -
жать лю дей и рас ска зать о сво их проб ле мах».

По чти у каж до го уча ст ни ка пи ке та есть своя
пе чаль ная ис то рия о род ных и близ ких, ко то рые
ста ли жер т ва ми сфа б ри ко ван ных дел. По жа ло -
ва лись пра во за щит ни ки и на ус ло вия со дер жа -
ния лю дей «на зо не».

«Мы тре бу ем нор маль но го от ноше ния к за -
клю чен ным, — за яви ла Ве ро ни ка Кар пы че ва, —
Мы при еха ли в Мос к ву, по то му что у се бя, в Ас -
т ра ха ни, спра вед ли во с ти до бить ся не мо жем. В
на ших ко ло ни ях над за клю чен ны ми из де ва ют ся
и хо тят, что бы лю ди за бы ли, что они лю ди. Толь -
ко с 6 мар та к нам по сту пи ло бо лее 200 об ра -
ще ний из ис пра ви тель ных ко ло ний. За клю чен -
ные го то вы бун то вать, но их жест ко прес су ют».

Все уча ст ни ки пи ке та за яв ля ют о том, что
об ра ще ния в раз лич ные ин стан ции ни к че му не
при во дят. 

Боль ше все го пи кет чи ков при еха ло из
Свер д лов ской об ла с ти. Пред ста ви те ли об ще -
ствен ных ор га ни за ций ут вер жда ли, что их ре ги -
он один из са мых не бла го по луч ных по ко ли че с -
т ву «не чи с тых на ру ку» су дей. 

«Ми ли ция по ся гну ла на квар ти ру мо е го сы -
на, — рас ска зы ва ет мать од но го из по стра дав -
ших Та ма ра Цех ми с т рук, — стра жи по ряд ка во -
рва лись в дом и под бро си ли сы ну ма ри ху а ну.
Де ло сфа б ри ко ва ли для ста ти с ти ки, не имея
ни ка ких до ка за тельств пре ступ ле ния. Его осу -
ди ли на семь лет. Сво и ми мно го чис лен ны ми
жа ло ба ми я до би лась умень ше ния сро ка все го
на два ме ся ца».

«Та ких ис то рий ве ли кое мно же с т во, — уве -
ря ют пра во за щит ни ки, — вы би ва ние явок с по -
вин ной, на ру ше ние прав на за щи ту ста ло нор -
мой и воз вра том к со вет ским ре п рес си ям». 

Сво и ми дей стви я ми ак ти ви с ты с Ура ла до -
би лись ка д ро вых из ме не ний в ру ко вод стве
пред ва ри тель но го след ствия, про ку ра ту ры, ГУ
ФСИН Свер д лов ской об ла с ти. «Сей час мы
тре бу ем от став ки ру ко во ди те ля облсу да Ива на
Ов ча ру ка, ко то рый вот уже 20 лет на хо дит ся у
«ру ля» пре ступ ной су деб ной си с те мы Сред не -
го Ура ла», — за яви ли они.

Ис точ ник: Но вый ре ги он
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Уполномоченному по правам человека 
Санкт�Петербурга И.П. Михай ло ву

Ко пия: про ку ро ру по над зо ру  со блю -
де ни ем за кон но с ти в ме с тах за клю че ния

Санкт�Пе тер бур га и Ле нин град ской 
об ла с ти А.М. Лоб жи ну

Ува жа е мый Игорь Пав ло вич!
Ува жа е мый Алек сандр Ми хай ло вич!

Мать осуж ден но го Его ро ва А.В., Его ро -
ва Н.Н., на пи са ла 20. 05. 2008 г. за яв ле ние,
в ко то ром со об ща ет о сле ду ю щих на ру ше -
ни ях, до пу с ка е мых в от но ше нии ее сы на
со труд ни ка ми ФГУ ИК�4. 

А.В. Его ров на хо дит ся в ИК�4 око ло двух
лет. В 2007 го ду (точ ное вре мя за яви тель -
ни ца не по мнит) сын по зво нил ма те ри и по -
про сил до стать теп ло вен ти ля тор. Не из ве -
ст но, для ко го пред на зна чал ся этот бы то -
вой при бор, но яс но од но — он не пла ни ро -
вал ся для са мо го сына. Ко г да Его ро ва со -
об щи ла ему, что не мо жет най ти имен но тот
тип вен ти ля то ра, ко то рый за ка зал сын, то в
от вет ус лы ша ла: «Ты хо чешь, что бы ме ня
уби ли?». 

Да лее за яви тель ни ца пи шет: «...я уточ -
ни ла, пра виль но ли я  по ня ла. Он еще раз
объ яс нил — ес ли я не при ве зу вен ти ля тор,
то его убь ют. Вен ти ля тор я ему при вез ла,
на шла все�та ки. Пос ле это го ни ка ких тре -
вож ных ве с тей не бы ло. Не счи тая то го, что
в но я б ре 2007 г. мы вы сла ли Ан д рею пе ре -
вод в сум ме 2000 руб лей, но по лу чил он их
толь ко в фе в ра ле 2008 г. 

... На до от ме тить, что по доб ное на ру -
ше ние яв ля ет ся рас про стра нен ным. У нас
есть мно го чис лен ные сви де тель ст ва то го,
что де неж ные сред ства, на хо дя щи е ся на
ли це вых сче тах осуж ден ных, те ря ют ся пос -
ле убы тия за клю чен ных на этап, или пос ле
от прав ки пе ре во дов род ствен ни ка ми. Есть
ре зуль та ты про ве рок про ку ра ту ры,  где при -
зна ет ся, на при мер, факт от прав ки де нег

со вер шен но по дру го му ад ре су. Но в от ве -
тах не со об ща ет ся о том, кто при знан ви -
нов ным в этом на ру ше нии и ка кие ме ры
про ку рор ско го ре а ги ро ва ния пред при ня ты
для не до пу ще ния по доб но го впредь.

Слу чай с вен ти ля то ром мож но бы ло бы
вос при ни мать как еди нич ный. Но по сле ду -
ю щие со бы тия го во рят о дру гом. Спу с тя
год, 15 мая, Его ров вновь об ра тил ся к ма те -
ри и по про сил при вез ти в пят ни цу — 16 мая
— элек тро за мок с кноп кой и клю чом . Его -
ро ва от ве ти ла: «… в пят ни цу не мо гу. При ве -
зу в суб бо ту. «Толь ко точ но», - ска зал Ан д -
рей. За мок, ко то рый он про сил, я най ти не
смог ла. Я по зво ни ла в от дел без опас но с ти,
ко то рый на шла в спра воч ни ке об щем, и
спро си ла, где та кой за мок мож но най ти.
Ме ня пе ре спро си ли, для че го он ну жен. Я
от ве ти ла — в ко ло нию, сы ну. То г да мне ска -
за ли: «Вас про сто пы та ют ся раз ве с ти на
день ги». В суб бо ту я за мок при вез ти не
смог ла, так как не смог ла его до стать. А в
вос кре се нье, 18 мая, сын был же с то ко из -
бит со труд ни ком ИК�4, Ка шин це вым С.Ю. Я
ду маю, что это про изо шло из�за то го, что я
не при вез ла за мок. 

На сколь ко мне из ве ст но,
ему от би ли по чти все вну т рен -
но с ти — поч ки, пе чень. По ин -
фор ма ции, по сту пив шей из ко -
ло нии, на Ан д рея сей час страш -
но смо т реть. Так же из ве ст но,
что ме ст ная ад ми ни с т ра ция ко -
ло нии пы та ет ся за мять это де ло,
и к Ан д рею уже при хо ди ли и
про си ли за брать за яв ле ние о
воз буж де нии уго лов но го де ла
про тив Ка шин це ва С.Ю. Но сын,
на сколь ко я знаю, за яв ле ние за -
би рать не хо чет».

Из раз ных ис точ ни ков к нам
по сту пи ла ин фор ма ция о том,
что 21. 05. 2008 г. в ИК�4 при -
еха ла про вер ка из УСБ УФСИН

по СПБ и ЛО по дан но му фак ту. Од на ко
со труд ни ки ад ми ни с т ра ции ко ло нии пе ре -
не сли осуж ден но го Его ро ва (сам он пе ре -
дви гать ся не мо жет) в ин ва лид ный от ряд,
а про ве ря ю щим по ка за ли фо то гра фию
ле ст ни цы, с ко то рой, яко бы, упал Ан д рей.
И при ве ли двух осуж ден ных из чис ла чле -
нов са мо де я тель ных ор га ни за ций, го то -
вых под твер дить, что они ви де ли па де ние
Его ро ва. 

Мы передали эту ин фор ма цию по мощ -
ни ку на чаль ни ка УФСИН по СПб и области
Е.В. Куз не цо вой. О слу чив шем ся бы ли из -
ве ще ны: про ку ра ту ра по над зо ру за со блю -
де ни ем за кон но с ти в ме с тах за клю че ния по
СПб и ЛО и пра во за щит ные ор га ни за ции в
Мос к ве. Мы по ла га ем, что данная си ту а ция
се рь ез на и впол не мо жет быть пред ме том
ва ше го вме ша тель ст ва в рам ках су ще с т ву -
ю ще го за ко но да тель ст ва. В свя зи с этим
про сим ока зать со дей ствие в про ве де нии
тща тель ной про вер ки со вме ст ны ми уси ли я -
ми про ку ра ту ры и УФСИН по СПб и ЛО.

Бо рис Пан те ле ев, 
ру ко во ди тель СПб от де ле ния 

«Ко ми тета за граж дан ские пра ва»

Жизнь 
или...             

вентилятор!
Поборы и вымогательство в колониях продолжаются
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Ðåãèîíû

Äå ëî Ãîð ëî âà

За ме с ти те лю Ге не раль но го про ку ро ра РФ
по Ураль ско му Фе де раль но му ок ру гу Зо ло -
то ву Ю.М. бы ло на прав ле но за яв ле ние о
пред по ла га е мых пре ступ ле ни ях в от но ше -
нии Гор ло ва Алек сан д ра Вла ди ми ро ви ча,
со дер жа ще го ся в ИК�1 (г. Тю мень), в свя зи с
тем, что 25 но я б ря 2007 г. его по ме ща ли в
так на зы ва е мый «ста кан». «Ста кан» — это
не от ап ли ва е мое тес ное по ме ще ние раз -
ме ром 1,2 х 4,0 м, в ко то ром мож но на хо -
дить ся толь ко в по ло же нии стоя. Су точ ное
пре бы ва ние в «ста ка не» усу губ ля лось фи зи -
че с ки ми му ка ми ино го ро да — ему не да ва -
ли воз мож но с ти поль зо вать ся ту а ле том, он
был ли шен пи та ния по нор ме — ему да ва ли
раз в сут ки толь ко хлеб и ки пя ток. Для Гор -
ло ва, ко то рый пе ре нес пе ре лом по зво ноч -
ни ка и ниж них ко неч но с тей, дли тель ное
пре бы ва ния в хо лод ном «ста ка не» са мым
па губ ным об ра зом от раз илось на здо ро вье.

Гор ло ва не од но крат но по ме ща ли в
штраф ной изо ля тор, обо ру до ван ный  зву ко -
пе ре да ю щим ус т рой ством, из ко то ро го не -
пре рыв но на про тя же нии 13 ча сов в сут ки —
с 6:00 до 19:00 — гром ко зву ча ла му зы ка с
пес ня ми вре мен Ве ли кой От ече с т вен ной
вой ны, при чем с по вреж де ни я ми зву ка. Это
«му зы каль ное со про вож де ние» на ка за ния
при во ди ло в со сто я ние, близ кое к бе шен -
ству, уси ли вало ощу ще ние бес по мощ но с ти и
стра ха. Кро ме то го, А.В. Гор лов ис пы ты вал
осо бые стра да ния от ис поль зо ва ния свя той
па мя ти о вой не в ка че с т ве ин стру мен та пы -
ток, по сколь ку чув ство вал, что у не го рож да -
ет ся не на висть к этим пес ням, а так же ко
все му, что свя за но с за щи той От ече с т ва,
при тя же ни ем Ро ди ны. Та кое об ра ще ние сле -
ду ет при знать бес че ло веч ным на ос но ва нии
пре це дент ной прак ти ки Ев ро пей ско го Су да.

По ре зуль та там про ве ден ной про вер ки
про ку ра ту ра об ла с ти под твер ди ла, что 25
но я б ря 2007 го да Гор лов по ме щал ся в по ме -
ще ние, не пред на зна чен но го для со дер жа -
ния осуж ден ных, в свя зи с чем вне се но
пред став ле ние об ус т ра не нии на ру ше ний
за ко на и при вле че нии ви нов ных к дис цип ли -

нар ной от вет ствен но с ти. В от ве те про ку ра -
ту ры под твер жде но, что транс ли ру ют ся пес -
ни имен но па т ри о ти че с ко го со дер жа ния. 

Äå ëî Ïå ëûì ñêèõ

5 мар та 2008 го да в ис пра ви тель ной ко ло нии
№ 4 (Тю мень) был же с то ко из бит со труд ни ка -
ми ад ми ни с т ра ции осуж ден ный Пе лым ских
Д.С. В ре зуль та те получен пе ре лом бе д рен -
ной ко с ти. Пос ле из би е ния он по ме щен в об -
ла ст ную боль ни цу Уп рав ле ния Фе де раль ной
служ бы ис пол не ния на ка за ний, но там нет
спе ци а ли с та-трав ма то ло га, а в граж дан скую
боль ни цу не пе ре во дят, хо тя со сто я ние боль -
но го тре бу ет без от ла га тель ной опе ра ции. 

Пос ле на ше го об ра ще ния к ми ни с т ру,
ФСИН, в про ку ра ту ру его пере ве ли в го род -
скую (об ще граж дан скую) боль ни цу № 2, где
сде ла ли опе ра цию. 

Äå ëî  Òðå ãó áî âà

Тре гу бов Ев ге ний Вла ди ми ро вич от бы ва ет
на ка за ние в ИК�8 стро го го ре жи ма в ЯНАО
— в г. Ла быт нан ги, а его се мья, вклю чая ма -
ло лет нюю дочь, на хо дит ся в г. Но ябрь ске.
Транс порт ная схе ма та ко ва, что по же лез -
ной до ро ге на сви да ние на до до би рать ся
не сколь ко дней с дву мя пе ре сад ка ми че рез
две об ла с ти. Это об сто я тель ст во яв ля ет ся
труд но п ре о до ли мой пре гра дой — не мо гут
по лу чить дли тель ный от пуск ра бо та ю щие
чле ны его се мьи, не мо жет ре бе нок под -
вер гать ся столь из ну ри тель но му пу те ше с т -
вию без ри с ка для здо ро вья.

Осуж ден ный и чле ны его се мьи об ра ти -
лись с прось ба ми раз ре шить об ще ние по
те ле фо ну, что бы в ка кой�то ме ре ком пен си -
ро вать свой от каз от сви да ний, но со хра -
нить при этом ра дость и поль зу от об ще ния
от ца с ре бен ком. К этой прось бе при со -
еди ни лись и мы, на пра вив со от вет ству ю -
щее об ра ще ние в про ку ра ту ру ок ру га.

В от вет по лу чи ли со об ще ние, под пи -
сан ное по мощ ни ком про ку ро ра по над зо ру
за со блю де ни ем за ко нов в ИУ ок ру га Г.С.
Гу ни че ва о том, что те ле фон ный раз го вор

мо жет быть раз ре шен лишь при ис клю чи -
тель ных лич ных об сто я тель ст вах.  

Äå ëî Ðó äà êî âà

Не од но крат но в пра во ох ра ни тель ные ор га -
ны на прав ля лись об ра ще ния от раз лич ных
лиц о се рии пре ступ ле ний, свя зан ных с рас -
сле до ва ни ем со вер шен но го в г. Ко га лы ме 9
но я б ря 2005 г. по ку ше ния на «ус пеш но го
пред при ни ма те ля» Ю.Э. Скар жин ско го, в
не дав нем про шлом — на чаль ни ка УВД. 

Пре ступ ле ние про изо шло в подъ ез де до -
ма, где про жи вал Скар жин ский. Но он ос тал -
ся жив. И ко г да за каз чи кам это ста ло яс но,
на те ле фон «До ве рие» в МВД г. Ко га лы ма
по сту пил те ле фон ный зво нок: «При вет от Ба -
са е ва! Пе ре дай Скар жин ско му, что в сле ду ю -
щий раз бу дет се мья». Скар жин ский ис пу -
гал ся и в ин те ре сах без опас но с ти сво ей се -
мьи с го тов но с тью «опоз нал» не при ча ст но го
к по ку ше нию М.Е. Су ри ко ва. Впос лед ствии у
Су ри ко ва вы би ли при зна тель ные по ка за ния.
Кро ме то го, он по ка зал на со уча с тие в пре -
ступ ле нии Ни ко ла ен ко. Тот под пыт ка ми то же
при знал ся в ор га ни за ции пре ступ ле ния. 

Вме с те с тем, в про ку ра ту ру, в ФСБ и в
об ще ствен ные ор га ни за ции мно го раз об -
ра щал ся  Ру да ков А.В., осуж ден ный за дру -
гое пре ступ ле ние с заяв ле ни я ми, в ко то рых
ука зы вал, что имен но он 9 но я б ря 2005 г.
со вер шил по ку ше ние на убий ство гр. Скар -
жин ско го  в г. Ко га лы ме, что в пре ступ ле нии
бы ли за ин те ре со ва ны кав каз ские эт ни че с -
кие пре ступ ные груп пи ров ки из�за то го, что
их «биз нес» пе ре се кал ся с биз не сом пред -
при ни ма те ля Скар жин ско го. 

Од на ко все по пыт ки за яви те ля при влечь
вни ма ние про ку ра ту ры ока за лись не удач ны -
ми, по�ви ди мо му, из�за по зи ции со труд ни ков
пра во ох ра ни тель ных ор га нов, ко то рым не вы -
год но пре сле до вать ви нов ных — на зван ных
Ру да ко вым сви де те лей не оп ра ши ва ют, вещ -
до ки не изы ма ют — в ча ст но с ти, он ука зы ва -
ет на брю ки и обувь, на ко то рых воз мож но
на хо дят ся сле ды кро ви Скар жин ско го, его
са мо го не до пра ши ва ют… Сле до ва тель Ни ки -
ти на от ка зы ва ет в про ве де нии об сто я тель -

Тюмен ские пра во за щит ни ки 
в за щи ту за клю чен ных 
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Служ ба ис пол не ния на ка за ний не бу дет вы -
сту пать про тив за ко на, по ко то ро му осуж -
ден ные жен щи ны смо гут по лу чать пе ре да чи
в не ог ра ни чен ном ко ли че с т ве. Об этом со -
об щи ла На ка ну не.RU за мна чаль ни ка ор га -
ни за ци он но�ана ли ти че с ко го уп рав ле ния
ГУФСИН Рос сии по Свер д лов ской об ла с ти
Еле на Ти щен ко. Сей час в ис пра ви тель ных
уч реж де ни ях об ла с ти на хо дит ся 3 тыс. 283
жен щи ны, 775 из них — в СИЗО, 2 тыс. 508
— в од ной из круп ней ших в Рос сии жен ской
ИК в Ниж нем Та ги ле. 

«ГУФСИН при вет ству ет улуч ше ние ус ло вий
со дер жа ния осуж ден ных, про ис хо дя щее в рам -
ках за ко но да тель ст ва, — ска за ла она. — На ша
по зи ция та ко ва, что ес ли че ло век уже по лу чил
на ка за ние за со вер шен ное пре ступ ле ние, и суд
чет ко оп ре де лил его ме ру, то ухуд шать ус ло вия
со дер жа ния ни к че му, по сколь ку оже с то че ние
че ло ве ка вряд ли при ве дет к его ис прав ле нию». 

Вме с те с тем, в свя зи с
воз мож ным уве ли че ни ем
объ емов пе ре дач при дет ся
при вле кать до пол ни тель ных
со труд ни ков, кон ста ти ру ет
Еле на Ти щен ко. «Про вер ки
пе ре дач, по сы лок и бан де ро лей у нас ве -
дут ся по сто ян но, ес ли за кон бу дет при нят,
мы бу дем до пол ни тель но при вле кать со -
труд ни ков. Мы не бу дем вы сту пать про тив
за ко на, а бу дем ис кать воз мож ность его
ис пол нять», — ска за ла она. 

По ее сло вам, при ня тие за ко но п ро ек та
вы зва но тем, что жен щи ны яв ля ют ся осо бой
ка те го ри ей кли ен тов со ци аль ной ра бо ты,
осо бен но ес ли они име ют де тей, а  бе ре -
мен ным и кор мя щим жен щи нам не об хо ди мо
уси лен ное пи та ние. От ме тим, что при ко ло -
нии в Ниж нем Та ги ле дей ству ет дом ре бен -
ка, в ко то ром на хо дят ся око ло 100 де тей. В

ИК сей час со дер жат ся де вять бе ре мен ных. 
На по мним, на ка ну не на за се да нии Пра -

ви тель ст ва РФ был рас смо т рен и одо б рен
про ект Фе де раль но го за ко на «О вне се нии
из ме не ния в ста тью 100 Уго лов но�ис пол ни -
тель но го ко дек са РФ». Фе де раль ным за ко -
ном вне се но из ме не ние в часть пер вую
ста тьи 90 УПК РФ, со глас но ко то ро му осуж -
ден ные к ли ше нию сво бо ды жен щи ны впра -
ве по лу чать по сыл ки, пе ре да чи и бан де ро -
ли в не ог ра ни чен ном ко ли че с т ве. Сей час
ко ли че с т во и ас сор ти мент оп ре де ля ет ся
ме ди цин ским за клю че ни ем.

Ис точ ник: На ка ну не.Ру

В Лы с ков ском рай он ном су де Ни же го род ской
об ла с ти со сто я лось ог ла ше ние при го во ра по
«де лу Сер гея Кар по ва». На по мним, что под -
су ди мо му Мар ты но ву, со труд ни ку ко ло нии
ИК-16, вме ня лось пре вы ше ние долж но ст ных
пол но мо чий с при ме не ни ем на си лия (п «а»,
ч.3 , ст. 286 УК РФ), а так же до ве де ние до по -
ку ше ния на са мо у бий ство (ст. 110 УК РФ).

Мар ты нов при го во рен к 4 го дам 6 ме ся -
цам ли ше ния сво бо ды  с от бы ва ни ем на ка -
за ния в ко ло нии об ще го ре жи ма.

По тер пев ший Кар пов ос тал ся до во лен
при го во ром и на ме рен пос ле вступ ле ния
при го во ра в си лу на пра вить иск о ком пен -
са ции вре да. 

По мне нию юрис тов Ко ми те та, пред -
став ля ю щих ин те ре сы Кар по ва, при го вор
пол но стью со от вет ству ет тя же с ти со де ян -
но го. Мы на де ем ся, что этот пре це дент ный,
по сво ей при ро де, при го вор по слу жит хо -
ро шим уро ком тем, кто на ру ша ет пра ва че -
ло ве ка в ис пра ви тель ных уч реж де ни ях.

Со труд ни ки про ку ра ту ры по над зо ру за ис -
пол не ни ем за ко но да тель ст ва в ис пра ви тель ных
уч реж де ни ях сде ла ли все воз мож ное для при -
вле че ния Мар ты но ва к уго лов ной от вет ствен -
но с ти. От дель но хо чет ся от ме тить по зи цию го -

су дар ствен но го об ви ни те ля Са ф ро но ва, ко то -
рый из на чаль но за нял прин ци пи аль ную по зи -
цию и гра мот но под дер жал об ви не ние в су де. 

На по мним, что в хо де су деб но го след -
ствия бы ло ус та нов ле но, что со труд ник ко -
ло нии Мар ты нов же с то ко из би вал за клю -
чен но го  Кар по ва,   c це лью при ну дить Сер -
гея всту пить в сек цию дис цип ли ны и по ряд -
ка ко ло нии.  В ре зуль та те Кар пов,  не вы дер -
жав из де ва тельств, со вер шил по пыт ку са мо -
у бий ства, бро сив шись с кры ши ба ра ка.

Пресс-служ ба 
Ме ж ре ги о наль но го ко ми те та про тив пы ток

Впервые в Нижегородской области
приговор за пытки вынесен
сотруднику ФСИН

ной про вер ки за яв ле ний Ру да ко ва. За ме с ти -
тель про ку ро ра го ро да Мав лю тов мо жет быть
за ин те ре со ван в том, что бы не про во дить
объ ек тив ной про вер ки по за яв ле ни ям Ру да -
ко ва, по сколь ку это он вел в ка че с т ве сле до -
ва те ля де ло о по ку ше нии на Скар жин ско го.

Не смо т ря на об ра ще ние на шей ор га ни за -
ции в про ку ра ту ру с прось бой по вли ять на си ту -

а цию, что бы ра бот ни ки про ку ра ту ры не мог ли
из ка рь ер ных со об ра же ний вос пре пят ство вать
объ ек тив ной про вер ке за яв ле ний Ру да ко ва, и
при на ли чии ос но ва ний вне сти пред став ле ние
о пе ре смо т ре уго лов но го де ла в от но ше нии Су -
ри ко ва и Ни ко ла ен ко в свя зи с вновь от крыв ши -
ми ся об сто я тель ст ва ми, в хо де су деб но го раз -
би ра тель ст ва в мар те 2008 го да в г. Ко га лы ме

бы ло ока за но дав ле ние на ад во ка та, бы ли со -
зда ны пре пят ствия для объ ек тив но го рас смо т -
ре ния де ла, к Ру да ко ву не од но крат но за хо ди ли
опе ра тив ни ки, тре буя от ка зать ся от сво ей по -
зи ции, по сколь ку де ло ре ше но — пре ступ ни ки
осуж де ны. Де ло дер жим на кон т ро ле.

Ва ди По ст ни ков, 
ру ко во ди тель Тю мен ско го ре ги о наль но го 

от де ле ния  ООД «За пра ва че ло ве ка"

Свер д лов ский ГУФСИН:
Мы не бу дем про тив 
не ог ра ни чен ных пе ре дач 
для за клю чен ных жен щин 
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Ïðî÷òè è ïåðåäàé äðóãîìó

Об утверждении норм вещевого 
довольствия осужденных и лиц, 
содержащихся в следственных 
изоляторах

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИРФ 
ПРИКАЗ

от 9 ию ня 2005 го да N 85
Об ут вер жде нии норм ве ще во го до воль ст вия осуж ден ных и

лиц, со дер жа щих ся в след ствен ных изо ля то рах 

В со от вет ствии с Уго лов но�ис пол ни тель ным ко дек сом Рос сий -
ской Фе де ра ции и Фе де раль ным за ко ном от 15 ию ля 1995 го да N
103�ФЗ «О со дер жа нии под стра жей по до зре ва е мых и об ви ня е мых
в со вер ше нии пре ступ ле ний» при ка зы ваю:

1. Ут вер дить:
Нор мы ве ще во го до воль ст вия осуж ден ных, от бы ва ю щих на ка за -

ния в уч реж де ни ях, ис пол ня ю щих на ка за ния, и лиц, со дер жа щих ся в
след ствен ных изо ля то рах, со глас но при ло же нию N 1.

Нор мы ве ще во го до воль ст вия ро диль ных от де ле ний уч реж де -
ний, ис пол ня ю щих на ка за ния, а так же бе ре мен ных жен щин, на хо -
дя щих ся в до ро до вом от пу с ке, кор ми лиц и кор мя щих ма те рей, от -
бы ва ю щих на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды, со глас но при ло же -
нию N 2.

По ря док при ме не ния норм ве ще во го до воль ст вия осуж ден ных,
от бы ва ю щих на ка за ния в уч реж де ни ях, ис пол ня ю щих на ка за ния, и
лиц, со дер жа щих ся в след ствен ных изо ля то рах, со глас но при ло же -
нию N 3.

Опи са ние пред ме тов ве ще во го до воль ст вия для осуж ден ных,
от бы ва ю щих на ка за ния в уч реж де ни ях, ис пол ня ю щих на ка за ния, и

лиц, со дер жа щих ся в след ствен ных изо ля то рах, со глас но при ло же -
нию N 4.

Нор му ве ще во го до воль ст вия до мов ре бен ка уч реж де ний, ис -
пол ня ю щих на ка за ния, со глас но при ло же нию N 5.

2. Фе де раль ной служ бе ис пол не ния на ка за ний (Ка ли нин Ю.И.):
Обес пе чить вы пол не ние норм ве ще во го до воль ст вия для осуж -

ден ных, от бы ва ю щих на ка за ния в уч реж де ни ях, ис пол ня ю щих на ка за -
ния, и лиц, со дер жа щих ся в след ствен ных изо ля то рах. Вновь вве ден -
ные пред ме ты одеж ды вы да вать по ме ре их по ступ ле ния от про мыш -
лен ных пред при ятий пос ле пол но го из рас хо до ва ния за па сов со от вет -
ству ю щих пред ме тов ве ще во го иму ще с т ва преж ней кон струк ции.

Обес пе чить пер во оче ред ное раз ме ще ние за ка зов на про из вод -
ство и по став ку пред ме тов ве ще во го до воль ст вия, пред на зна чен но -
го для вы да чи осуж ден ным, по до зре ва е мым и об ви ня е мым в со вер -
ше нии пре ступ ле ний на пред при яти ях и уч реж де ни ях уго лов но�ис -
пол ни тель ной си с те мы.

3. При ка зы Ми ню с та Рос сии от 4 ап ре ля 2000 го да N 113 «Об ут -
вер жде нии норм ве ще во го до воль ст вия осуж ден ных, от бы ва ю щих
на ка за ние в уч реж де ни ях, ис пол ня ю щих на ка за ния», от 19 фе в ра ля
2003 го да N 41 «Об ут вер жде нии норм снаб же ния ве ще вым до воль -
ст ви ем лиц, со дер жа щих ся в след ствен ных изо ля то рах» счи тать ут -
ра тив ши ми си лу.

4. Кон т роль за ис пол не ни ем при ка за воз ло жить на за ме с ти те ля
ми ни с т ра Ялу ни на В.У.

Ми нистр Ю.Я. Чай ка

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За ре ги с т ри ро ва но в Ми ню с те РФ 17 мар та 2008 г. N 11348

Опуб ли ко ва но в Рос сий ской га зе те от 29 мар та 2008 г
ПРИКАЗ от 3 мар та 2008 г. N 48

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ
ОТ 3 НОЯБРЯ 2005 Г. N 205

Вне сти в при каз Ми ню с та Рос сии от 3 но я б ря 2005 г. N 205 «Об ут вер жде нии Пра -
вил вну т рен не го рас по ряд ка ис пра ви тель ных уч реж де ний» (за ре ги с т ри ро ван в Ми -
ни с тер стве юс ти ции Рос сий ской Фе де ра ции 14.11.2005, ре ги с т ра ци он ный N 7161)
сле ду ю щие из ме не ния:
В Пра ви лах вну т рен не го рас по ряд ка ис пра ви тель ных уч реж де ний:
пункт 47 до пол нить пред ло же ни ем: «Ад ми ни с т ра ция ис пра ви тель но го уч реж де ния вы да ет
осуж ден ным кви тан цию о при еме для хра не ния на скла де изъ ятых и сдан ных ве щей»;
в пунк те 83 сло ва: «по их за яв ле ни ям» и «в не ра бо чее для осуж ден ных вре мя» ис клю чить.
В аб за це один над ца том при ло же ния N 4 к Пра ви лам вну т рен не го рас по ряд ка ис пра -
ви тель ных уч реж де ний сло ва «Лич ное вре мя — до 1 ча са» за ме нить сло ва ми: «Лич ное
вре мя — от 30 до 60 ми нут».

Ми нистр В.В. УСТИНОВ

Внесены изменения в Правила
внутреннего распорядка
исправительных учреждений
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При ло же ние N 1

к при ка зу Ми ни с тер ства юс ти ции РФ

от 9 ию ня 2005 го да N 85 

НОРМЫ
ве ще во го до воль ст вия осуж ден ных, от бы ва ю щих на ка -
за ния в уч реж де ни ях, ис пол ня ю щих на ка за ния, и лиц,

со дер жа щих ся в след ствен ных изо ля то рах

Нор ма N 1
ве ще во го до воль ст вия осуж ден ных муж чин, от бы ва ю щих на -
ка за ния в ис пра ви тель ных ко ло ни ях об ще го, стро го го, осо -
бо го ре жи мов, ко ло ни ях осо бо го ре жи ма для со дер жа ния

осуж ден ных к по жиз нен но му ли ше нию сво бо ды 
и ко ло ни яхKпо се ле ни ях 

По дан ной нор ме обес пе чи ва ют ся так же осуж ден ные, от бы ва ю -
щие на ка за ния в след ствен ных изо ля то рах, тюрь мах, боль ни цах, в
свя зи с ос тав ле ни ем для вы пол не ния ра бот по хо зяй ствен но му об -
слу жи ва нию этих уч реж де ний. Пред ус мо т рен ные дан ной нор мой
пред ме ты одеж ды и обу ви при на ли чии воз мож но с ти мо гут до пол ни -
тель но от пу с кать ся в ка че с т ве ин вен тар но го до воль ст вия для пе ре -
оде ва ния осуж ден ных в штраф ных изо ля то рах, по ме ще ни ях ка мер -

Нор ма N 2
ве ще во го до воль ст вия осуж ден ных жен щин, от бы ва ю щих

на ка за ния в ис пра ви тель ных ко ло ни ях об ще го ре жи ма, 
ко ло ни яхKпо се ле ни ях 

но го ти па, еди ных по ме ще ни ях ка мер но го ти па, оди ноч ных ка ме -
рах и ком на тах дли тель но го сви да ния.

Осуж ден ным, обу ча ю щим ся в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях
на чаль но го про фес си о наль но го об ра зо ва ния, на вре мя про хож де -
ния прак ти ки (про из вод ствен но го обу че ния), вре мен но вы пол ня ю -
щим ра бо ту по про фес си ям, пред ус мо т рен ным Ти по вы ми от рас -
ле вы ми нор ма ми, на вре мя вы пол не ния этой ра бо ты сред ства ин -
ди ви ду аль ной за щи ты вы да ют ся в об ще ус та нов лен ном по ряд ке.

На ре монт пред ме тов ве ще во го до воль ст вия пред ус ма т ри ва -
ет ся сле ду ю щий рас ход ма те ри а лов на 1 че ло ве ка в год: под мет -
ки из пла с т ре зи ны — 2 па ры, на бой ки из пла с т ре зи ны — 2 па ры,
нит ки хлоп ча то бу маж ные — 2,5 ка туш ки, нит ки льня ные — 20
грам мов, гвоз ди каб луч ные — 20 грам мов, гвоз ди по до швен ные
— 20 грам мов, текс руч ной — 20 грам мов, вой лок по до швен ный
— 250 грам мов, крем обув ной жи ро вой — 500 грам мов, ло с кут
хлоп ча то бу маж ный — 1,5 ме т ра.
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По дан ной нор ме обес пе чи ва ют ся так же осуж ден ные, от бы ва ю щие
на ка за ния в след ствен ных изо ля то рах, тюрь мах, боль ни цах, с ос тав -
ле ни ем для вы пол не ния ра бот по хо зяй ствен но му об слу жи ва нию этих
уч реж де ний. Пред ус мо т рен ные дан ной нор мой пред ме ты одеж ды и
обу ви при на ли чии воз мож но с ти мо гут до пол ни тель но от пу с кать ся в
ка че с т ве ин вен тар но го до воль ст вия для пе ре оде ва ния осуж ден ных в
штраф ных изо ля то рах, по ме ще ни ях ка мер но го ти па и ком на тах дли -
тель но го сви да ния.

Осуж ден ным, обу ча ю щим ся в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях на -
чаль но го про фес си о наль но го об ра зо ва ния, на вре мя про хож де ния
прак ти ки (про из вод ствен но го обу че ния), вре мен но вы пол ня ю щим
ра бо ту по про фес си ям, пред ус мо т рен ным Ти по вы ми от рас ле вы ми
нор ма ми, на вре мя вы пол не ния этой ра бо ты сред ства ин ди ви ду аль -
ной за щи ты вы да ют ся в об ще ус та нов лен ном по ряд ке.

На ре монт пред ме тов ве ще во го до воль ст вия пред ус ма т ри ва ет ся
сле ду ю щий рас ход ма те ри а лов на 1 че ло ве ка в год: под мет ки из пла -
с т ре зи ны — 2 па ры, на бой ки из пла с т ре зи ны — 2 па ры, нит ки хлоп ча -
то бу маж ные — 2,5 ка туш ки, нит ки льня ные — 20 грам мов, гвоз ди каб -
луч ные — 20 грам мов, гвоз ди по до швен ные — 20 грам мов, текс руч -
ной — 20 грам мов, вой лок по до швен ный — 250 грам мов, крем обув -
ной жи ро вой — 500 грам мов, ло с кут хлоп ча то бу маж ный — 1,5 ме т ра.  

Нор ма N 3
ве ще во го до воль ст вия лиц, 

со дер жа щих ся в след ствен ных изо ля то рах, и осуж ден ных, 
от бы ва ю щих на ка за ния в тюрь мах 

При ме ча ния:
1. Ли цам, со дер жа щим ся в след ствен ных изо ля то рах и по ме ще -

ни ях, функ ци о ни ру ю щих в ре жи ме след ствен ных изо ля то ров, ве ще -
вое до воль ст вие по на сто я щей нор ме вы да ет ся в слу чае от сут ствия
у них соб ствен ной одеж ды. Пред ус мо т рен ные дан ной нор мой
пред ме ты одеж ды и обу ви при на ли чии воз мож но с ти мо гут до пол -
ни тель но от пу с кать ся в ка че с т ве ин вен тар но го до воль ст вия для пе -
ре оде ва ния по до зре ва е мых, об ви ня е мых и осуж ден ных, со дер жа -
щих ся в кар це рах (штраф ных изо ля то рах).

2. Брю ки утеп лен ные и ва лен ки вы да ют ся ра бо та ю щим на на руж -
ных ра бо тах и в не от ап ли ва е мых по ме ще ни ях. Вме с то бе лья на -
тель но го раз ре ша ет ся вы да вать май ку и тру сы. Ли цам, по лу ча ю -
щим бо тин ки, вме с то пор тя нок лет них вы да ют ся но с ки хлоп ча то бу -
маж ные 2 па ры на 1 год.

3. По дан ной нор ме обес пе чи ва ют ся так же осуж ден ные, от бы ва -
ю щие на ка за ния в аре ст ных до мах.

4. На ре монт пред ме тов ве ще во го до воль ст вия пред ус ма т ри ва ет -
ся сле ду ю щий рас ход ма те ри а лов на 1 че ло ве ка в год: под мет ки из
пла с т ре зи ны — 2 па ры, на бой ки из пла с т ре зи ны — 2 па ры, нит ки
хлоп ча то бу маж ные — 2,5 ка туш ки, нит ки льня ные — 20 грам мов,
гвоз ди каб луч ные — 20 грам мов, гвоз ди по до швен ные — 20 грам -
мов, текс руч ной — 20 грам мов, вой лок по до швен ный — 250 грам -
мов, крем обув ной жи ро вой — 500 грам мов, ло с кут хлоп ча то бу -
маж ный — 1,5 ме т ра.
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Нор ма N 4
ве ще во го до вольствия осуж ден ных, от бы ва ю щих на ка за ния

в вос пи та тель ных ко ло ни ях 

Осуж ден ным, обу ча ю щим ся в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях
на чаль но го про фес си о наль но го об ра зо ва ния, на вре мя про хож де -
ния прак ти ки (про из вод ствен но го обу че ния), вре мен но вы пол ня ю -
щим ра бо ту по про фес си ям, пред ус мо т рен ным Ти по вы ми от рас ле -
вы ми нор ма ми, на вре мя вы пол не ния этой ра бо ты сред ства ин ди -
ви ду аль ной за щи ты вы да ют ся в об ще ус та нов лен ном по ряд ке.  

На ре монт пред ме тов ве ще во го до воль ст вия пред ус ма т ри ва ет -
ся сле ду ю щий рас ход ма те ри а лов на 1 че ло ве ка в год: под мет ки из
пла с т ре зи ны — 2 па ры, на бой ки из пла с т ре зи ны — 2 па ры, нит ки
хлоп ча то бу маж ные — 2,5 ка туш ки, нит ки льня ные — 20 грам мов,
гвоз ди каб луч ные — 20 грам мов, гвоз ди по до швен ные — 20 грам -
мов, текс руч ной — 20 грам мов, вой лок по до швен ный — 250 грам -
мов, крем обув ной жи ро вой — 500 грам мов, ло с кут хлоп ча то бу -
маж ный — 1,5 ме т ра.

Нор ма N 5
снаб же ния по стель ны ми при над леж но с тя ми 

осуж ден ных, от бы ва ю щих на ка за ния 
в ис пра ви тель ных цен т рах, ко ло ни ях об ще го, стро го го, 

осо бо го ре жи мов, ко ло ни ях осо бо го ре жи ма 
для со дер жа ния осуж ден ных к по жиз нен но му ли ше нию 

сво бо ды и ко ло ни яхKпо се ле ни ях, 
вос пи та тель ных ко ло ни ях, тюрь мах и лиц, 
со дер жа щих ся в след ствен ных изо ля то рах 
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При ме ча ния:
1. Оде я ло по лу шер стя ное вы да ет ся не со вер шен но лет ним осуж -

ден ным, по до зре ва е мым и об ви ня е мым.
2. В след ствен ных изо ля то рах сро ки экс плу а та ции по стель ных

при над леж но с тей (кро ме по ло те нец) со кра ща ют ся на 1 год. По ло -
тен ца вы да ют ся 3 шту ки на 1 год.

3. По дан ной нор ме обес пе чи ва ют ся так же осуж ден ные, от бы ва -
ю щие на ка за ния в аре ст ных до мах, и ли ца, со дер жа щи е ся в по ме ще -
ни ях, функ ци о ни ру ю щих в ре жи ме след ствен ных изо ля то ров.  

4. Ли цам, сле ду ю щим тран зи том, на вре мя их со дер жа ния вы да -
ет ся ма т рац ват ный, че хол на ма т рац, по душ ка, оде я ло бай ко вое, по -
ло тен це, на во лоч ка, про сты ня — 2 шту ки.

Нор ма N 6
ве ще во го до воль ст вия боль ных осуж ден ных, 

а так же по до зре ва е мых и об ви ня е мых, про хо дя щих 
ста ци о нар ное ле че ние в ле чеб ноKпро фи лак ти че с ких 

уч реж де ни ях и ле чеб ных ис пра ви тель ных уч реж де ни ях 
уго лов ноKис пол ни тель ной си с те мы 

При ме ча ния:
1. Для лиц жен ско го по ла от пу с ка ют ся со роч ки ниж ние и пан та ло -

ны хлоп ча то бу маж ные — 2 шту ки на 1 год.
2. Для лиц жен ско го по ла от пу с ка ют ся чул ки хлоп ча то бу маж ные —

2 па ры на 1 год.
3. Для ту бер ку лез ных, кож ных и пос ле опе ра ци он ных боль ных от пу -

с ка ют ся 4 про сты ни на 1 год.
4. Для лиц жен ско го по ла от пу с ка ют ся до пол ни тель но по ло тен ца

ги ги е ни че с кие — 2 шту ки на 1 год.
5. До пол ни тель но к дан ной нор ме от пу с ка ют ся в эпи де ми че с кий

фонд на тель ное бе лье и по стель ные при над леж но с ти в раз ме ре 5
про цен тов от спи соч но го со ста ва осуж ден ных, а так же по до зре ва е -
мых и об ви ня е мых.

Приложение N 2

к приказу

Министерства юстиции

Российской Федерации

от 9 июня 2005 года N 85 

НОРМЫ
вещевого довольствия родильных отделений

учреждений, исполняющих наказания, а также
беременных женщин, находящихся в дородовом

отпуске, кормилиц и кормящих матерей,
отбывающих наказания в виде лишения свободы 

Норма N 1
вещевого довольствия родильных отделений

учреждений, исполняющих наказания 
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При ло же ние N 3

к при ка зу Ми ни с тер ства юс ти ции

Рос сий ской Фе де ра ции

от 9 ию ня 2005 го да N 85 

ПОРЯДОК
при ме не ния норм ве ще во го до воль ст вия осуж ден -

ных, от бы ва ю щих на ка за ние в уч реж де ни ях, 
ис пол ня ю щих на ка за ния, и лиц, со дер жа щих ся 

в след ствен ных изо ля то рах 

1. Ве ще вое до воль ст вие вы де ля ет ся до воль ст ву ю щим ор га ном
по за яв кам по тре би те лей в го то вом ви де. При по ши ве одеж ды
пред при ятия�из го то ви те ли обя за ны со блю дать дей ству ю щие на
эти из де лия стан дар ты (тех ни че с кие ус ло вия).

2. Сро ки но с ки пред ме тов ве ще во го до воль ст вия ис чис ля ют ся
с мо мен та фак ти че с кой вы да чи. По сле ду ю щая вы да ча ве ще во го
до воль ст вия про из во дит ся по ме ре не об хо ди мо с ти, но не ра нее
ис те че ния ус та нов лен ных сро ков но с ки на хо дя щих ся в поль зо ва -
нии пред ме тов. Учет вы дан но го ве ще во го до воль ст вия ве дет ся по
ли це во му сче ту. Все пред ме ты ин вен тар но го поль зо ва ния под ле -
жат клей ме нию в ус та нов лен ном по ряд ке.

3. В слу чае преж де вре мен но го из но са одеж ды и обу ви или ут -
ра ты ве ще во го до воль ст вия осуж ден ны ми и ли ца ми, со дер жа щи -
ми ся в след ствен ных изо ля то рах, но вые пред ме ты вы да ют ся им по
рас по ря же нию ру ко во ди те ля уч реж де ния на ос но ва нии их пись -
мен ных за яв ле ний.

4. При пе ре ме ще нии осуж ден ных из од но го уч реж де ния в дру -
гое они убы ва ют в одеж де и обу ви, на хо дя щих ся у них в поль зо ва -
нии. При не об хо ди мо с ти им вы да ют ся пред ме ты ве ще во го до воль -
ст вия по се зо ну в пре де лах по ло жен но с ти по нор ме снаб же ния с
уче том сро ков но с ки.

5. Осуж ден ные, пе ре во ди мые из вос пи та тель ных ко ло ний в ис -
пра ви тель ные ко ло нии, обес пе чи ва ют ся ком плек том одеж ды и
обу ви по се зо ну с уче том пред ме тов, на хо дя щих ся у них в поль зо -
ва нии.  

6. Осуж ден ные, ос во бож ден ные из уч реж де ний, ис пол ня ю щих
на ка за ния, мо гут убы вать в соб ствен ной одеж де и обу ви граж дан -
ско го об раз ца или ис прав ной одеж де и обу ви, на хо дя щих ся у них в
но с ке. Не со вер шен но лет ние осуж ден ные, не име ю щие ро ди те лей,
уте ряв шие связь с ро ди те ля ми и ли ца ми, их за ме ня ю щи ми, при ос -
во бож де нии обес пе чи ва ют ся ве ще вым иму ще с т вом по се зо ну по
ус та нов лен ным нор мам.

7. В слу чае, ко г да нор ма ми снаб же ния пред ус мо т ре на вы да ча
не сколь ких од них и тех же пред ме тов ве ще во го до воль ст вия, ко ли -
че с т во их ра зо во го от пу с ка оп ре де ля ет ся ру ко вод ством уч реж де -
ния в за ви си мо с ти от ос тав ше го ся сро ка от бы ва ния на ка за ния
осуж ден ны ми и дру гих ме ст ных ус ло вий.

8. Под мен ный фонд не об хо ди мо го ве ще во го до воль ст вия со -
зда ет ся за счет его бе реж но го, эко но мно го со дер жа ния и сво е в -
ре мен но го ре мон та.

9. Пе ре хо дя щий за пас ве ще во го до воль ст вия пред ус ма т ри ва -
ет ся в раз ме ре 30 про цен тов го до во го рас хо да.

Норма N 2
вещевого довольствия беременных женщин,

находящихся в дородовом отпуске, кормилиц и кормящих
матерей, отбывающих наказания в виде лишения свободы 

Примечания:
1. Вещевое довольствие отпускается на количество штатных

кормилиц в домах ребенка и списочную численность кормящих
матерей и беременных женщин, освобожденных от работы в
предродовой период.

2. Предметы нательного белья и постельных принадлежностей по
настоящей норме отпускаются вместо аналогичного имущества
положенного по основной норме.

3. Для кормилиц и кормящих матерей, приходящих для
кормления детей в домах ребенка, в инвентарное пользование
отпускаются халаты - по 2 штуки на 2 года.

4. По данной норме обеспечиваются также беременные
женщины, кормящие матери, содержащиеся в следственных
изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме
следственных изоляторов, в случае отсутствия у них собственной
одежды.
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Испра ви тель ны ми уч реж де ни я ми яв -
ля ют ся ис пра ви тель ные ко ло нии,
вос пи та тель ные ко ло нии, тюрь мы,

ле чеб ные ис пра ви тель ные уч реж де ния.
След ствен ные изо ля то ры вы пол ня ют функ -
ции ис пра ви тель ных уч реж де ний в от но ше -
нии осуж ден ных, ос тав лен ных для вы пол не -
ния ра бот по хо зяй ствен но му об слу жи ва -
нию, а так же в от но ше нии осуж ден ных на
срок не свы ше ше с ти ме ся цев, ос тав лен ных
в след ствен ных изо ля то рах с их со гла сия.

Ч.1. Ст. 74 Уго лов но�ис пол ни тель но го 
ко дек са РФ.

Ис пра ви тель ные ко ло нии пред на зна че ны
для от бы ва ния осуж ден ны ми, до стиг ши ми
со вер шен но ле тия, ли ше ния сво бо ды. Они
по драз де ля ют ся на ко ло нии�по се ле ния, ис -
пра ви тель ные ко ло нии об ще го ре жи ма, ис -
пра ви тель ные ко ло нии стро го го ре жи ма,
ис пра ви тель ные ко ло нии осо бо го ре жи ма.
В од ной ис пра ви тель ной ко ло нии мо гут со -
зда вать ся изо ли ро ван ные участ ки с раз лич -
ны ми ви да ми ре жи ма.

Ч.2. Ст. 74 Уго лов но�ис пол ни тель но го 
ко дек са РФ.

Âîñ ïè òà òåëü íàÿ êî ëî íèÿ

В вос пи та тель ных ко ло ни ях от бы ва ют на ка -
за ние не со вер шен но лет ние осуж ден ные к
ли ше нию сво бо ды, а так же осуж ден ные, ос -
тав лен ные в вос пи та тель ных ко ло ни ях до
до сти же ния ими воз рас та 21 го да. В вос пи -
та тель ных ко ло ни ях мо гут со зда вать ся изо -
ли ро ван ные участ ки, функ ци о ни ру ю щие как
ис пра ви тель ные ко ло нии об ще го ре жи ма,
для со дер жа ния осуж ден ных, до стиг ших во
вре мя от бы ва ния на ка за ния воз рас та 18
лет. По ря док со зда ния ука зан ных участ ков
оп ре де ля ет ся Ми ни с тер ством юс ти ции РФ.

Ч. 9 ст. 74 Уго лов но�ис пол ни тель но го 
ко дек са РФ.

Êî ëî íèÿ-ïî ñå ëå íèå

В ко ло ни ях�по се ле ни ях от бы ва ют на ка за -
ние осуж ден ные к ли ше нию сво бо ды за пре -
ступ ле ния, со вер шен ные по не ос то рож но с -
ти, умыш лен ные пре ступ ле ния не боль шой и
сред ней тя же с ти, а так же осуж ден ные, пе -
ре ве ден ные из ис пра ви тель ных ко ло ний об -
ще го и стро го го ре жи мов на ос но ва нии и в
по ряд ке, ус та нов лен ных за ко ном.

Ч.3 ст. 74 Уго лов но�ис пол ни тель но го 
ко дек са РФ.

Èñ ïðà âè òåëü íàÿ êî ëî íèÿ 
îá ùå ãî ðå æè ìà

Это вид ис пра ви тель ных ко ло ний, в ко то рых
от бы ва ют на ка за ние осуж ден ные за умыш -
лен ные пре ступ ле ния муж чи ны, кро ме тех,
ко му на зна че но от бы ва ние на ка за ния в ис -
пра ви тель ных ко ло ни ях стро го го ли бо осо -
бо го ре жи ма или тюрь мах, а так же осуж ден -
ные за умыш лен ные пре ступ ле ния жен щи -
ны, кро ме осуж ден ных при осо бо опас ном
ре ци ди ве пре ступ ле ний.

Ч. 4. ст. 74 Уго лов но�ис пол ни тель но го 
ко дек са РФ.

Ëå ÷åá íî-èñ ïðà âè òåëü íûå
ó÷ ðåæ äå íèÿ è ëå ÷åá íî-
ïðî ôè ëàê òè ÷å ñ êèå ó÷ ðåæ äå íèÿ

В ле чеб ных ис пра ви тель ных уч реж де ни ях
со дер жат ся и про хо дят ам бу ла тор ное ле че -
ние осуж ден ные боль ные от кры той фор мой
ту бер ку ле за, ал ко го лиз мом и нар ко ма ни ей.
Ле чеб ные про фи лак ти че с кие уч реж де ния
(боль ни цы, спе ци аль ные пси хи а т ри че с кие и
ту бер ку лез ные боль ни цы) и ме ди цин ские
ча с ти, ор га ни зо ва ны для ме ди цин ско го об -
слу жи ва ния осуж ден ных. 

Ч. 8 ст. 74; ч. 2 ст. 101 Уго лов но�
ис пол ни тель но го ко дек са РФ.

Èñ ïðà âè òåëü íàÿ 
êî ëî íèÿ 
ñòðî ãî ãî ðå æè ìà

В ис пра ви тель ных ко ло ни ях стро го го ре жи -
ма от бы ва ют на ка за ние муж чи ны, впер вые
осуж ден ные к ли ше нию сво бо ды за со вер -
ше ние осо бо тяж ких пре ступ ле ний; при ре -
ци ди ве пре ступ ле ний и опас ном ре ци ди ве
пре ступ ле ний, ес ли осуж ден ный ра нее от -
бы вал ли ше ние сво бо ды.

Ч. 5 ст. 74 Уго лов но�ис пол ни тель но го 
ко дек са РФ.

Èñ ïðà âè òåëü íàÿ 
êî ëî íèÿ 
îñî áî ãî ðå æè ìà

В ис пра ви тель ных ко ло ни ях осо бо го ре жи -
ма от бы ва ют на ка за ние осуж ден ные муж -
чи ны при осо бо опас ном ре ци ди ве пре -
ступ ле ний, осуж ден ные к по жиз нен но му
ли ше нию сво бо ды, а так же осуж ден ные,
ко то рым смерт ная казнь в по ряд ке по ми -
ло ва ния за ме не на ли ше ни ем сво бо ды на
оп ре де лен ный срок или по жиз нен ным ли -
ше ни ем сво бо ды.

Ч. 6 ст. 74 Уго лов но�ис пол ни тель но го 
ко дек са РФ.

Òþðü ìà

В тюрь мах от бы ва ют на ка за ние осуж ден ные
к ли ше нию сво бо ды на срок свы ше пя ти лет
за со вер ше ние осо бо тяж ких пре ступ ле ний,
при осо бо опас ном ре ци ди ве пре ступ ле -
ний, а так же осуж ден ные, яв ля ю щи е ся зло -
стны ми на ру ши те ля ми ус та нов лен но го по -
ряд ка от бы ва ния на ка за ния, пе ре ве ден ные
из ис пра ви тель ных ко ло ний.

Ч. 7 ст. 74 Уго лов но�ис пол ни тель но го 
ко дек са РФ.

Виды
исправительных
учреждений

Ëèêáåç
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Правозащитники призывают
Медведева реализовать свои обещание 
о восстановлении правосудия — 
начать освобождение
политзаключенных

От кры тое об ра ще ние к пре зи ден ту РФ 
Д.А. Мед ве де ву

Гос по дин Пре зи дент!

В пе ри од вы бор ной пре зи дент ской ком па нии Вы не од но крат -
но го во ри ли о том, ка кое важ ное зна че ние для Рос сии име ет
прин цип вер хо вен ства пра ва. Мы не мог ли не об ра тить вни ма ние
на эти Ва ши сло ва, со от вет ству ю щие и на шим пред став ле ни ям о
при о ри те тах.

По на ше му глу бо ко му убеж де нию, по ли ти че с ки мо ти ви ро ван -
ные уго лов ные пре сле до ва ния и по ли ти че с ки мо ти ви ро ван ные
при го во ры су дов на хо дят ся в во пи ю щем про ти во ре чии с прин ци -
пом вер хо вен ства пра ва. 

Имен но по это му мы при зы ва ем Вас по ми ло вать лю дей, став -
ших, по на ше му мне нию, жер т ва ми по ли ти че с ки мо ти ви ро ван ных
пре сле до ва ний, сде лать все от Вас за ви ся щее, что бы они вы шли
на сво бо ду.  

В ка че с т ве пер во го ша га мы при зы ва ем Вас по ми ло вать сле ду -
ю щих граж дан РФ:

Да ни лов Ва лен тин Вла ди ми ро вич, ста тья 275 УК РФ, при -
го во рен к 13 го дам об ще го ре жи ма.

Су тя гин Игорь Вя чес ла во вич, ста тья 275 УК РФ, при го во рен
к 15 го дам об ще го ре жи ма.

Ре ше тин Игорь Ан д ре е вич, ака де мик Ака де мии ко с мо на -
вти ки, ген ди рек тор ЗАО «Ком па ния ЦНИИмаш�Экс порт» (при го -
во рен к 11, 5 го дам стро го го ре жи ма), его за ме с ти тель по без -
опас но с ти Алек сандр Рож кин, глав ный эко но мист Сер гей Ви -
зир и за мна чаль ни ка Цен т ра си с тем ных ис сле до ва ний, на чаль -
ник од но го из от де лов ФГУП ЦНИИМаш Ми ха ил Ива нов — при -
го во ры от 5 до 11 лет ли ше ния сво бо ды.

Хо дор ков ский Ми ха ил Бо ри со вич, при го во рен к 8 го дам
ли ше ния сво бо ды об ще го ре жи ма.

Ле бе дев Пла тон Ле о ни до вич, при го во рен к 8 го дам ли ше -
ния сво бо ды об ще го ре жи ма.

Пи чу гин Алек сей Вла ди ми ро вич. При го во рен к по жиз нен -
но му ли ше нию сво бо ды.

Алек са нян Ва си лий Ге ор ги е вич, ис пол ни тель ный ви це�пре -
зи дент ЮКОСа с пол но мо чи я ми пре зи ден та. 06.04.2006 Си мо нов -
ский рай он ный суд Мос к вы ус мо т рел в дей стви ях Ва си лия Алек са -
ня на при зна ки со ста ва пре ступ ле ния и дал со гла сие Ген про ку ра ту -
ре на при вле че ние ис пол ни тель но го ви це�пре зи ден та ЮКОСа к
уго лов ной от вет ствен но с ти. В тот же день Ва си лия Алек са ня на за -
дер жа ли, а Ге не раль ная про ку ра ту ра РФ предъ яви ла ему об ви не -
ния по двум ста ть ям Уго лов но го ко дек са: в ле га ли за ции, от мы ва -
нии де неж ных средств (часть 4 ста тьи 174.1) и в при сво е нии или
рас тра те, то есть хи ще нии, чу жо го иму ще с т ва (ста тья 160).
07.04.2006 Ба с ман ный суд санк ци о ни ро вал арест Ва си лия Алек -
са ня на. Сей час он на хо дит ся в боль ни це под стра жей. 

Бах ми на Свет ла на Пе т ров на, за ме с ти тель на чаль ни ка пра -
во во го уп рав ле ния ЮКОСа, аре с то ва на 7.12.2004. При го во ре на к
8 го дам об ще го ре жи ма.

Шай дул лин Ру с тем Иль ги зо вич, 1987 г.р. уро же нец г. Аз на -
ка е во Ре с пуб ли ки Та тар стан, уча щий ся 3 кур са про фес си о наль -
но го ли цея в г. Аз на ка е во, ко то рый в 2006 г. был при го во рен к 6
го дам об ще го ре жи ма по так на зы ва е мо му де лу «Ис лам ско го
джа ма а та» — по су ти, за уча с тие в за го род ном пик ни ке в ком па -
нии мо ло дых му суль ман. 

Мур та за ли е ва За ра, 1983 г.р., стра хо вой агент, сту дент ка 3
кур са Лин г ви с ти че с ко го уни вер си те та г. Пя ти гор ска, уро жен ка
На ур ско го р�на Че чен ской Ре с пуб ли ки, бы ла за дер жа на 4 мар та
2004 г. в Мос к ве. Осуж де на на 8,5 лет яко бы за на ме ре ние со вер -
шить тер ро ри с ти че с кий акт.

Тал хи гов За ур бек Юну со вич, 1977 г.р., уро же нец се ла Ша ли
Ша лин ско го рай о на Че че нской Республики. Был осуж ден на 8,5
лет ли ше ния сво бо ды за по пыт ку по мочь в ос во бож де нии за лож -
ни ков из Те а т раль но го цен т ра на Ду б ров ке в ок тя б ре 2002 го да. 

По рос сий ско му за ко но да тель ст ву Пре зи дент РФ мо жет по ми -
ло вать за клю чен но го, не тре буя от не го при зна ния сво ей ви ны.

Мы зна ко мы с об сто я тель ст ва ми пре сле до ва ния каж до го из
пе ре чис лен ных за клю чен ных и име ем ве с кие ос но ва ния ут вер -
ждать, что пре сле до ва ния в от но ше нии них оп ре де ля лись по ли ти -
че с ки ми со об ра же ни я ми.

Мы при ве ли да ле ко не пол ный спи сок рос сий ских по ли ти че с -
ких за клю чен ных, вы брав тех из них, ко то рые име ют на иболь шие
сро ки, и пре сле до ва ние ко то рых по лу чи ло на иболь ший об ще -
ствен ный ре зо нанс. Оче вид но, что в спи сок не во шли дру гие за -
клю чен ные, рас сма т ри ва е мые на ми как по ли ти че с кие, в ча ст но с -

22 ìàÿ 2008 ãî äà â ïðè åì íóþ Ïðå çè äåí òà ÐÔ Ä.À. Ìåä âå äå âà

áû ëî ïå ðå äà íî Îá ðà ùå íèå ïðà âî çà ùèò íè êîâ è îá ùå ñòâåí íûõ äå -

ÿ òå ëåé ñ ïðè çû âîì íà ÷àòü îñ âî áîæ äå íèå ïî ëèò çàê ëþ ÷åí íûõ. 
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Ñïðàâåäëèâîñòè!

ти, — чле ны ко а ли ции «Дру гая Рос сия» (на
на сто я щий мо мент — 14 че ло век), ряд
пред при ни ма те лей и дру гие. 

Мы на де ем ся на то, что про це ду ра по ми -
ло ва ния бу дет рас про стра не на и на них.

Гос по дин Пре зи дент, на чав свой пре зи -
дент ский срок с по ми ло ва ния по ли ти че с ких
за клю чен ных, Вы от кро е те но вую стра ни цу
рос сий ской ис то рии, вос ста но вив на деж ду
на не за ви си мость су да, че го так не хва та ет
в Рос сии.

Л.М. Алек се е ва,
Мо с ков ская Хель синк ская 

груп па,  председатель правления Фонда 
«В защиту прав заключенных»

С.А. Ган нуш ки на, 
Ко ми тет «Граж дан ское со дей ствие»

С. А. Ко ва лев, 
Фонд име ни А. Са ха ро ва

Л.А. По но ма рев,
Дви же ние «За пра ва че ло ве ка», 

Фонд «В защиту прав заключенных»

Ю. А. Ры жов, 
ака де мик РАН

Ю.В. Са мо ду ров,
Му зей и Об ще ствен ный центр 

им. А. Са ха ро ва

А. К. Си мо нов,
Фонд за щи ты глас но с ти

Э. И. Чёр ный,
Об ще ствен ный ко ми тет 

за щи ты уче ных

Г. П. Яку нин,
Об ще ствен ный 

ко ми тет за щи ты 
сво бо ды со ве с ти

Об ра ще ние под дер жа ли: 

Н.Ю. Бе лых, 
пред се да тель 

Фе де раль но го по лит со ве та 
Пар тии «Со юз пра вых сил»

Вац лав Га вел, 
быв ший пре зи дент 

Че хос ло ва кии 
и Чеш ской Ре с пуб ли ки 

Ру дольф Бин диг,
по чет ный член ПАСЕ,

быв ший де пу тат Бун де с та га 

Андрей Илларионов:
Медведев должен освободить
политических заключенных в России

Из бран ный пре зи дент Дми т рий Мед -
ве дев не со от вет ству ет ими джу ли -
бе ра ла. Как за явил быв ший эко но -

ми че с кий со вет ник пре зи ден та, экс перт Ин -
сти ту та Ка то на Ан д рей Ил ла ри о нов, для то -
го, что бы оп рав дать имидж ли бе ра ла, ко то -
рый ему пы та ют ся сей час со здать, Мед ве дев
дол жен был бы в пер вую оче редь ос во бо -
дить по ли ти че с ких за клю чен ных. По мне нию
Ил ла ри о но ва, этим ша гом Мед ве дев «по мог
бы, мо жет быть, да же не ими джу ли бе ра ла, а
ими джу по ря доч но го че ло ве ка и по ли ти ка». 

Ил ла ри о нов на по мнил, что «имен но это
сде ла ли Ла в рен тий Бе рия, на ко рот кое

вре мя став ший пер вым ли цом в три ум ви -
ра те в 1953 го ду, и Ни ки та Хру щев, ли к ви ди -
ро вав ший этот три ум ви рат, и от пу с тив ший
мил ли оны из ГУЛАГа, а так же Ми ха ил Гор ба -
чев в 1986 го ду, от пу с тив ший ака де ми ка Ан -
д рея Са ха ро ва из ссыл ки в Горь ком, а пос -
ле встре чи с ним и дру гих по ли ти че с ких за -
клю чен ных из со вет ских ла ге рей». По мне -
нию Ил ла ри о но ва, у Мед ве де ва есть «не -
пло хие ис то ри че с кие при ме ры, ко то рым
мож но по сле до вать». 

Кро ме то го, Ил ла ри о нов за явил, что не
ви дит ос но ва ний, ус ло вий и при зна ков
двоев ла с тия в Рос сии. По его сло вам, сам

факт на хож де ния ка ко го�ли бо граж да ни на
на по с ту пре зи ден та не оз на ча ет, что у это -
го че ло ве ка на хо дит ся ре аль ная по ли ти че -
с кая власть. Ил ла ри о нов на по мнил, что в
те че ние чет вер ти ве ка пред се да те лем
ВЦИК был Ми ха ил Ка ли нин, но ник то не
счи тал, что в ру ках Ка ли ни на на хо дит ся ре -
аль ная по ли ти че с кая и го су дар ствен ная
власть. «По том си ту а ция по вто ри лась с
Бул га ни ным и Хру ще вым, Под гор ным и
Бреж не вым, Гро мы ко и Гор ба че вым», — на -
по мнил Ил ла ри о нов.

Ис точ ник: Га зе та.Ру, Гра ни.Ру
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Михаил Ходорковский: 
«Мне постоянно напоминают, 
что я буду сидеть в тюрьме 
до особого распоряжения»

Àä âî êàò Ìè õà è ëà Õî äîð êîâ -

ñêî ãî Þðèé Øìèäò âû ðàç èë

óáåæ äå íèå â òîì, ÷òî ïî çà êî -

íó ïî ìè ëî âà íèå ëè öà âîç ìîæ -

íî áåç ïðè çíà íèÿ èì ñâî åé

âè íû, à òàê æå áåç åãî ëè÷ íî ãî

îá ðà ùå íèÿ.

«Â ëþ áîé öè âè ëè çî âàí íîé

ñòðà íå, äà è íå òîëü êî öè âè -

ëè çî âàí íîé, âûñ øåå äîëæ íî -

ñò íîå ëè öî îá ëà äà åò ïðà âîì

ïî ìè ëî âà íèÿ», — ñêà çàë Þðèé

Øìèäò.

«Ðå øèò ëè Ìè õà èë Áî ðè ñî âè÷

ïî äà âàòü ïðî øå íèå î ïî ìè ëî -

âà íèè ÿ íå çíàþ. Ýòîò âî ïðîñ

ÿ ñ íèì íå îá ñóæ äàë», — ñêà -

çàë àä âî êàò. Îí ïîä ÷åðê íóë,

÷òî ñ÷è òà åò ñâî å ãî ïîä çà ùèò -

íî ãî íå âè íîâ íûì.

Ис точ ник: 
Пресс-центр ад во ка тов М.Хо дор -
ков ско го и П.Ле бе де ва (по ма те -

ри а лам «Ин тер факс» 
и РИА «Но во с ти»)

Ôîíä «Â çàùèòó ïðàâ

çàêëþ÷åííûõ» ïîçäðàâëÿåò

Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à

Õîäîðêîâñêîãî ñ äíåì

ðîæäåíèÿ, æåëàåò åìó

çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ è

ìóæåñòâà. Äî âñòðå÷è!

Быв ший рос сий ский оли гарх Ми ха ил Хо -
дор ков ский, ко то рый сей час от бы ва ет
вось ми лет ний тю рем ный срок, об ви ня ет

од но го из са мых вы со ко по став лен ных по мощ ни -
ков пре мьер�ми ни с т ра Вла ди ми ра Пу ти на в том,
что тот со ста вил за го вор с це лью по са дить Хо -
дор ков ско го в тюрь му, а из его неф тя ной ком па -
нии вы тя нуть мил ли ар ды дол ла ров. 

Хо дор ков ский, ко то ро го от пра ви ли за ре -
шет ку по об ви не нию в мо шен ни че с т ве и не за -
кон ном ук ло не нии от на ло гов, об ви нил Иго ря
Се чи на, быв ше го со труд ни ка КГБ, став ше го в
мае ви це�пре мье ром, в ог раб ле нии его неф тя -
ной ком па нии «из жад но с ти». 

48�лет ний Се чин — фи гу ра за га доч ная.
Рань ше он ра бо тал за ме с ти те лем гла вы ад ми ни -
с т ра ции пре зи ден та Вла ди ми ра Пу ти на и до сих
пор воз глав ля ет «Рос нефть» — го су дар ствен ную
неф тя ную ком па нию, к ко то рой от ош ла боль шая
часть ак ти вов, ра нее при над ле жав ших ЮКОСу,
неф тя но му ги ган ту Хо дор ков ско го. 

Сей час Хо дор ков ско му пред сто ит раз би ра -
тель ст во по но вым об ви не ни ям в при сво е нии чу -
жо го иму ще с т ва и от мы ва нии де нег, ре зуль та том
ко то ро го мо жет стать но вый срок — до 27 лет.
Биз не с мен ут вер жда ет, что оба де ла ин спи ри ро -
ва ны Се чи ным. 

«Вто рое де ло, как и пер вое, бы ло ор га ни зо -
ва но Иго рем Се чи ным», — за явил Хо дор ков ский
в ин тер вью Sunday Times, ко то рое он дал в
СИЗО го ро да Чи ты, что в 4 тыс. миль к во с то ку от
Мос к вы. 

«Пер вое де ло про тив ме ня он ус т ро ил из жад -
но с ти, а вто рое — из тру со с ти. Слож но ска зать,

как имен но ему уда лось убе дить сво е го ше фа.
Мо жет быть, Пу тин и прав да ду мал, что я за мыш -
ляю ка кой�то по ли ти че с кий за го вор, что са мо по
се бе сме хот вор но, по сколь ку обе оп по зи ци он ные
пар тии, ко то рые я то г да офи ци аль но под дер жи -
вал, на пар ла мент ских вы бо рах за во е ва ли бы в
луч шем слу чае про цен тов 15. Ско рее все го, ни ка -
кой при чи ны им не тре бо ва лось, а ну жен был толь -
ко по вод, что бы осу ще с т вить за хват ЮКОСа, са -
мой ус пеш ной рос сий ской неф тя ной ком па нии». 

Се год ня судь ба Хо дор ков ско го вос при ни ма -
ет ся как лак му со вая бу маж ка для Дми т рия Мед -
ве де ва, пу тин ско го про те же и но во го пре зи ден -
та Рос сии (са мо му Пу ти ну Кон сти ту ция не по -
зво ля ет за ни мать пре зи дент ский пост бо лее
двух сро ков под ряд). Быв ший ад во кат Мед ве дев,
ко то ро му сей час 42 го да, стал са мым мо ло дым
рос сий ским ли де ром пос ле ца ря Ни ко лая II. Он
за явил, что его ос нов ная за да ча — по кон чить с
«пра во вым ни ги лиз мом». 

Мно гие счи та ют де ло Хо дор ков ско го сим во -
лом из би ра тель но с ти рос сий ской Фе ми ды и со -
мни тель но с ти су ще с т ву ю щей в этой стра не су -
деб ной си с те мы: да же не ко то рые не дру ги Хо -
дор ков ско го при зна ют, что про цесс по его де лу
был на сто я щим фар сом. Ко г да Мед ве дев по -
обе щал вос ста но вить за кон ность, мно гие сто -
рон ни ки Хо дор ков ско го на ча ли на де ять ся, что он
под пи шет при каз о по ми ло ва нии то мя ще го ся в
тюрь ме оли гар ха. Но крем лев ские ин сай де ры
го во рят, что та кое ре ше ние Мед ве дев без санк -
ции Пу ти на при нять не ре шит ся. 

Хо дор ков ский ва ри ант с по ми ло ва ни ем ком -
мен ти ро вать от ка зал ся. Преж де чем Мед ве дев

ХОДОРКОВСК
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смо жет дей ство вать са мо с то я тель но, го во рит он,
долж но прой ти не ко то рое вре мя: «На про тя же нии
ка ко го�то вре ме ни Мед ве де ва бу дут сдер жи вать
его лич ные обя за тель ст ва пе ред Пу ти ным». 

«Ис ход мо е го де ла за ви сит от то го, на сколь -
ко бы с т ро нач нет ся ре фор ма су деб ной си с те мы,
ко то рую Мед ве дев, по его сло вам, хо чет про ве -
с ти. В не за ви си мом су де толь ко пол ный иди от
мог бы удов лет во рить та кой иск, ка кой был по -
дан про тив ме ня. К со жа ле нию, ре фор мы не
про во дят ся за один день, хо тя не ко то рые ша ги
ко ман ды Мед ве де ва да ют по вод для ос то рож но -
го оп ти миз ма». 

44�лет не го Хо дор ков ско го, со сто я ние ко то -
ро го до про це ду ры бан крот ства оце ни ва лось в 5
млрд фун тов, аре с то ва ли в ок тя б ре 2003 го да, а
в ию не 2005 при го во ри ли к вось ми го дам тюрь -
мы. Вы дви ну тые про тив не го об ви не ния, по мне -
нию мно гих, име ли по ли ти че с кую по до пле ку.
ЮКОС ли ши ли все го иму ще с т ва, рас чле ни ли и
рас про да ли в хо де ря да со мни тель ных аук ци о -
нов. Боль шая часть ак ти вов от ош ла «Рос неф ти»,
при чем не за дол го до это го ее пред се да те лем
со ве та ди рек то ров Пу тин на зна чил Се чи на. 

Часть сво е го пер во го сро ка Хо дор ков ский
от си дел в ко ло нии в Крас но ка мен ске — уны лом
го ро де ря дом с ура но вы ми руд ни ка ми близ ки -
тай ской гра ни цы, где зи мой тем пе ра ту ра опу с -
ка ет ся до ми нус 30 гра ду сов. Здесь он за ни мал -
ся ши ть ем гим на с те рок и ру ка виц. Од наж ды но -
чью на Хо дор ков ско го с но жом на пал со ка мер -
ник и по ре зал ему ли цо. 

В про шлом го ду, ко г да про тив оли гар ха бы ли
вы дви ну ты но вые об ви не ния, его пе ре ве ли в
СИЗО об ла ст но го цен т ра. Хо дор ков ско го об ви -
ни ли в не за кон ном при сво е нии бо лее 15 млрд
фун тов. 

«Са мое труд ное для ме ня — раз лу ка с се мь -
ей, с мо и ми пре ста ре лы ми ро ди те ля ми, с же ной
и че тырь мя де ть ми, — рас ска зал он. — Они на -
ве ща ют ме ня, но в ко ло нии ус ло вия бы ли го раз -
до луч ше. А сей час им при хо дит ся из�за
двух�трех ча сов ехать за 4 ты ся чи миль». 

В ис пра ви тель ной ко ло нии Хо дор ков ско му
раз ре ша ли при ни мать по се ти те лей че ты ре ра за
в год на три дня. Те перь ему раз ре ша ют вы хо -

дить из ка ме ры (где за ним ве дет ся круг ло су точ -
ное ви део на блю де ние) все го на час в день. Ес -
ли но вый про цесс за кон чит ся об ви ни тель ным
при го во ром, оли гар ха пе ре ве дут в еще бо лее
су ро вую тюрь му для ре ци ди ви с тов, в ко то рой
от бы ва ют за клю че ние убий цы и на силь ни ки. 

... Быв ший то ва рищ Хо дор ков ско го по не сча -
с тью, ко то рый год про си дел с ним в од ной ка ме -
ре, рас ска зал, как над зи ра те ли за ста ви ли его
под пи сать за яв ле ние, что Хо дор ков ский яко бы
на ру шал тю рем ную дис цип ли ну. 

«Мне ве ле ли на пи сать, буд то я ви дел, что он,
гу ляя во дво ре, не дер жал ру ки за спи ной, как
по ла га ет ся за клю чен ным, — рас ска зал со ка -
мер ник. — Это не прав да, но мне ска за ли: ес ли я
не под пи шу, они сде ла ют так, что бы ме ня не вы -
пу с ти ли по ус лов но�до сроч но му ос во бож де нию.
По это му я под пи сал, но поз же рас ска зал об
этом Хо дор ков ско му». 

Че рез не сколь ко дней Хо дор ков ский имел
пра во по дать хо да тай ство об УДО, но, пос ле то -
го как за яв ле ние со ка мер ни ка бы ло под ши то к
его де лу, он ли шил ся та кой воз мож но с ти. Ко г да
ад во ка ты Хо дор ков ско го по тре бо ва ли пред ос та -
вить им ви део за пись со вер шен но го их по до печ -
ным на ру ше ния, пред ста ви те ли тю рем но го ру -
ко вод ства за яви ли, что все про изо шло в един -
ствен ном уг лу тю рем но го дво ра, ко то рый не по -
кры ва ет ся ка ме ра ми на блю де ния. 

«Мне по сто ян но на по ми на ют, что я бу ду си -
деть в тюрь ме до осо бо го рас по ря же ния, — го -
во рит Хо дор ков ский, ко то рый сей час из уча ет
ма те ри а лы сво е го де ла. — Ко г да ис те чет один
срок, они до ба вят но вый, и об УДО я мо гу за -
быть. Я круг лые сут ки на хо жусь под ви део на блю -
де ни ем. У мо их со ка мер ни ков не рвы обыч но
сда ют че рез пол го да, но я по ка дер жусь. Не -
сколь ко лет в тюрь ме, в изо ля ции — это не лег ко,
но тер пи мо. Я все г да мно го чи тал, а те перь стал
чи тать еще боль ше. Воз мож ность за ни мать ся
са мо о б ра зо ва ни ем и раз мыш лять — это боль -
шие плю сы тю рем но го за клю че ния». 

Марк Франкетти, 
«The Sunday Times», 18.05.2008

(Перевод: Inopressa)

КИЙ, GO HOME!

11 èþ íÿ 2008 ã. â Ìîñ ê âå íà
Ïóø êèí ñêîé ïëî ùà äè ïðî øåë
ìè òèíã â çà ùè òó ïî ëèò çàê ëþ -
÷åí íûõ.  Â íåì ïðè íÿ ëè ó÷à ñ -
òèå íàö áî ëû, àê òè âè ñ òû ÎÃÔ,
äâè æå íèÿ «Îáî ðî íà» è «Ñìå -
íà», ìî ñ êîâ ñêîå îò äå ëå íèå
ÑÏÑ, «Ñâî áîä íûå ðà äè êà ëû»,
ïðåä ñòà âè òå ëè Èñ ëàì ñêî ãî
êî ìè òå òà, Êî ìè òå òà â çà ùè òó
ó÷å íûõ, Äâè æå íèÿ «Çà ïðà âà
÷å ëî âå êà», ÐÍÄÑ, Àâàí ãàðä
êðàñ íîé ìî ëî äå æè, «Ëå âûé
ôðîíò», «Òðó äî âàÿ Ðîñ ñèÿ»,
ïðà âî çà ùèò íîå îá ùå ñòâî
«Ìå ìî ðè àë» è äðó ãèå.
«Íóæ íî ïî íè ìàòü, ÷òî ëó÷ øèå
èç íàñ íà õî äÿò ñÿ ñåé ÷àñ çà
ðå øåò êîé», - çà ÿâèë ïðåä ñòà -
âè òåëü äâè æå íèÿ «Ñìå íà»
Ñòà íèñ ëàâ ßêîâ ëåâ. 
Îí ïðåä ëî æèë ó÷à ñò íè êàì
ìè òèí ãà ïîä äåð æàòü íàö áî -
ëîâ, ïðè ãî âî ðåí íûõ ê àä ìè -
íè ñ ò ðà òèâ íî ìó àðå ñ òó çà àê -
öèþ ïðî òèâ ÐÆÄ.
Íà ìè òèí ãå ïðè ñóò ñòâî âà ëè è
ñà ìè áûâ øèå ïî ëèò çå êè. Âû -
øåä øàÿ íå äàâ íî íà ñâî áî äó
íàö áîë êà Ëþä ìè ëà Õàð ëà ìî âà,
êî òî ðàÿ îêà çà ëàñü çà ðå øåò êîé
â ðå çóëü òà òå ïðî âî êà öèè ñïåö -
ñëóæá, âû ñòó ïè ëà ñî ñëî âà ìè:
«Ñè äåòü çà èäåþ - ýòî ãîð äî.
Òó äà íå ñòî èò ñòðå ìèòü ñÿ, íî è
áî ÿòü ñÿ íå ñòî èò».
Ïðè øëà íà Ïóø êèí ñêóþ ïëî -
ùàäü è ìàòü óáè òî ãî â êîí öå
ïðî øëî ãî ãî äà íàö áî ëà Þðèÿ
×åð âî÷ êè íà. 
Îò âåò ñòâåí íûé ñå ê ðå òàðü Îá -
ùå ñòâåí íî ãî êî ìè òå òà çà ùè -
òû ó÷å íûõ Ýðíñò ×¸ð íûé êîí -
ñòà òè ðî âàë, ÷òî íû íåø íèé
ïî ëè òè ÷å ñ êèé ðå æèì íå ìî -
æåò ñó ùå ñ ò âî âàòü áåç âðà ãîâ,
è äëÿ òî ãî ÷òî áû ëþ äè áî ÿ -
ëèñü âëà ñ òè è íóæ íû ïî ëè òè -
÷å ñ êèå ðå ï ðåñ ñèè... 

Ис точ ник: Соб кор®ru
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для Президента Медведева (выдержки)

AMNESTY INTERNATIONAL
МЕМОРАНДУМ

Индекс AI: EUR 46/018/2008 
28 мая 2008 года

Вве де ние

Вслед за Ва шей ина у гу ра ци ей на пост Пре -
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции, а так же в
свя зи со сде лан ны ми Ва ми за яв ле ни я ми в
под держ ку лич ных сво бод и вер хо вен ства
за ко на, Amnesty International поль зу ет ся
слу ча ем из ложить Вам ос нов ные во про сы,
вы зы ва ю щие тре во гу ор га ни за ции с точ ки
зре ния со блю де ния прав че ло ве ка в Рос -
сий ской Фе де ра ции.

Amnesty International се рь ез но обес по -
ко е на ря дом за ста ре лых проб лем, свя зан -
ных с пра ва ми че ло ве ка в Рос сии. В по -
след ние не сколь ко лет в этой сфе ре от ме -
че ны сдви ги к луч ше му, та кие как ре фор ма
уго лов но го и уго лов но-про цес су аль но го
за ко но да тель ст ва, ча с тич ное улуч ше ние
ус ло вий со дер жа ния в тюрь мах, су деб ное
пре сле до ва ние ря да со труд ни ков пра во -
ох ра ни тель ных ор га нов за та кие на ру ше -
ния как при ме не ние пы ток, а так же со хра -
не ние мо ра то рия на смерт ную казнь. Тем
не ме нее, в це лом на прак ти ке со хра ня ет -
ся ряд се рь ез ных на ру ше ний, а в не ко то -
рых ас пек тах по ло же ние в по след ние го ды
да же ухуд ши лось. Amnesty International ос -
ве ща ла эти проб ле мы в сво их не дав них до -
кла дах и пред ла га ла ре ко мен да ции по их
пре одо ле нию.

Amnesty International по ла га ет, что Вам,
гос по дин Пре зи дент, сле ду ет при нять ме ры
по ря ду пе ре чис лен ных ни же проб лем, с
учетом ни же п ри ве ден ных ре ко мен да ций, с
це лью до сти же ния не об ра ти мых и су ще с т -
вен ных ус пе хов в об ла с ти за ко но да тель ных,
по ли ти че с ких и ад ми ни с т ра тив ных ре форм.

Ïûò êè â ìå ñ òàõ ñî äåð æà íèÿ
ïîä ñòðà æåé

Amnesty International обес по ко е на мно го -
чис лен ны ми со об ще ни я ми о пред по ло жи -
тель ном при ме не нии пы ток и же с то ком об -
ра ще нии с за дер жан ны ми, по сту па ю щи ми
со всех кон цов Рос сий ской Фе де ра ции, а
так же не спо соб но с тью вла с тей рас сле до -
вать та кие ут вер жде ния и при зы вать ви нов -
ных к от ве ту.

Amnesty International по лу ча ет до сто -
вер ные со об ще ния о пред по ло жи тель ном
при ме не нии пы ток и же с то ком об ра ще нии
из всех ре ги о нов Рос сий ской Фе де ра ции.
По за яв ле ни ям пред по ла га е мых жертв по -
доб ных на ру ше ний прав че ло ве ка, под пыт -
ка ми их за став ля ли «со знать ся» в со вер ше -
нии тех или иных пре ступ ле ний. Мы с удов -
лет во ре ни ем от ме ча ем ряд дел, воз буж -
ден ных про тив лиц, от вет ствен ных за при -
ме не ние пы ток и же с то кое об ра ще ние с за -
дер жан ны ми. Тем не ме нее, Amnesty
International бес по ко ит тот факт, что по доб -
ные пре ступ ле ния слиш ком ча с то ос та ют ся
без на ка зан ны ми в от сут ствие не за мед ли -
тель но го, ис чер пы ва ю ще го, не за ви си мо го
и объ ек тив но го рас сле до ва ния со об ще ний
о при ме не нии пы ток. По дроб нее о во про -
сах, вы зы ва ю щих обес по ко ен ность
Amnesty International, мож но про чи тать в
до кла де: «Рос сий ская Фе де ра ция: пыт ки
за дер жан ных и вы нуж ден ные «при зна ния»
(Ин декс AI: EUR 46/056/2006 от 22 но я б ря
2006 го да). 

Мы от ме ча ем со зда ние в 2007 го ду но -
вой струк ту ры — След ствен но го ко ми те та
при Ге не раль ной про ку ра ту ре, ко то ро му пе -
ре да ны пол но мо чия по рас сле до ва нию
уго лов ных дел. Amnesty International ос та ет -
ся не яс ным, по вли я ет ли дан ное из ме не -

ние на эф фек тив ность рас сле до ва ния со -
об ще ний о при ме не нии пы ток. Не ме нее
чем в од ном из слу ча ев, на хо дя щих ся на
кон т ро ле у Amnesty International (де ло
Расула Ку да е ва), След ствен ный ко ми тет
от ка зал ся рас сле до вать со об ще ния о при -
ме не нии пы ток и же с то ко го об ра ще ния с
за дер жан ным. Рас ул Ку да ев об ви ня ет ся в
уча с тии в во ору жен ном на па де нии на го род
Наль чик в ок тя б ре 2005 го да. На сколь ко из -
ве ст но, во вре мя аре с та и на про тя же нии
не сколь ких дней, про ве ден ных им под
стра жей в Уп рав ле нии по борь бе с ор га ни -
зо ван ной пре ступ но с тью (УБОП) го ро да
Наль чи ка, к не му при ме ня ли пыт ки и же с то -
кое об ра ще ние. Amnesty International име ла
воз мож ность оз на ко мить ся с фо то гра фи я -
ми, сви де тель ст ва ми оче вид цев и офи ци -
аль ны ми до ку мен та ми, под твер жда ю щи ми
эти ут вер жде ния.

Спе ци аль ный до клад чик ООН по проб -
ле ме пы ток не смог по се тить Рос сий скую
Фе де ра цию, по сколь ку рос сий ские вла с ти
от кло ни ли вы дви ну тые им ус ло вия встреч и
бе сед с за дер жан ны ми. Amnesty
International обес по ко е на тем, что воз ра же -
ния, вы дви ну тые рос сий ски ми вла с тя ми
про тив ви зи та Спе ци аль но го до клад чи ка,
не ос но ва ны на рос сий ском за ко но да тель -
ст ве, ко то рое не пре пят ству ет ор га ни за ции
Спе ци аль ным до клад чи ком сво е го по се -
ще ния в со от вет ствии с соб ствен ным ман -
да том и рос сий ски ми за ко на ми. По зи ция
Рос сии не от ве ча ет ее ста ту су чле на Со ве -
та по пра вам че ло ве ка ООН; Рос сии сле ду -
ет в пол ной ме ре со дей ство вать функ ци о -
ни ро ва нию ме ха низ мов ООН, ре гу ли ру ю -
щих пра ва че ло ве ка.

Пре ды ду щий Пре зи дент Вла ди мир Пу -
тин вы ска зы вал ся в под держ ку ра ти фи ка -
ции Фа куль та тив но го про то ко ла к Кон вен -
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Ìåæäóíàðîäíîå

Ïûòêè è æåñòîêîå îáðàùåíèå

По сту па ли мно го чис лен ные со об ще ния о
пыт ках и же с то ком об ра ще нии со сто ро ны
со труд ни ков пра во ох ра ни тель ных ор га нов в
хо де след ствия и в ме с тах ли ше ния сво бо ды.
По име ю щим ся све де ни ям, со труд ни ки ми -
ли ции и сле до ва те ли би ли за дер жан ных, на -
де ва ли им на го ло ву по ли эти ле но вые па ке ты
и про ти во га зы, при ме ня ли элек тро шок, а так -
же уг ро жа ли но вы ми пыт ка ми и же с то ким об -
ра ще ни ем за от каз при знать свою «ви ну» и
под пи сать «при зна ние».

В те че ние го да ви нов ны ми в пре ступ ле -
ни ях, свя зан ных с при ме не ни ем пы ток и же с -
то ким об ра ще ни ем в хо де след ствия и на до -
про сах, был при знан це лый ряд со труд ни ков
ми ли ции.

В ию ле, по име ю щим ся дан ным, со труд -
ни ки ми ли ции из би ли и под вер г ли же с то ко му
об ра ще нию по жи ло го ин ва ли да из го ро да
Ксто во Ни же го род ской об ла с ти Ва ле рия
Дон цо ва, вы нуж дая то го при знать ся в убий -
стве сы на. В ре зуль та те же с то ко го об ра ще -
ния, пе ре не сен но го в ми ли ции, его при -
шлось гос пи та ли зи ро вать.

Ста ло из ве ст но о бун тах в не сколь ких ис -
пра ви тель ных ко ло ни ях. За клю чен ные про те -
с то ва ли про тив же с то ко го об ра ще ния и на -
ру ше ния их прав, в ча ст но с ти, про тив от ка за
в сви да ни ях с род ствен ни ка ми и по лу че нии
про до воль ст вен ных пе ре дач, а так же про тив
ча с то го ис поль зо ва ния кар це ра в на ка за ние
за не зна чи тель ные на ру ше ния тю рем но го
рас по ряд ка. Та ко го ро да со об ще ния по сту -
па ли из ис пра ви тель ных ко ло ний в Крас но -
дар ском крае, Свер д лов ской и Ка луж ской
об ла с тях. По ин фор ма ции СМИ, при по дав -
ле нии вол не ний в Свер д лов ской об ла с ти по -
гиб ло трое за клю чен ных.

В ян ва ре Пре зи дент Пу тин вы ска зал ся в
поль зу ра ти фи ка ции Фа куль та тив но го про то -
ко ла к Кон вен ции про тив пы ток. Об суж да лись
пред ло же ния вве с ти об ще ствен ный над зор за

ме с та ми ли ше ния сво бо ды. Тем не ме нее, по
со сто я нию на ко нец го да, эф фек тив ной си с -
те мы вне зап ных про ве рок со зда но не бы ло.

Îïà ñå íèÿ ïî ïî âî äó 
íå ñïðà âåä ëè âî ãî ñó äà

В ап ре ле Пар ла мент ская Ас сам блея Со ве та
Ев ро пы при зва ла рос сий ские вла с ти «все ми
за кон ны ми сред ства ми спо соб ство вать» ос -
во бож де нию Иго ря Су тя ги на, Ва лен ти на Да -
ни ло ва и Ми ха и ла Тре паш ки на. Пар ла мен та -
рии вы раз или обес по ко ен ность не спо соб но с -
тью вла с тей со блю дать меж ду на род ные стан -
дар ты спра вед ли во го су деб но го раз би ра тель -
ст ва и пред по ла га е мым от сут стви ем над ле жа -
щей ме ди цин ской по мо щи.

Игорь Су тя гин, ко то ро го в 2004 го ду при -
го во ри ли к 15 го дам ли ше ния сво бо ды в ис -
пра ви тель ной ко ло нии, про вел три ме ся ца в
кар це ре, пред по ло жи тель но, за то, что сре ди
его ве щей был най ден мо биль ный те ле фон.

Ад во ка та и быв ше го со труд ни ка спец служб
Ми ха и ла Тре паш ки на в 2004 го ду при го во ри ли
к ли ше нию сво бо ды за раз гла ше ние го су дар -
ствен ной тай ны и не за кон ное хра не ние бо е п -
ри па сов. В мар те из ко ло нии�по се ле ния его
пе ре ве ли в уч реж де ние с бо лее стро гим ре жи -
мом за пред по ла га е мое на ру ше ние тю рем но -
го рас по ряд ка, од на ко, по мне нию его ад во ка -
тов и пра во за щит ни ков, это бы ло сде ла но в
на ка за ние за его жа ло бы на дей ствия тю рем -
ной ад ми ни с т ра ции. Трид ца то го но я б ря Ми ха -
ил Тре паш кин вы шел на сво бо ду.

Но вые об ви не ния в от мы ва нии де нег и
хи ще нии средств бы ли предъ яв ле ны быв ше -
му гла ве неф тя ной ком па нии «ЮКОС» Ми ха -
и лу Хо дор ков ско му и его со рат ни ку Пла то ну
Ле бе де ву. Ге не раль ная про ку ра ту ра про -
игнорировала решения суда, касающиеся
уго лов но- процессуальных норм, и оказывала
давление на адвокатов Ходорковского и
Лебедева.

Источник: сайт Amnesty International

Права человека 
в современном мире
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ции про тив пы ток, ко то рый по зво ля ет
со здать ме ха низм вне зап ных про ве рок
лю бых мест со дер жа ния под стра жей и
ли ше ния сво бо ды не за ви си мы ми до -
ве рен ны ми ин спек то ра ми. Во пло ще -
ние в жизнь Фа куль та тив но го про то ко -
ла — жиз нен но-важ ный шаг для пред -
от вра ще ния пы ток.

Amnesty International при зы ва ет
Вас при нять не об хо ди мые ме ры к
ис пол не нию Рос си ей сво их меж ду -
на род ных обя за тельств в ка че с т ве
чле на Со ве та Ев ро пы и ООН, в ча -
ст но с ти:

• воз об но вить при гла ше ние Спе ци -
аль но му до клад чи ку по проб ле ме пы ток
по се тить стра ну в рам ках его обыч но го
ман да та и рег ла мен та де я тель но с ти; 

• под пи сать и спо соб ство вать ра ти -
фи ка ции Фа куль та тив но го про то ко ла к
Кон вен ции ООН про тив пы ток, а так же
раз ра бо тать ме ха низм вне зап ных про -
ве рок лю бых мест за клю че ния, вклю чая
изо ля то ры вре мен но го со дер жа ния и
след ствен ные изо ля то ры, не за ви си -
мы ми до ве рен ны ми ин спек то ра ми с
по сле ду ю щим об на ро до ва ни ем ре -
зуль та тов про ве рок; 

• санк ци о ни ро вать пуб ли ка цию
всех до кла дов Ев ро пей ско го ко ми те та
по пред от вра ще нию пы ток; 

• в со от вет ствии с обя за тель ст ва ми
Рос сии со глас но ста ть ям 2, 3 и 13 ЕКПЧ,
обес пе чить раз ра бот ку След ствен ным
ко ми те том стан дар тов, при зван ных
обес пе чить не за ви си мость, эф фек тив -
ность, тща тель ность, сво е в ре мен ность
и объ ек тив ность след ствия, а так же
под го то вить сле до ва те лей к рас сле до -
ва нию со об ще ний о при ме не нии пы ток
и же с то ко го об ра ще ния.



По ис те че нии 10 лет уже мож но под -
ве с ти не ко то рые ито ги то го, ка кую
роль сы г ра ла Ев ро пей ская Кон -

вен ция в ста нов ле нии си с те мы за щи ты
прав че ло ве ка в Рос сии. Без ус лов но, Ев -
ро пей ская Кон вен ция яв ля ет ся бес пре це -
дент ным по сво ей эф фек тив но с ти до го во -
ром, а Ев ро пей ский Суд — од ним из не -
мно гих дей ствен ных ме ха низ мов кон т ро ля
за ис пол не ни ем обя за тельств со сто ро ны
уча ст ни ков Кон вен ции. Тем не ме нее, ис -
пол не ние тре бо ва ний Кон вен ции на тер -
ри то рии Рос сии до сих пор пред став ля ет
со бой се рь ез ней шую проб ле му. На дан -
ный мо мент на иболь шее чис ло жа лоб на
на ру ше ние прав че ло ве ка по сту па ет
имен но из Рос сии и это вы зва но не столь -
ко раз ме ром го су дар ства, а в пер вую оче -
редь не же ла ни ем вла ст ных струк тур га -
ран ти ро вать и обес пе чи вать пра ва че ло -
ве ка на на ци о наль ном уров не. На дан ный
мо мент са мы ми «по пу ляр ны ми» ста ть я ми
Кон вен ции сре ди рос сий ских за яви те лей
яв ля ют ся ста тья 3 (за прет пы ток, бес че ло -

веч но го и уни жа ю ще го до сто ин ство об ра -
ще ния), ста тья 5 (пра во на сво бо ду и лич -
ную не при кос но вен ность), ста тья 6 (пра во
на спра вед ли вое су деб ное раз би ра тель -
ст во) и ста тья 1 Про то ко ла № 1 (за щи та
соб ствен но с ти). Ко ли че с т во ре ше ний
про тив Рос сии уже дав но пре вы си ло не -
сколь ко со тен и боль шин ство из них при -
зна ет факт на ру ше ния не сколь ких ста тей
Кон вен ции. Од на ко, сло жив ша я ся си ту а -
ция, к со жа ле нию, по ка не при ве ла к то му,
что бы рос сий ские вла с ти об ра ти ли бо лее
при сталь ное вни ма ние на со блю де ние
прав че ло ве ка сво и ми пред ста ви те ля ми:
прак ти ка Ко ми те та про тив пы ток, на при -
мер, по ка зы ва ет, что ко ли че с т во фак тов
при ме не ние пы ток на дан ный мо мент не
со кра ща ет ся, а рас сле до ва ние жа лоб на
их при ме не ние ос та ет ся не эф фек тив ным
и не про фес си о наль ным. Та кая си ту а ция
не ми ну е мо при во дит к сни же нию уров ня
до ве рия к Рос сии как к де мо кра ти че с ко му
и пра во во му го су дар ству со сто ро ны меж -
ду на род но го со об ще ства. 

На дан ном эта пе го су дар ствен ным ор -
га нам, об ра зо ва тель ным уч реж де ни ям и
не пра ви тель ст вен ным ор га ни за ци ям не об -
хо ди мо при кла ды вать все воз мож ные уси -
лия для вне дре ния норм и идей Ев ро пей -
ской кон вен ции на на ци о наль ном уров не.
Ко ми тет про тив пы ток в те че ние по след них
лет ак тив но со труд ни ча ет с Ни же го род ским
об ла ст ным су дом, Ни же го род ским го су дар -
ствен ным уни вер си те том, Ир кут ским го су -
дар ствен ным уни вер си те том, Ни же го род -
ской па ла той ад во ка тов, ГУВД не сколь ких
субъ ек тов фе де ра ции,  что по зво ля ет спе -
ци а ли с там Ко ми те та ор га ни зо вы вать тре -
нин ги, лек ции, прак ти че с кие за ня тия, по -
свя щен ные пра ву и прак ти ке Ев ро пей ско го
Су да по пра вам че ло ве ка. Мы уже ви дим,
что это со труд ни че с т во при но сит свои по -
ло жи тель ные ре зуль та ты, и ис крен не на де -
ем ся, что оно бу дет про дол же но и по слу жит
при ме ром для про фес си о наль но го раз ви -
тия юрис тов в дру гих ре ги о нах Рос сии.  

Ис точ ник: Пресс�служ ба 
Ме ж ре ги о наль но го ко ми те та про тив пы ток

Славная дата,   
грустный итог 

5 ìàÿ 2008 ãî äà èñ ïîë íè ëîñü ðîâ íî äå ñÿòü ëåò ñ òî ãî

ìî ìåí òà, êàê íà òåð ðè òî ðèè Ðîñ ñèè âñòó ïè ëà â äåé -

ñòâèå Åâ ðî ïåé ñêàÿ Êîí âåí öèÿ î çà ùè òå ïðàâ ÷å ëî âå -

êà è îñ íîâ íûõ ñâî áîä. Ïî ëó ÷èâ ÷ëåí ñòâî â Ñî âå òå 

Åâ ðî ïû è ðà òè ôè öè ðî âàâ 5 ìàÿ 1998 ã. Åâ ðî ïåé ñêóþ

Êîí âåí öèþ î çà ùè òå ïðàâ ÷å ëî âå êà, Ðîñ ñèÿ 

ïðè ñî åäè íè ëàñü ê Åâ ðî ïåé ñêîé ñè ñ òå ìå çà ùè òû ïðàâ

÷å ëî âå êà è ïðè çíà ëà êîì ïå òåí öèþ Åâ ðî ïåé ñêî ãî Ñó äà

ïî ïðà âàì ÷å ëî âå êà ðàñ ñìà ò ðè âàòü èí äè âè äó àëü íûå,

êîë ëåê òèâ íûå è ìåæ ãî ñó äàð ñòâåí íûå æà ëî áû 

íà íà ðó øå íèå ïðàâ ÷å ëî âå êà.
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Вдо кла де от ме ча ет ся от сут ствие ка -
ких�ли бо ре зуль та тов кон суль та ций
по пра вам че ло ве ка меж ду Ев ро со ю -

зом и Рос си ей. До клад при зы ва ет Ев ро пар -
ла мент вклю чить ся в про цесс кон суль та ций.
Так же от ме ча ет ся под держ ка уси лий Со ве та
Ев ро пы и Ев ро пей ской Ко мис сии по ор га ни -
за ций сле ду ю щий ра ун дов кон суль та ций как
на тер ри то рии Ев ро со ю за, так и в Рос сии,
вклю че нию в со став рос сий ской де ле га ции
не толь ко пред ста ви те лей МИДа Рос сии, а
так же к со дей ствию уча с тия пред ста ви те лей
офи ци аль ной рос сий ской де ле га ции во
встре че с НПО на ка ну не кон суль та ций. 

В до кла де вы ра жа ет ся глу бо кое ра зо ча -
ро ва ние тем, что Ев ро со юз ни че го не сде -
лал для из ме не ния по ли ти че с ко го кли ма та в

Рос сии, осо бен но от но си тель но та ких ос т -
рых проб лем как по ло же ние в Чеч не и на
Се вер ном Кав ка зе, без на ка зан ность и не -
за ви си мость су деб ной си с те мы, от но ше ние
к пра во за щит ни кам и по ли ти че с ким за клю -
чен ным, вклю чая Ми ха и ла Хо дор ков ско го,
не за ви си мость СМИ и по дав ле ние сво бо ды
вы ра же ния, от но ше ние к эт ни че с ким и на -
ци о наль ным мень шин ствам, пра вам че ло -
ве ка во ен но слу жа щих. 

<...>
До клад вы ра жа ет глу бо кую тре во гу в

свя зи с ад ми ни с т ра тив ным прес син гом на
НПО, из�за се лек тив но го при ме не ния За ко -
на о об ще ствен ных объ еди не ни ях. 

Так же в до кла де вы ра жа ет ся силь ная
оза бо чен ность в свя зи с не же ла ни ем Ге не -

раль ной про ку ра ту ры ува жать пра во Ми ха и -
ла Хо дор ков ско го и Пла то на Ле бе де ва на
спра вед ли вый суд в со от вет ствии с меж ду -
на род ны ми стан дар та ми и вы ра жа ет ся со -
стра да ние Ва си лию Алек са ня ну, а так же не -
до уме ние по по во ду от ка за вла с тей Рос сии
пой ти навстре чу тре бо ва ни ям Ев ро пей ско -
го су да по пра вам че ло ве ка и Пре зи ден та
Пар ламент ской Ас сам блеи Со ве та Ев ро пы
о пред ос тав ле нии Алек са ня ну воз мож но с ти
по лу чать не об хо ди мое ле че ние. 

<...>
Ав то ры до кла да об ра ща ют ся к Со ве ту

Ев ро пы с ре ко мен да ци ей вы не сти об суж де -
ние во про сов с пра ва ми че ло ве ка в Рос сии
в це лом, а так же ин ди ви ду аль ных дел, на са -
мый вы со кий уро вень пе ре го во ров с вла с -
тя ми Рос сии. 

Ис точ ник: Пресс�центр ад во ка тов 
М. Хо дор ков ско го и П. Ле бе де ва

Существенная часть ежегодного
доклада Европарламента отведена
ситуации с правами человека
в Российской Федерации

8 ìàÿ Åâ ðî ïåé ñêèé ïàð ëà ìåíò óò âåð äèë ñâîé äî êëàä «Ïðà âà ÷å -
ëî âå êà â ìè ðå çà 2007 ãîä è ïî ëè òè êà ÅÑ ïî ýòî ìó âî ïðî ñó».
Ñó ùå ñ ò âåí íàÿ ÷àñòü äî êëà äà îò âå äå íà ñè òó à öèè ñ ïðà âà ìè ÷å -
ëî âå êà â Ðîñ ñèé ñêîé Ôå äå ðà öèè. 
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Че ре да со бы тий и тра ги че с ких по -
след ствий, опи сан ных мной, по лу чи -
ла свое на ча ло в мар те 1997 го да. В

об щем, все по по ряд ку.
В один из вы ход ных дней 16-лет няя дев -

чон ка с по дру га ми ре ши ла схо дить на ди с -
ко те ку. Ве чер про шел не пло хо, по зна ко ми -
лась с пар нем, ко то рый пос ле ди с ко те ки
пред ло жил ей про гу лять ся по ули цам по -
сел ка. С Же ней, так зва ли ее но во го зна ко -
мо го, ока зал ся еще один па рень, ко то ро го
она так же рань ше не зна ла. Все бы ло без -
обид но, пар ни пред ло жи ли зай ти к их при -
яте лю, ко то рый ра бо тал в по сел ко вой ко -
тель ной. Но ко г да за шли в по ме ще ние,
пар ни ста ли к ней при ста вать, де воч ке это
не по нра ви лось. А пар ням не по нра ви лось

ее по ве де ние и то, что она пы та лась уй ти.
Тот, ко то ро го зва ли Же ней, уда рил дев чон -
ку, по ва лил на пол, стал рвать на ней одеж -
ду, пос ле стал на си ло вать. Оль га про дол жа -
ла вы ры вать ся, то г да Же ня уда рил с та кой
си лой, что она по те ря ла со зна ние. Что бы -
ло даль ше, она не по мнит. Как при шла до -
мой, что де ла ла… По мни ла толь ко од но —
ник то не дол жен уз нать о ее по зо ре. 

Как го во рит ся, вре мя все ле чит. Ста ли
за бы вать ся и эти тра ги че с кие со бы тия. Но
вот од наж ды, по чти два го да спу с тя, Оль га
сно ва уви де ла это го пар ня. Ря дом с ней
бы ла по дру га ее бра та Свет ла на, с ко то рой
Же ня по здо ро вал ся. Оль га спро си ла, кто
это, а пос ле рас ска за ла о том, что с ней
слу чи лось. Так, со бы тия 1997 го да ста ли из -

ве ст ны Свет ла не, а от нее бра ту Алек сан д -
ру. Он на шел на силь ни ка, же лая на ка зать
его за се с т ру. Но Же ня ска зал, что это
ошиб ка и, что он не зна ет Оль гу. Алек сандр
Шан дер не тер пи мо от но сил ся к лю бой
фор ме не спра вед ли во с ти и ре шил по ка -
зать Же ню Оль ге. 

Вот так я стал не воль ным уча ст ни ком
по сле ду ю щих со бы тий. Кто я? Я, Мед ве дев
Ген на дий Се ме но вич, 1960 го да рож де ния.
Ра бо тал за ме с ти те лем ди рек то ра по об -
щим во про сам в «ООО С.В. Лес». А со бы -
тия про ис хо ди ли в по сел ке го род ско го ти па
Яя Ке ме ров ской об ла с ти. 23 сен тя б ря
2000 г. я со сво им стар шим сы ном Вик то -
ром ехал до мой. На ули це Школь ной я уви -
дел тро их пар ней. Двое бы ли мне зна ко мы.

Хо тел по мочь и по лу чил … 

18 лет 
стро го го ре жи ма
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Ïèñüìà èç íåâîëè

Они по про си ли ме ня ос та но вить ся. Алек -
сандр Шан дер, а это был имен но он, по про -
сил до вез ти их до ул. Са до вая сов хо за «Яй -
ский». От них я уз нал, что тре ть е го, не зна ко -
мо го мне пар ня лет 26, ве зут по ка зать Оль -
ге. В ма ши не этот па рень го во рил, что он не
по ни ма ет при чин об ви не ния его в из на си -
ло ва нии. Од на ко, ко г да при еха ли к до му
Шан де ра, он как-то сник, при тих. Вы шед -
шая из до ма Оль га сра зу же опоз на ла на -
силь ни ка. Не в си лах удер жать на хлы нув шую
оби ду, на бро си лась на не го, ста ла бить.
Кон ни ков не со про тив лял ся. Го во рил, что
ви но ват, что го тов за гла дить свою ви ну. Кон -
ни ков по до шел ко мне и по про сил по мочь
ус т ро ить ся ему на ра бо ту в «С.В. Лес». Ко -
неч но, я не же лал, чтоб у нас на про из вод -
стве ра бо тал та кой че ло век, но ос та вить
всех и уе хать не мог, не из ве ст но, что бы ло
бы с Кон ни ко вым.

Я со гла сил ся по мочь ему ус т ро ить ся на
ра бо ту. С Шан де ром и Кон ни ко вым по еха ли
в се ло Аза но во Иж мор ско го рай о на. На ра -
бо те, не смо т ря на ве чер нее вре мя, был ру -
ко во ди тель Гич кин Сер гей. Он со гла сил ся
при нять на ра бо ту Кон ни ко ва. Же ня на пи сал
за пи с ку ма те ри, в ко то рой про сил пе ре дать
до ку мен ты для оформ ле ния на ра бо ту мне.
В то вре мя, ко г да Ев ге ний пи сал за пи с ку, в
по ме ще ние за шел еще один ра бо чий, его
фа ми лия Бик лем ба ев. Я сра зу по нял, что
меж ду ни ми не при яз нен ные от но ше ния. Но
не при дал это му зна че ния, от оз вал в сто ро -
ну на чаль ни ка, рас ска зал о слу чив шем ся и
уе хал, за брав с со бой Шан де ра. Ка за лось,
на этом все долж но бы ло за кон чит ся. 

Но со бы тия по лу чи ли не ожи дан ные обо -
рот. Бик лем ба ев был тем са мым ко че га ром,
ко то рый пред ос та вил Кон ни ко ву по ме ще -
ние для его сек су аль ных утех. Ра ди спра -
вед ли во с ти нуж но ска зать, сам в них уча с тия
не при ни мал. Ушел, по ла гая, что все бу дет
без кри ми на ла. В об щем, ра бо чие уз на ли,
что Кон ни ков — на силь ник. Бик лем ба ев
сра зу пос ле на ше го отъ ез да всту пил с ним в
сло вес ную пе ре пал ку, ко то рая за кон чи лась
из би е ни ем Кон ни ко ва. 

4 ок тя б ря ме ня вы зва ли в ми ли цию и
объ яви ли, что в от но ше нии ме ня и Шан де ра
воз буж де но уго лов ное де ло за по хи ще ние
че ло ве ка по ч. 2 ст. 127 УК РФ. В хо де про -
ве ден ных след ствен ных дей ствий бы ло ус -
та нов ле но, что Кон ни ко ва ник то не по хи щал

и ник то не удер жи вал. Де ло за кры ли. Од на -
ко по но во му за яв ле нию Кон ни ко ва де ло
бы ло воз буж ден но Яй ской рай он ной проку -
ра ту рой, но 25 ок тя б ря 2000 г. бы ло за кры -
то, за от сут стви ем со ста ва пре ступ ле ния.
За кры то? Да. За бы то? Нет. Так два со бы тия
со еди ни лись в од но уго лов ное де ло, в ко то -
ром бы ли осуж де ны не ви нов ные, а ви нов -
ные ока за лись в сви де те лях.

9 мар та 2001 г. мы с су п ру гой по еха ли
ку пить про дук тов и за гнать ма ши ну к зна ко -
мо му ав то сле са рю для мел ко го ре мон та. В
цен т ре по сел ка встре тил зна ко мых пар ней,
на ли це од но го из них был си няк. Я по сме -
ял ся, спро сив: «Что ас фальт ная бо лезнь?».
И уз нал от пар ней, что 8 мар та на ди с ко те ке
бы ла дра ка, ко то рая про дол жа лась ми нут 20
и пре кра ти лась толь ко пос ле при ез да ми ли -
ции. Ми хай лов Алек сандр, ко то рый яв лял ся
за чин щи ком дра ки, не до воль ный тем, что
ми ли ция по ме ша ла даль ней шей рас пра ве,
на зна чил Ор ло ву и тем, кто был с ним,
стрел ку на 9 мар та в 18.00. за трак тор но-ре -
монт ным за во дом у род ни ка. По го во рив
еще не мно го, мы с же ной по еха ли к ав то ма -
с те ру. В ма ши ну с на ми сел Шан дер Алек -
сандр. До ро га к ма с те ру про хо ди ла ми мо
до ма Ми хай ло ва Алек сан д ра. Мы про еха ли
ми мо, но же на ска за ла, что вслед за на ми
едут пар ни, с ко то ры ми я об щал ся, и, что
они ос та но ви лись воз ле до ма Ми хай ло ва.
Ко г да-то я ра бо тал с от цом Алек сан д ра. Не
же лая, что бы его сы ну бы ло при чи не но зло,
по про сил же ну вер нуть ся на зад. Ко г да я за -
шел во двор к Ми хай ло ву, меж ду ним и пар -
ня ми шла пе ре пал ка. Шан дер за шел сле -
дом за мной. И, ко г да он был не по да ле ку от
Ми хай ло ва, тот два ра за уда рил Шан де ра,
но по пал вскользь. 

Шан дер от ве тил Ми хай ло ву уда ра ми.
Под ско чил Сав чук Ев ге ний и то же стал бить
Ми хай ло ва. Я и Те ре щен ко Е. раз ня ли дра ку.
По го во ри ли о том, что мас со вые дра ки к до -
бру не при ве дут. И до го во ри лись, что ни ка -
ких стре лок не бу дет. Ми хай лов, со глас ный с
этим, ска зал об этом Ор ло ву. На этом и ра -
зо шлись. Я, же на, Шан дер за еха ли до мой.
Я взял име ю щи е ся у ме ня на за кон ном хра -
не нии три ру жья 12 ка ли б ра и по ехал в се ло
Аза но во по ра бо те, на ме ре ва ясь на об рат -
ном пу ти за ехать в пе с чан но-гра вий ный ка -
рь ер, чтоб об стре лять ру жья, т.к. два из трех
я хо тел про дать, но ни как не мог ре шить, ка -

кие. В 17 ча сов 30 ми нут мы вер ну лись в по -
се лок, за еха ли на ул. Ле ни на 10 в бар «Про -
вин ция», на ме ре ва ясь ку пить про дук ты для
до ма. В ба ре бы ли два бра та Сав чу ка, Петр
и Ев ге ний, Мя лен ко Ев ге ний, Ары шев Дми т -
рий, За ха рь ян Ев ге ний. От за ве ду ю щей ба -
ра я уз нал, что меж ду 15 и 16 ча са ми при хо -
дил Ми хай лов Алек сандр и Де нис, с ни ми
был Кон ни ков Р. Они ис ка ли ме ня и бы ли на -
стро е ны аг рес сив но. Я не при дал это му
зна че ния и на прас но. Че рез не сколь ко ми -
нут за бе жа ла ка кая-то жен щи на и ска за ла,
что к ба ру идет боль шая тол па мо ло де жи,
че ло век 80-100. За ве ду ю щая ба ром ста ла
всех про сить вый ти. На хо див ши е ся в ба ре
че ло век 15 вы шли на ули цу. В сто ро ну ба ра
дви га лась тол па пар ней от 18 до 27 лет, при -
бли зи тель но 80 че ло век, шли бы с т ро, вы -
кри ки вая уг ро зы. Я, по ни мая, что мне и ок -
ру жа ю щим мо жет быть при чи нен вред, от -
крыл ба гаж ник ав то мо би ля и до стал пер вое
по пав шее под ру ку ру жье. До тол пы ос та ва -
лось ме т ров 10. Кто-то из вы шед ших из ба -
ра, на хо дясь у ме ня за спи ной, вы рвал у ме -
ня из рук ру жье. Вре ме ни вы яс нять, кто это,
тем бо лее, от об рать его, у ме ня не бы ло. Я
взял из ба гаж ни ка пом по вое пя ти за ряд ное
ру жье ИЖ-81-12к. Встал так, что бы ме ня
бы ло вид но и, де мон стри руя ору жие, по тре -
бо вал ос та но вить ся. С дру гой сто ро ны ав -
то мо би ля, с ру жь ем в ру ке, ме т рах в 4 от ме -
ня сто ял Ары шев Дми т рий. Боль шая часть
тол пы ос та но ви лась, но че ло век 8, во гла ве
с Ми хай ло вым Алек сан д ром, про ско чи ли с
про ти во по лож ной сто ро ны ав то мо би ля.
Ми хай лов Алек сандр, схва тив за ство л ру -
жье ТОЗ-34-12, вы рвал его из рук Ары ше ва
и стал им бить по след не го при кла дом по го -
ло ве и те лу. От этих уда ров от ло мил ся при -
клад, дуж ка, за кры ва ю щая кур ко вой ме ха -
низм, от ог ну лась. Я про де мон стри ро вал
пар ням ру жье, пе ре дви гая за твор. Они сно -
ва ос та но ви лись, а у ме ня в ру жье за кли ни -
ло 2 па т ро на. Я с тру дом вы рвал один па т -
рон и тут ус лы шал вы стрел. По вер нув шись к
Ми хай ло ву, я уви дел, что он ле жит на зем ле,
при бли зи тель но в 4 ме т рах от ме ня. У его
ко лен ле жит об ло мок ру жья без при кла да.
Ары шев си дит на крыль це с опу щен ной го -
ло вой, по лу ог лу шен ный. Я под нял с зем ли
сло ман ное ру жье, по ло жил его в ба гаж ник.
Так же по ло жил в ба гаж ник ру жье, ко то рое
бы ло у ме ня. Под нял с зем ли па т рон, ко то -
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рый вы пал из мо е го ру жья. Ви дя, что Алек -
сандр ра нен в грудь, же лая ему по мочь, по -
про сил Сав чу ка и, вме с те с ним под няв
Ми хай ло ва, по ло жил его на зад нее си де -
нье сво е го ав то мо би ля. Же на се ла за
руль. Ко г да мы уже со бра лись тро нуть ся,
на зад нее си де нье сел ка кой-то пья ный
па рень. Этот па рень кри чал — ты мо е го
бра та убил. Так я уз нал, что один из тол пы,
на па дав шей на нас, брат по кой но го — Де -
нис Ми хай лов. Пьян он был до та кой сте -
пе ни, что не об ра тил вни ма ния, что сел на
грудь бра та. И толь ко, ко г да я  ска зал об
этом, он при встал.

Ко г да мы тро ну лись, подъ еха ли две ма -
ши ны ми ли ции и ста ли со про вож дать нас
до боль ни цы. Подъ ехав к боль ни це, я по мог
пе ре ло жить Алек сан д ра на но сил ки. У
боль ни цы сно ва на ча ла со би рать ся тол па.
Я пе ре дал ми ли ции ав то мо биль, по ка зал,
что в ба гаж ни ке ле жит ору жие. И, опа са ясь
за свою жизнь, ушел до мой. Бу к валь но че -
рез ми ну ту подъ ехал ин спек тор ГИБДД ка -
пи тан Чем ба ров, и я по ехал с ним в от де ле -
ние ми ли ции. У ме ня не бы ло со мне ния, что
след ствие раз бе рет ся, что про изо шел не -
сча ст ный слу чай. И дей стви тель но, в бе се -
де со мной сле до ва тель Са ла шин ска зал,
что я не мог быть при чи ной смер ти Ми хай -
ло ва, по сколь ку, со глас но экспер ти зе №
166, на гру ди по кой но го об на ру же но ра не -
вое от вер стие ди а ме т ром 15 мм. Эти же
раз ме ры на одеж де по кой но го. Рас по ло же -
ние ра не во го ка на ла свер ху вниз, сле ва на -
пра во, под уг лом 35-50°. Ди с тан ция вы -
стре ла от 10 до 30 см, мак си маль но 1 метр.
Об этой ди с тан ции го во рит ин тен сив ное
от ло же ние ко по ти от без дым но го по ро ха,
ко то рое об на ру жи ва ет ся, со глас но ис сле -
до ва ни ям Все со юз но го ин сти ту та при Ми -
ню с те СССР за 1989 год, до 60 см. За ди с -
тан ци ей 1 метр сле ды по ро ха не об на ру жи -
ва ют ся. При вскры тии в ра не бы ли об на ру -
жен два фраг мен та дре вес но-во лок ни с тых
пы жей на глу би не 1 см и 12 см. Со глас но
ис сле до ва ни ям ВИ при МЮ СССР за 1989
год, пы жи от дре вес но-во лок ни с тых по па -
да ют на ди с тан ции от 10 до 30 см, за ди с -
тан ци ей 30 см пы жи в ра ну не по па да ют.
Сам ра не вой ка нал име ет ди с тан цию 24
см. Раз брос дро би на окон ча нии ра ны
элип со о б раз ный 9 на 12 см. Из те ла изъ яты
23 кар те чи ны диаметром 7мм. И, что са мое

важ ное, в верх нем ство ле ру жья ТОЗ-34,
т.е. то го, ко то рым Ми хай лов бил Ары ше ва,
об на ру же на 1 стре ля ная гиль за, един -
ствен ная по де лу. Со глас но по ка за ни ям
мно же с т ва сви де те лей, вклю чая бра та по -
кой но го, Ми хай лов Алек сандр на хо дил ся ко
мне пра вым бо ком в мо мент вы стре ла, нас
раз де лял ав то мо биль. Это го во рит о ди с -
тан ции боль шей, чем 2 ме т ра. А, по по ка за -
ни ям лю дей, став ши ми не воль ны ми сви де -
те ля ми, меж ду мной и Ми хай ло вым рас сто -
я ние бы ло от 4 до 5 м. Это бы ло по след нее
хо ро шее, что я слы шал от сле до ва те ля. Я
был аре с то ван. Сам арест был про ти во за -
кон ным еще и в том, что мне не пред ос та -
ви ли воз мож но с ти быть в су де. Впос лед -
ствии, при про дле нии мо е го со дер жа ния в
тюрь ме под след стви ем, я ни ра зу не был
до став лен в суд. 

9 мар та 2001 г. я был за дер жан. 10 мар -
та, по при чи не от сут ствия кис ло ро да в ка -
ме ре, со здан ным ис кус ствен ным пу тем, у
ме ня рез ко ста ла раз ви вать ся ги пер то ни че -
с кая бо лезнь. На ча лась силь ная та хи кар -
дия, ар те ри аль ное дав ле ние бы ло 200 на
120, ча с то та пуль са 110 уда ров в ми ну ту. Я
был в тя же лей шем бо лез нен ном со сто я нии.
Пер вый раз ме ня по ка за ли фельд ше ру ИВС
Лу пи но го вой 12 мар та. 16 мар та на сту пил
ги пер то ни че с кий криз. Дав ле ние — 240 на
140, ча с то та пуль са 130 уда ров в ми ну ту, по -
те ря со зна ния. Все это вре мя с 9 по 16 мар -
та со мной про во ди лись след ствен ные дей -
ствия, до про сы, на зна че ние экс пер тиз,
смы вы рук и ли ца, оч ные став ки. 16 чис ла
пос ле то го, как мне бы ла ока за на ско  рая
по мощь, я при шел в се бя. Я стал сви  де те -
лем бе се ды вра чей ско рой по мо щи и про -
ку ро ра Яй ско го рай о на Пе че не ва. Вра  чи
тре бо ва ли не за мед ли тель ной от прав ки ме -
ня в боль ни цу. Про ку рор ве лел ве с ти ме ня в
тюрь му го ро да Ма ри ин ска, что в 100 км от
по сел ка. На опа се ния вра чей, что ме ня не
до ве зут, про ку рор да ле ко не ли те ра тур но
ска зал: «Х...й с ним, пусть сды  ха ет, нам все
луч ше бу дет». Ме ня до ста ви ли в тюрь му,
бро си ли в ка ме ру. Мест в ней было 12, а
людей около 20. Необхо ди мо сказать, что
после гипертонического кри за со мной
случился инсульт с час тич ной парализацией
левой стороны тела и по те рей памяти.

Лишь благодаря арестантам, я смог
выжить и встать на ноги. Меня выносили на

прогулку, прекратили курить в камере, ку ри -
ли только в окно. Наркоманы из различных
таблеток делали какие-то порошки и поили
меня. Я пошел на поправку. Но последствия
инсульта не исчезли до сих пор. Мое дело
было передано Кемеровской районной
прокуратуре. Допросы и следственные
дей ствия велись с нарушением закона в
од ностороннем порядке. Мне было отка за -
но в проведении следственного экспери -
мен та, в проведении экспертизы на пред -
мет расклинивания дробового заряда при
вы стреле. Эта экспертиза была более чем
необходима, поскольку ружье ИЖ-81-12
имеет дульный срез ружья 18 мм и не имеет
дульного сужения. Т.е. даже при выстреле в
упор, размер раневого отверстия был бы
бо лее 18 мм. Я подал письменное хода тай -
ст во о проведении экспертизы с приме не -
ни ем полиграфа по всем пунктам обви -
нения. В этом мне тоже было отказано. 

Следствие подделывало подписи в
ознакомлении о назначении экспертиз.
Текст назначения экспертиз был буквально
таким: «9 марта 2001 г. Около 18 часов, гр.
Медведев Г.С.  … в ходе возникшей ссоры с
гр-ном Михайловым, достал из багажного
отделения своего автомобиля охотничье
ру жье 12 калибра, из которого произвел
выстрел в область груди Михайлова …
последний скончался на месте». А в одном
постановлении даже написано, что выстрел
я произвел из хулиганских побуждений, с
осо бой жестокостью. С экспертизами ста -
ло твориться черт знает что. Как я уже пи -
сал, из тела покойного были изъяты 23 кар -
те чины диаметром 7мм. 10 марта сле до ва -
тель Салашин изъял у экспертов 23 дро би -
ны деформированной формы диам. 2 на 3
мм. Следователь Салашин передал для
про из водства трассологической и бал ли -
сти ческой экспертизы дробь диам. 5мм в
количестве 23 штуки. Все эти метаморфозы
отражены в материалах уголовного дела.
Заключение эксперта: одна из 23 дробин
имеет вероятность сходства со стволом
ИЖ-81. Т.е. ружья, которое было у Медве -
де ва. Спрашивается, как могло такое слу -
чить ся? Отвечу. 9 марта, когда я передал
ружья милиции, они были опечатаны при
по ня тых. В экспертизе № 30 от 20 марта
2001 г. написано, что ма те ри а лы, предоста -
в ленные следо ва телем, пос ту пи ли без упа -
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ковки! На всех ружьях отсут ст вуют какие ли -
бо отпечатки от рук. Из этого я могу сделать
толь ко один вывод, что кто-то, имеющий до -
с туп к оружию, стер все отпечатки с ружей и
произвел выстрел из ружья ИЖ-81-12 для
получения фаль си фи цированной дроби. 

Ко мне в тюрьму несколько раз на сви да -
ние вместе с моей женой приезжал некто
Черебулько Петр, который предлагал мне
от казаться от услуг адвоката и заплатить су -
дье М. 250 тысяч рублей. Он говорил это мо  -
ей жене в присутствии моих детей. Позд нее
я узнал, что Черебулько — водитель су дьи М. 

Суд, который вел судья М., нельзя наз -
вать беспристрастным. Во время процесса
я сломал ногу, суд не был прерван. Во время
процесса судья вел допрос свидетелей,
нарушая требования беспристрастности и
состязательности сторон. Секретарь суда
Голубовская Т.Н. неоднократно заменялась
другими секретарями. Отсутствовала по
причине защиты диплома. Но это об сто я -
тель ство скрыто, отсутствует запись об
этом. На ряде дней судебного заседания
от сут ствовал мой адвокат. Это тоже не от ра -
же но в протоколе. Во время допросов судья
уг рожал свидетелям, запугивал их. В об -
щем, делалось все, чтоб доказать мою вину
лю быми средствами. 

Дело по ч. 2 ст. 126 (похищение Кон ни -
кова) объединили в одно с убийством Ми -
хай лова. Шандера А.В. за то, что отказался

дать лживые показания, обвинили по ч. 2 ст.
126 УК РФ и дали 8 лет. Свидетелей защиты (7
человек) сразу после моего задержания по -
са дили на 15 суток, потом некоторым их про -
длили. Все это время их вывозили в другой го -
род, угрожали расправой и сроком. Все, кро -
ме Шандера, дали против меня показания,
пос ле чего были отпущены. В суде боль шин -
ст во из них показали, что их принудили к даче
лживых показаний, объяснив, как. Но судья
говорил, что они лгут суду, что он может их
посадить за это. Некоторых из этих сви де те -
лей он допрашивал по 10-12 часов. Всего за
вре мя суда и следствия было допущено 52
нарушения УК РФ, УПК РФ и Конституции
России. Включая даже фальсификацию про -
то кола суда — он был переписан по-новому.
От сутствие адвоката. Проведение суда с
боль ным. Не вызов в суд свидетелей защиты.
Запись в приговоре суда лиц, недо про шен -
ных в суде. Покойный Михайлов записан как
свидетель, давший показания, что он и Денис
— родные братья, и что я знал об этом. Это
дало повод применить ко мне п. «д» ст. 105 УК
РФ, а значит и ч. 2 к ст. 105 УК РФ. 

Мне дали 18 лет строгого режима. Я от пра -
вил надзорную жалобу и склеил между собой 2
и 3 лист. Получил ответ, что жалоба изучена (?!
- Ред.), оснований для возбуждения над зор но -
го представления нет. В 2003 г. я подал пред ва -
ри тельную жалобу в Европейский суд. В 2007 г.
Ев ропейский суд признал, что в моем деле

име ется нарушение, и поставил ряд вопросов
пе ред правительством РФ. Правительство на -
пра вило меморандум Евросуду, что я исполь -
зо вал не все внутренние резервы защиты.
Про куратура РФ подала прокурорское пред -
ставление Верховному суду РФ по поводу
нарушенных в отношении меня прав. 

Итог на сегодняшний день. 12 марта Вер -
хов ный суд РФ признал кассационное опре -
де ление незаконным. Что будет дальше, я не
знаю. Не исключено, что создадут ви ди мость
устранения нарушений и оставят при го вор
без изменения. Но этого может не слу читься,
если вы примете участие в моей судьбе!

Геннадий Медведев

От редакции: Как нам сообщил Г. Мед ве дев,
все материалы его дела находятся у мос -
ковского адвоката и могут быть предъ яв лены
по первому требованию любых за ин -
тересованных лиц или организаций. Ко ор -
динаты адвоката есть у редакции. Кто мо жет
помочь Геннадию, отзовитесь! Судя по всей
истории — человеку, просто не рав но душ ному
к судьбам других людей. Из-за чего и
пострадал. Мог бы там пройти мимо, потом в
другом месте… Глядишь не тянул бы сейчас
непомерный срок — 18 лет. Мы его спросили,
ну чего же Вы во все вмеши ва лись-то, зачем,
пусть бы они передрались все на своих
стрелках… «Да, вот, помочь хо тел», —
смущенно протянул в ответ Мед ве дев…
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Ì. Êî ðî ëå âà: Ìû ïðî äîë æà åì «Äíåâ íîé ðàç âî ðîò» íà ðà äèî

«Ýõî Ìîñ ê âû», Ìà ðè íà Êî ðî ëå âà, Ñà êåí Àé ìóð çà åâ, íàø ñå -

ãîä íÿø íèé ãîñòü — Âà ëå ðèé Áîð ùåâ, ñî ïðåä ñå äà òåëü ïðà -

âî çà ùèò íîé ôðàê öèè «ßá ëî êî», ÷ëåí ýêñ ïåðò íî ãî ñî âå òà

ïðè Óïîë íî ìî ÷åí íîì ïî ïðà âàì ÷å ëî âå êà, îí æå àâ òîð ïåð -

âî ãî çà êî íî ï ðî åê òà îá îá ùå ñòâåí íîì êîí ò ðî ëå çà ñî áëþ äå -

íè åì ïðàâ ÷å ëî âå êà â ìå ñ òàõ ïðè íó äè òåëü íî ãî çà êëþ ÷å íèÿ. 

Есть ли права 
у заключенных?
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Ïîäðîáíî

М. КОРОЛЕВА: И наш пер вый во прос ка са -
ет ся се год няш ней но во с ти, в Мос гор су де
Алек сей Пи чу гин, ко то рый при го во рен к по -
жиз нен но му за клю че нию, го во рил о том, что
к не му не сколь ко лет на зад при ме ня лось
спец сред ство, ко то рое он на звал сы во рот -
кой прав ды, под воз дей стви ем ко то ро го он
что�то го во рил след ствию, пос ле че го на не -
сколь ко ча сов по те рял со зна ние. Он сде лал
та кое гром кое за яв ле ние, что к не му в ме с -
те за клю че ния, в СИЗО при ме ня лось та кое
сред ство. Что вы зна е те во об ще о при ме не -
нии по доб ных средств по от но ше нию к за -
клю чен ным в на шей стра не сей час? 

В. БОРЩЕВ: То, что су ще с т ву ют та кие
сред ства, это мы зна ем дав но. Я про сто хо -
ро шо по мню 80�й год, то г да был аре с то ван
свя щен ник Дми т рий Дуд ко, ко то рый по том
дал по ка за ния, от ко то рых, вый дя из Ле фор -
то ва, он пы тал ся от ка зать ся. Он го во рил, что
в ка кой�то мо мент у не го воз ник ло ощу ще -
ние ка ко го�то ужа са, стра ха. Что это та кое,
чет ко ник то нам объ яс нить не мо жет, но то,
что это бы ло не кое воз дей ствие, в этом глу -
бо ко убеж ден. Ка кое воз дей ствие, это,
опять же, ос та ет ся тай ной. По это му при ме -
не ние ка ких�то средств, я ду маю, это впол не
до пу с ти мо. 

М. КОРОЛЕВА: Но, смо т ри те, Ва ле рий
Ва си ль е вич, это бы ло со вет ское вре мя.
Мы�то с ва ми го во рим о се год няш ней Рос -
сии, ко то рую мы на зы ва ем… 

В. БОРЩЕВ: А се год няш няя Рос сия по -
шла впе ред. А что та кое «ла с точ ки», что та -
кое «про ти во газ»? 

М. КОРОЛЕВА: Что та кое «ла с точ ки»? 
С. АЙМУРЗАЕВ: Это пыт ка та кая. 
В. БОРЩЕВ: «Ла с точ ка» — фор ма пы -

ток, вас под ве ши ва ют за ру ки и за но ги, вы
так ви си те в этом по ло же нии. 

М. КОРОЛЕВА: А это что, про сти те, уже
ка кая�то при знан ная фор ма пыт ки? 

В. БОРЩЕВ: Ко неч но, не при знан ная, но
она рас про стра ни лась по всей стра не, та -
кое ощу ще ние, что на ши сле до ва те ли этот
ме тод из уча ли на кур сах выс шей ква ли фи ка -
ции. В 90�е гг. он вдруг воз ник, или «про ти -
во газ», «сло ник», ко г да оде ва ют про ти во газ
и пе ре кры ва ют воз дух и т.д. Так что, в прин -
ци пе, это при об ре те ние, в со вет ские го ды
был про сто обыч ный ку лак. Что ка са ет ся
КГБ, я по ла гаю, что они бы ли бо лее изо бре -
та тель ные, во вся ком слу чае, от но си тель но

свя щен ни ка Дми т рия Дуд ко, это я про сто
его хо ро шо знал, я его сра зу же ви дел пос -
ле вы хо да из Ле фор то ва, мог срав нить, что
это та кое. Я ду маю, он ис пы тал не кое спе -
ци аль ное воз дей ствие, по то му что цель бы -
ла, что бы он вы сту пил по те ле ви де нию, от -
ка зал ся от сво ей де я тель но с ти, сам се бя
ого во рил. По том, ко г да при шел в се бя, он
стал пи сать пись ма про ти во по лож но го ха -
рак те ра. Та кой эф фект был, по это му я до пу -
с каю воз мож ность ка ких�то средств. 

М. КОРОЛЕВА: И что с этим де лать, Ва -
ле рий Ва си ль е вич, ес ли уже есть ка кие�то
за до ку мен ти ро ван ные сви де тель ст ва, Алек -
сей Пи чу гин во об ще об этом ска зал се год ня
гром ко в су де. 

В. БОРЩЕВ: Я ду маю, путь один, тю рем -
ная си с те ма, след ствен ная си с те ма не
долж на быть за кры той от об ще ства, она
долж на быть про зрач ной. Ибо ес ли она за -
кры та, не из бе жен про из вол, не из беж но
при ме не ние не толь ко спец средств, но и
про чих спо со бов. По это му идея об ще ствен -
но го кон т ро ля, ко то рой уже сей час у нас
юби лей, 10 лет на зад я под го то вил этот за -
кон, съез дил в Ан г лию, по зна ко мил ся с опы -
том ан г ли чан, у них есть та кой со вет ви зи те -
ров, это пред ста ви те ли об ще ства, ко то рые
при каж дой тюрь ме на блю да ют, кон т ро ли ру -
ют си ту а цию в тюрь ме, то г да в 99 го ду пред -
ста вил его в Ду ме. Ду ма при ня ла его кон -
сти ту ци он ным боль шин ством, да же быв шие
си дель цы Ле фор то ва ти па Ма ка шо ва при -
зы ва ли, что бы де пу та ты по шли и по смо т ре -
ли, что та кое тюрь мы. Но пра ви тель ст во бы -
ло не го то во, оно за бло ки ро ва ло, вот 10 лет
мы про би ва ли этот за кон. 

В 2003 го ду нам уда лось до бить ся, по лу -
чив под пись пре зи ден та в под держ ку это го
за ко на, Эл ла Алек сан д ров на Пам фи ло ва
хо ди ла к не му, и он под пи сал — про шу под -
дер жать. То г да при ня ли. По том он че ты ре с
лиш ним го да ле жал, к пре зи ден ту об ра ща -
лись не сколь ко раз и Пам фи ло ва, и Лу кин, я
сам с ним об щал ся в про шлом го ду на
встре че. Он со кру шен но по ка чал го ло вой,
что за кон дол го не при ни ма ет ся. Но про шло
чуть боль ше го да, все�та ки вто рое чте ние
со сто я лось…

… Что та кое об ще ствен ный кон т роль,
со зда ют ся об ще ствен ные на блю да тель ные
ко мис сии в каж дом субъ ек те фе де ра ции.
Они фор ми ру ют ся из пред ста ви те лей об -

ще ствен ных объ еди не ний. Об ще ствен ные
объ еди не ния, пра во за щит ные ор га ни за ции
вы дви га ют свои кан ди да ту ры, рань ше их
дол жен был, по на ше му мне нию, ут вер ждать
Упол но мо чен ный, те перь пе ре да ют эту
функ цию Об ще ствен ной па ла те. Как мы за -
мыш ля ли, чле ны этой об ще ствен но�на блю -
да тель ной ко мис сии без пред уп реж де ния,
без спе ци аль но го раз ре ше ния в лю бое вре -
мя мо гут прой ти в ме с та при ну ди тель но го
со дер жа ния, будь то тюрь мы, ко ло нии, от де -
ле ния ми ли ции, га уп твах ты… Ны неш ний ва -
ри ант, ко неч но, очень, очень ис пор чен. …
Во�пер вых, те перь нуж но пред уп реж дать...  

С. АЙМУРЗАЕВ: За сколь ко, за ка кое
вре мя? 

В. БОРЩЕВ: Это, сла ва бо гу, не ука за но.
Т.е., та ким об ра зом, мы мо жем по зво нить за
день, ска жем, зав тра мы при дем к вам в
тюрь му. 

М. КОРОЛЕВА: Ва ле рий Ва си ль е вич,
пол но, за день мож но та кие по тем кин ские
де рев ни… 

В. БОРЩЕВ: По ни ма е те, что ка са ет ся
тюрь мы, за день они еще не ус пе ют. Там ка -
кая опас ность, они про сто бе рут это го зэ ка
и пе ре во зят в дру гую зо ну. 

М. КОРОЛЕВА: Со вер шен но вер но. 
В. БОРЩЕВ: Этот опыт мы зна ем, за

день это сде лать не про сто, это лег ко про -
кон т ро ли ро вать. А вот от де ле ния ми ли ции
— это, ко неч но, гиб лое де ло. При чем, по ни -
ма е те, в чем бе да этой по прав ки, за кон от -
ста ет от жиз ни, по то му что де�фак то об ще -
ствен ный кон т роль уже дей ству ет, во мно гих
ре ги о нах без вся ко го спе ци аль но го пред уп -
реж де ния, без вся ких спе ци аль ных раз ре -
ше ний уже мно гие пра во за щит ни ки хо дят. Я
мо гу на звать ре ги о ны. 

М. КОРОЛЕВА: И что, их пу с ка ют? 
В. БОРЩЕВ: Пу с ка ют, Крас но яр ский

край, Ир кут ская об ласть, Перм ский край,
Крас но дар ский край. Там на ос но ве об ще -
ствен ных со ве тов при …  уго лов но�ис пра ви -
тель ной си с те ме, ре ги о наль ной, они хо дят
до воль но сво бод но. Не вез де, не во всех
ре ги о нах, но ху же все го си ту а ция в Мос к ве и
Пе тер бур ге, я об этом то же го во рил пре зи -
ден ту. А в этих ре ги о нах, дей стви тель но,
есть. Бо лее то го, да же по по во ду ми ли ции
есть хо ро ший опыт, в Мос к ве мы хо дим ре гу -
ляр но, рей ды по от де ле ни ям ми ли ции, мы
не пред уп реж да ем, ку да мы идем. В от де ле -
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ния ми ли ции при хо дим как снег на го ло ву. 
М. КОРОЛЕВА: И вам не име ют пра ва

от ка зать? 
В. БОРЩЕВ: По ни ма е те, не от ка зы ва ют,

это уже до брая во ля глав но го уп рав ле ния
вну т рен них дел, это спа си бо Про ни ну Вла -
ди ми ру Ва си ль е ви чу. Прав да, мы бе рем с
со бой пред ста ви те лей ин спек ции лич но го
со ста ва. Пос ле они к нам по до шли, ска за ли
— ре бя та, мы то же хо тим при хо дить с ва ми.
Они сто ят вна ча ле в сто рон ке, мы все вы яс -
ня ем, по том они под клю ча ют ся. Этот опыт
Мос к вы — из не го долж ны бы ли ис хо дить
дум цы. От нюдь, они этот опыт не уч ли, за -
кон от ста ет от жиз ни. 

М. КОРОЛЕВА: Смо т ри те, это не столь -
ко по бе да, это по лу ча ет ся от кат, по то му что,
дей стви тель но, вся кое пред уп реж де ние,
как вы пра виль но ска за ли, чре ва то тем, что
про сто там бу дет на ве ден гля нец? 

В. БОРЩЕВ: По ни ма е те, труд но плыть в
сер ной кис ло те, осо бен но про тив те че ния,
но опыт пла ва ния в сер ной кис ло те у нас

есть. По это му, в прин ци пе,
уже есть на ра бот ки. Тут есть
еще мо мент, что без пред -
ста ви те ля ад ми ни с т ра ции в
СИЗО мы не мо жем го во -
рить с за клю чен ны ми и т.д.
Но это все мож но опыт ным
пра во за щит ни кам обой ти.
Но там есть од на гу би тель -
ная и са мая страш ная по -
прав ка, ко то рая мо жет про -
сто унич то жить за кон. Там
на пи са но, что об ще ствен -
ный кон т роль осу щест в ля -
ет ся в по ряд ке, оп ре де ля е -
мом ве дом ством. Не за кон,
а ин струк ция МВД, ин струк -
ция ФСИН, ин струк ция Ми -
но бо ро ны, ин струк ция по -
гран с луж бы бу дут оп ре де -
лять, как их долж ны кон т ро -
ли ро вать пра во за щит ни ки.
Мы вы ска за ли, что это нон -
сенс, это пол ное не ува же -
ние к за ко ну дум цы про де -
мон стри ро ва ли. На ши пре -
зи ден ты, из бран ные, го во -
рят о вер хо вен стве за ко на,
а они пред ла га ют вер хо -
вен ство ин струк ции. Т.е. за -

кон пе ре кла ды ва ет вер хо вен ство на ин -
струк цию, ка кой по ря док оп ре де лят ве дом -
ства, мы об этом го во ри ли. В Ду ме ска за ли
— по ка этот по ря док не оп ре де лен, хо ро -
шо, по смо т рим, что они на пи шут в этом по -
ряд ке. Ес ли они на пи шут, что, вхо дя в тюрь -
му, на до сда вать мо биль ные те ле фо ны, не
про но сить про дук ты, лад но. Это нор маль -
но. 

М. КОРОЛЕВА: А ес ли они на пи шут, что,
ска жем, ес ли вам от ка зы ва ют, то вы не впра -
ве…

В. БОРЩЕВ: От ка зать они не мо гут, это
уже в уго лов но�ис пра ви тель ном ко дек се.
Но они мо гут это об ста вить так, что, дей -
стви тель но, бу дет труд но. То г да мы, в об -
щем, го то вы бу дем ид ти в суд, в Кон сти ту -
ци он ный суд, по то му что все�та ки вер хо -
вен ство за ко на есть. 

С. АЙМУРЗАЕВ: Но, смо т ри те, Ва ле -
рий Ва си ль е вич, ведь есть не за ви си мые
пра во за щит ни ки, ко то рые по свя ща ют
очень мно го вре ме ни и сил со сто я нию в

ко ло ни ях. Есть те, ко то рые со в сем не при -
ят ные ве щи го во рят, не ком пли мен тар ные
вла с ти и во об ще си с те ме ис пол не ния на -
ка за ний. Ка ко ва ве ро ят ность, что эти не -
за ви си мые пра во за щит ни ки по па дут в та -
кие ко мис сии? А не ка кие�то, зна е те, пра -
во за щит ни ки от Крем ля, го су дар ствен ные
пра во за щит ни ки. 

В. БОРЩЕВ: Ес те с т вен но, мы пред по -
ла га ли та кую опас ность. По это му наш Фонд
«Со ци аль ное парт нер ство» в 2003 го ду со -
здал шко лу об ще ствен но го ин спек то ра,
под го то вил 400 пра во за щит ни ков, ко то рые
мо гут осу щест в лять кон т роль. Это те са мые
не за ви си мые пра во за щит ни ки. Я хо чу на -
по мнить, что ко г да был Об ще ствен ный со -
вет при ми ни с т ре юс ти ции, в этот со вет
вхо ди ли Люд ми ла Ми хай лов на Алек се е ва,
Ва ле рий Аб рам кин, Ан д рей Ба буш кин, я
был пред се да те лем это го Со ве та. В но вый
Со вет ФСИН нас не взя ли, так что все бы -
ва ет. По это му, ко неч но же, в об ще ствен ной
па ла те, ко г да бу дут об суж дать ся кан ди да ту -
ры, мы бу дем да вать, мы зна ем пра во за -
щит ни ков, ко то рые за ни ма ют ся тюрь ма ми.
Их не так мно го, кста ти, же ла ю щих хо дить
по тюрь мам ма ло, это ил лю зия, что ту да
все рвут ся. 

М. КОРОЛЕВА: Кста ти, по Ин тер не ту
при шел во прос к вам, ес ли есть проб ле ма,
го во ри те, что нуж но де лать, что бы ре шить
ее. Ка кой пер вый шаг, ка кой вто рой, что мо -
гут сде лать или чем по мочь про стые граж -
да не? Как род ствен ни ки за клю чен ных мо гут
по мочь? Они�то на сво бо де и не ли ше ны
граж дан ских прав. 

В. БОРЩЕВ: Ко неч но, род ствен ни ки
за клю чен ных и вы шед шие — это та ин -
фор ма ция, ко то рая для нас чрез вы чай -
но важ на, по то му что, при хо дя в тюрь му,
в ко ло нию, мы уже рас по ла га ем ка -
кой�то ин фор ма ци ей об этой ко ло нии.
Как пра ви ло, это от вы шед ших или от
род ствен ни ков, ко неч но. По это му, ко г да
бу дут со зда ны эти на блю да тель ные ко -
мис сии, а за кон всту па ет в дей ствие с 1
сен тя б ря, этим лю дям, род ствен ни кам и
вы шед шим из тю рем, ко ло ний, на до бу -
дет не пре мен но с на ми свя зать ся и дать
пол ную ин фор ма цию о той ко ло нии, о
тех проб ле мах, ко то рые там су ще с т ву ют,
в ми ли ции и т.д. Это боль шая по мощь,
ко неч но. 
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С. АЙМУРЗАЕВ: Пред по ло жим, уз на ли,
что со труд ни ки ко ло нии из де ва ют ся, мы ви -
де ли ка д ры в Ин тер не те, Лев По но ма рев,
пра во за щит ник, об этом мно го пи сал, о в
бу к валь ном смыс ле пыт ках, ко то рые тво рят -
ся в рос сий ских ко ло ни ях. Вы при шли, уз на -
ли, у вас есть фо то гра фии, у вас есть до ку -
мен ты, пра во за щит ни ка По но ма ре ва чуть
там в тюрь му не по са ди ли за это. А что вы
бу де те де лать с эти ми до ку мен та ми, что вы
бу де те де лать с эти ми до ка за тель ст ва ми,
ес ли они, дей стви тель но, бу дут? 

В. БОРЩЕВ: Опыт есть. На при мер,
Льгов ская ко ло ния, ко г да был бунт, по мни те,
в Льгов ской ко ло нии, там бы ли страш ные
си ту а ции… Мы пос ле Льгов ской ко ло нии
под ня ли са мую страш ную проб ле му на си -
лия, это так на зы ва е мые сек ции дис цип ли -
ны и по ряд ка. Это ти па «ка по» в не мец ких
ла ге рях. Я об этом то г да го во рил ми ни с т ру
юс ти ции Чай ке, он под дер жал идею ее ли к -
ви ди ро вать. И на кол ле гии ми ни с тер ства
юс ти ции этот во прос об суж дал ся. По том, к
со жа ле нию, стал ге не раль ным про ку ро ром,
мо жет быть, не к со жа ле нию, уже не его пол -
но мо чие бы ло ли к ви ди ро вать сек ции, а гос -
по дин Ус ти нов счи та ет, что сек ция дис цип -
ли ны и по ряд ка — вещь нор маль ная. Здесь
мы с ним рас хо дим ся. Я счи таю, что это
один из оча гов на си лия… 

С. АЙМУРЗАЕВ: Мож но, я вам про чи таю
ано ним ное со об ще ние: здрав ствуй те, ме ня
зо вут так�то, я на хо жусь в Ярос лав ской об -
ла с ти, зо на стро го го ре жи ма. Хо чу ска зать,

что ко мис сия по пра вам че ло ве ка — это хо -
ро шо, но ни че го не из ме нить здесь в зо не. У
нас бы ва ют ко мис сии раз в ме сяц, раз ные,
и мы толь ко ки ва ем, что все хо ро шо, по то му
что Ва ле рий Ва си ль е вич уе дет, а ад ми ни с т -
ра ция ко ло нии ос та нет ся. 

В. БОРЩЕВ: Ко неч но, мы это зна ем. Ко г -
да при хо дишь в зал, ту да са жа ют лю дей. Впе -
ре ди си дит эта са мая сек ция дис цип ли ны и
по ряд ка, так на зы ва е мый ак тив, ко то рые хо -
тят го во рить, я все г да про хо жу к се ре ди не
за ла, по то му что с те ми го во рить не ин те рес -
но. Нет, есть оп ре де лен ная тех ни ка. Ес те с т -
вен но, ска зать — ре бя та, что вам здесь не
нра вит ся, это глу по. Ес те с т вен но, он не ска -
жет, ес те с т вен но, по то му что зав тра он по лу -
чит пор цию. 

Есть оп ре де лен ная си с те ма, во�пер вых,
дей стви тель но, мы по лу ча ем ин фор ма цию
до при хо да, а, во�вто рых, уже есть си с те ма
во про сов, ко г да мы уже вы стра и ва ем си ту а -
цию. По том ра бо та ем в спе цот де ле, с до ку -
мен та ми, труд но, ко неч но, труд но, но, тем не
ме нее, ка кие�то фак ты, на при мер, у нас бы -
ла си ту а ция, я вы ез жал в Смо лен скую об -
ласть. Там ВИЧ�ин фи ци ро ван ные по жа ло ва -
лись, бы ла жут кая си ту а ция, т.е. на столь ко
дерз кая и на глая, на при мер, мы при шли, им
по ста ви ли ту шен ку. Они не едят. Я го во рю —
ре бя та, что вы не еди те. Да, так и так. Мы вы -
шли, че рез пять вер ну лись в сто ло вую, ни
ВИЧ�ин фи ци ро ван ных, ни ту шен ки. Т.е. ус т -
ро и ли те атр. Ко неч но, они ма с те ра ус т ра и -
вать те атр. Ну что же, мы до би лись, что там

сня ли это го на чаль ни ка мед сан ча с ти, по то -
му что он был один из глав ных ви нов ни ков,
он не обес пе чи вал и ди е ту, бы ли жут кие ус -
ло вия, их в ПКТ са жа ли на дли тель ный срок,
а это смер тель но боль ные лю ди. 

Я не хо чу ска зать, что это ре ше ние проб -
ле мы, от нюдь, это очень тя же ло, но это не кие
про дви же ния вли я ния на си с те му. По том, по -
ни ма е те, что здесь хо ро шо, что уже есть не ко -
то рые точ ки опо ры, где есть ка кое�то про дви -
же ние. Крас но яр ский край, это са мая тю рем -
ная зо на, мы по вез ли на чаль ни ка ко ло нии в
Ан г лию, по ка зать со ве ты ви зи те ров, он при -
ехал и у се бя в ко ло нии со здал со вет ви зи те -
ров... Т.е. я хо чу ска зать, что за кон, дей стви -
тель но, от ста ет от жиз ни. На ши дум цы, они не -
сколь ко зам ше ли. 

М. КОРОЛЕВА: Я, дей стви тель но, хо чу,
за вер шая наш эфир, как�то сум ми ро вать и
спро сить Вас, этот за ко но п ро ект об об ще -
ствен ном кон т ро ле за пра ва ми за клю чен -
ных, это все�та ки ре аль ный за кон, ко то рый
мо жет дей ство вать? Или это что�то вро де
за ко на�шир мы? 

В. БОРЩЕВ: Я к не му от но шусь очень
кри тич но, как вы по ня ли, но, тем не ме нее,
это не кая ос но ва, не кое под спо рье, а даль -
ше мы бу дем бить ся за его со вер шен ство -
ва ние, по ни ма е те, что бы со став сер ной
кис ло ты был не та кой кон цен т ри ро ван ный,
как сей час. 

С. АЙМУРЗАЕВ: Мы же ла ем вам уда чи в
этом пла ва нии не про стом в сер ной кис ло те…
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Из передачи «Облака» N 816
13 мая 2008 г.

29 ап ре ля в Ад ми ни с т ра ции Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции со сто я лось ра бо -
чее за се да ние Со ве та по со дей ствию раз -
ви тию ин сти ту тов граж дан ско го об ще ства и
пра вам че ло ве ка. На за се да нии об суж да -
лись опыт и ито ги ше с ти лет ней де я тель но с -
ти пре зи дент ско го Со ве та, ре ко мен да ции
дру гим го су дар ствен но�об ще ствен ным
струк ту рам. На по мним, что Со вет был со -
здан в но я б ре 2004 го да на ос но ве Ко мис -
сии по пра вам че ло ве ка, ко то рую еще с ле -
та 2002 го да воз глав ля ла Эл ла Алек сан д -
ров на Пам фи ло ва. В со ста ве Со ве та из ве -
ст ные об ще ствен ные де я те ли, жур на ли с ты,
ру ко во ди те ли вид ней ших пра во за щит ных
ор га ни за ций, ав то ри тет ные уче ные, спе ци -
а ли с ты и экс пер ты по раз лич ным во про сам,
свя зан ным с проб ле ма ми прав че ло ве ка и
граж дан ско го об ще ства.

По мне нию зна чи тель ной ча с ти пра во -
за щит ни ков и жур на ли с тов, Со вет стал ред -
ким (для на шей стра ны) при ме ром ус пеш -
но го со труд ни че с т ва го су дар ствен ных
струк тур с не за ви си мы ми об ще ствен ны ми
си ла ми. Бла го да ря ра бо те Со ве та, важ ней -
шие граж дан ские ини ци а ти вы не толь ко
ста но ви лись из ве ст ны ми выс ше му по ли ти -
че с ко му ру ко вод ству стра ны, но и ока зы ва -
ли ре аль ное вли я ние на при ня тие го су дар -
ствен ных ре ше ний по клю че вым во про сам
за щи ты прав че ло ве ка, до сти же ния ми ра и
со гла сия в об ще стве. 

На встре чах пре зи ден та с ру ко вод ством
и чле на ми Со ве та шли со дер жа тель ные и
от кро вен ные раз го во ры по са мым ос т рым
для вла с ти и об ще ства проб ле мам. Это от -
ме чал и сам пре зи дент. За вер шая пер вую
встре чу, ко то рая про шла в де ка б ре 2002 го -
да в Крем ле, Вла ди мир Пу тин ска зал (за -
пись из ар хи ва «Об ла ков»): «Вот о чем бы
мне хо те лось ска зать в за клю че ние на шей
встре чи <…> Не знаю, как вам по ка за лось,

но для ме ня се год няш няя встре ча бы ла не
толь ко по лез ной, но и очень ин те рес ной.
На вер ное, по то му, что с людь ми из гос -
служб у ме ня та ких вот от кро вен ных, пря -
мых раз го во ров не бы ва ет…».

На ка ну не ис те че ния сро ка пол но мо -
чий, пред ус мо т рен ных на шей Кон сти туци -
ей, Вла ди мир Пу тин под пи сал рас по ря же -
ние, в ко то ром бла го да рит всех чле нов
Пре зи дент ско го Со ве та «за боль шой
вклад, вне сен ный ими в ста нов ле ние граж -
дан ско го об ще ства в на шей стра не и
обес пе че ние за щи ты прав и сво бод че ло -
ве ка и граж да ни на».

Сре ди до ку мен тов, под го тов лен ных к
за се да нию Со ве та, сбор ник пи сем и об ра -
ще ний, не ред ко это сло ва при зна тель но с ти,
бла го дар но с ти за ока зан ную по мощь. Со -
вет яв ля ет ся кон суль та тив ным ор га ном при
Пре зи ден те, фор маль но в его за да чи не
вхо дит ока за ние по мо щи кон крет ным лю -
дям, ко то рые счи та ют, что их пра ва на ру ше -
ны. Од на ко ра бо та с пись ма ми, со об ще ни я -
ми, жа ло ба ми, ко то рые по сту па ют в Со вет,
ста ла, во пре ки ка зен ным ус та нов ле ни ям,
вдох нов ля ю щим на прав ле ни ем де я тель но с -
ти. Со труд ни ки об ще ствен ной при ем ной,
как и все чле ны Ко мис сии, ра бо та ют на об -
ще ствен ных на ча лах, но по мощь лю дям, по -
пав шим в бе ду, для них — де ло со ве с ти.

Как счи та ет Эл ла Пам фи ло ва, ра бо та
об ще ствен ной при ем ной по мо га ла Пре зи -
дент ско му со ве ту вы яв лять на ибо лее важ -
ные, си с тем ные проб ле мы. «Не ред ко, од но
об ра ще ние, один крик ду ши — за тра ги ва ли
ин те ре сы мил ли онов на ших со граж дан», —
ска за ла Эл ла Алек сан д ров на: «Со вет по мог
мно гим. Я вам че ст но ска жу, ни од но пись -
мо, ни од но об ра ще ние, ни один зво нок не
ос та лись без от ве та <…>. На каж дое об ра -
ще ние мы в си лу сво их воз мож но с тей ре а -
ги ро ва ли. За шесть лет ко ли че с т во лю дей,
ко то рым Со вет по пы тал ся по мочь, пе ре ва -
ли ло за со рок ты сяч. Ко неч но, в мас шта бах
стра ны это не так мно го, но за каж дым об -

ра ще ни ем к нам сто я ла судь ба кон крет но го
че ло ве ка. И ес ли уда ва лось ему по мочь,
это бы ла на ша об щая по бе да <…>. Я ду -
маю, что это не пло хо». 

... Од ним из глав ных на прав ле ний в де я -
тель но с ти Со ве та бы ла су деб ная ре фор ма.
За про шед шие шесть лет раз ра ба ты ва лись
и при ни ма лись но вые за ко ны, зна чи тель но
улуч ши лось фи нан си ро ва ние су дов, экс -
пер ты счи та ют, что су дьи от но сят ся к груп пе
го су дар ствен ных слу жа щих с са мым вы со -
ким до хо дом. 

Но жа ло бы и об ра ще ния, по сту па ю щие
в Пре зи дент ский Со вет и пра во за щит ные
ор га ни за ции, го во рят о том, что су деб ная
си с те ма ос та ет ся не про ни ца е мой, не до -
ступ ной и не по нят ной для про сто го че ло -
ве ка. Каж дое тре тье пись мо из по чты Со -
ве та опи сы ва ет «су дей ские без об ра зия»,
«су дей не пра вед ных и не спра вед ли вых»,
во ло ки ту. Да же не слож ные де ла рас сма т -
ри ва ют ся го да ми.

Государственные и независимые
правозащитники назвали главные
причины массовых нарушений прав
человека в местах лишения свободы 
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«Дру гие проб ле мы — эко но ми че с кие,
со ци аль ные, свя зан ные с за щи той прав и
до сто ин ства лю дей — вы гля дят на фо не су -
деб ных, ме нее су ще с т вен ны ми и бо лее
подъ ем ны ми для пра во за щит ни ков», — ска -
за ла в сво ем вы ступ ле нии пред се да тель
Мо с ков ской Хель синк ской груп пы Люд ми ла
Ми хай лов на Алек се е ва:

«Я ду маю, бу ду щий Со вет дол жен скон -
цен т ри ро вать свои уси лия на ме рах по оз до -
ров ле нию на шей су деб ной си с те мы. По всей
«Ру си ве ли кой» бу к валь но вой сто ит от на ше -
го су да. По это му мне и ка жет ся очень важ -
ным, что бы бу ду щий Со вет скон цен т ри ро -
вал ся имен но на этой проб ле ме. Ска жем, на
тех ини ци а ти вах, ко то рые идут сни зу, от пра -
во за щит но го со об ще ства, от экс пер тов, от
жур на ли с тов, от ак тив ных граж дан, ко то рые
са ми спо соб ны вы ду мы вать, что де лать с на -
шей су деб ной си с те мой. Что бы мы, пра во -
за щит ни ки, ни де ла ли, по ка бу дет у нас та кой
суд, у нас ни че го хо ро ше го не по лу чит ся». 

Люд ми ла Алек се е ва на по мни ла уча ст ни -
кам за се да ния о еще бо лее тре вож ной
проб ле ме — си ту а ции, сло жив шей ся в ме с -
тах ли ше ния сво бо ды. ... У ми к ро фо на Люд -
ми ла Алек се е ва: «То, что про ис хо дит сей час
в пе ни тен ци ар ной си с те ме, про сто страш -
но. Пра во за щит ни ков в зо ны не пу с ка ют. По -
нят но по че му: лю дей там ока зав ших ся про -
сто унич то жа ют, буд то они и не лю ди во все
<…>. А ведь да же и пре зи дент ска зал, что
там по ло ви на не ви нов ных, а ес ли за клю чен -
ный и ви но ват — так он то же че ло век. 

И вол не ния, и бун ты в ла ге рях уча с ти -
лись и при об ре ли не ве ро ят ный мас штаб. А
нас в зо ны не пу с ка ют. Ес ли и пу с ка ют жур -
на ли с тов — толь ко ту да, где все в по ряд ке.
Ту да, от ку да жа ло бы идут, не пу с ка ют. Ес ли
Со вет этим не зай мет ся (я не пред став ляю
се бе, кто этим еще зай мет ся), взо рвет ся, в
кон це кон цов, эта си с те ма».

Как счи та ет член пре зи дент ско го Со ве -
та, рек тор Выс шей шко лы эко но ми ки Ярос -
лав Ива но вич Кузь ми нов, «ре фор мы — это
не толь ко за ко но да тель ные пре об ра зо ва -
ния, уве ли че ние фи нан си ро ва ния тех или
иных ве домств. Мы не до бьем ся ре аль ных
ус пе хов без про буж де ния со ве с ти у ка зен -
ных лю дей. А та кое воз мож но, толь ко при
воз рож де нии или фор ми ро ва нии «куль тур -
ных про фес си о наль ных со об ществ»: ар мей -
ских, су дей ских, пра воо х ра ни тель ных, пра -
во при ме ни тель ных, ме ди цин ских, пе да го ги -
че с ких и т. д. В та ких со об ще ствах долж на

ра бо тать кор по ра тив ная мо раль, со зда ю -
щая пред по сыл ки для по яв ле ния у чи нов ни -
ков про фес си о наль ной че с ти и до сто ин -
ства». В сво ем вы ступ ле нии Ярос лав Ива но -
вич ска зал:

«Нам име ло бы смысл се год ня раз вер -
нуть борь бу за воз рож де нии про фес си о -
наль ной от вет ствен но с ти на ра бо чих ме с -
тах. Воз рож дать про фес си о наль ную эти ку,
эти ка учи те ля, эти ку вра ча, эти ку во ен но го,
эти ку су деб но го ра бот ни ка».

... Во мно гом проб ле мы ста нов ле ния
граж дан ско го об ще ства, улуч ше ния си ту а -
ции с пра ва ми че ло ве ка, свя за ны с про бе -
ла ми си с те мы об ра зо ва ния на ших со граж -
дан, — та кое мне ние вы ска зал по ли то лог
Сер гей Алек сан д ро вич Мар ков:

... «Бу ду ще му пре зи дент ско му Со ве ту не -
об хо ди мо на ла дить со труд ни че с т во с кон -
крет ны ми ре ги о на ми, в ко то рых уже со зда ны
бла го при ят ные ус ло вия для до сти же ния ре -
аль ных ус пе хов в тех или иных сфе рах об ще -
ствен ной жиз ни», — счи та ет Сер гей Мар ков:
«Мо жет быть, на до по до брать за ра нее та кие
ре ги о ны. Не на до мно го, один, мак си мум —
два. И по мо гать на до та ким «мо дель ным» ре -
ги о нам. Есть гу бер на то ры, ко то рые, я ду маю,
с удо воль ст ви ем пой дут нам на встре чу, бу дут
вза имо дей ство вать. Я имею в ви ду та ких гу -
бер на то ров, ко то рые са ми хо те ли бы сде лать
свой ре ги он про дви ну тым, ев ро пей ским».

Не ко то рые уча ст ни ки ди с кус сии го во ри -
ли о не об хо ди мо с ти со хра нить не толь ко
опыт, на ме тив шу ю ся тен ден цию со труд ни -
че с т ва го су дар ствен ных струк тур и граж дан -
ских ор га ни за ций, но и че ло ве че с кий ка пи -
тал, на коп лен ный Пре зи дент ским Со ве том
за шесть лет ра бо ты: Об ще ствен ную при ем -
ную, экс перт ную груп пу, ко то рая го то ви ла
за клю че ния по раз лич ным за ко но п ро ек там. 

У ми к ро фо на Бо рис Пав ло вич Пу с тын -
цев, пред се да тель Об ще ствен ной пра во за -
щит ной ор га ни за ции «Граж дан ский кон т -
роль», из Санкт�Пе тер бур га: «Мне по ка за -
лась очень при вле ка тель ной вы ка зан ная
здесь идея, не смо т ря на все слож но с ти на
этом пу ти, о со хра не нии Со ве та (в слу чае
не бла го при ят но го раз ви тия со бы тий), как
ак тив но ра бо та ю щей ор га ни за ции в не за ви -
си мом ре жи ме. Се год няш ние ус ло вия
все�та ки да ют нам воз мож ность со зда вать
не за ви си мые ор га ни за ции. Я убеж ден, что
Со вет с его по тен ци а лом, с его уни каль ны ми
ме то до ло ги че с ки ми на ра бот ка ми, сло жив -
шим ся кол лек ти вом со труд ни ков, спо со бен

вы жить и в ре жи ме сво бод но го пла ва ния». 
Мы по про си ли про ком мен ти ро вать

проб ле мы, под ня тые уча ст ни ка ми ра бо че го
за се да ния Пре зи дент ско го Со ве та, ди рек -
то ра Цен т ра со дей ствия ре фор ме уго лов -
но го пра во су дия Ва ле рия Аб рам ки на. На по -
мним, что воз глав ля е мая им ор га ни за ция
при ни ма ла ак тив ное уча с тие в раз ра бот ке
про грам мы мер в об ла с ти уго лов ной по ли -
ти ки, одо б рен ной Пре зи ден том в 2002 го ду.

У ми к ро фо на Ва ле рий Аб рам кин: 
«С со жа ле ни ем дол жен от ме тить, что ре -

фор мы в об ла с ти уго лов но го пра во су дия и
ис пол не ния на ка за ния, объ яв лен ные по ли ти -
че с ким ру ко вод ством стра ны в на ча ле это го
сто ле тия, за тор мо зи лась, преж де все го по то -
му, что они име ли ве дом ствен ный ха рак тер.
Ко г да ве дом ства по лу ча ют воз мож ность оп -
ре де лять за ко но да тель ные ин но ва ции, со -
дер жа ние тех или иных го су дар ствен ных про -
грамм, это не из беж но при во дит к по бе де их
кор по ра тив ных це лей над це ля ми, зна чи мы ми
для об ще ства. Ру ко вод ство служ бы ис пол не -
ния на ка за ний твер дит об улуч ше ни ях, ко то -
рые про изо шли в по след ние 5�6 лет, ссы ла -
ясь при этом на не кие ус ред нен ные по ка за те -
ли: на ко ли че с т во боль ных ту бер ку ле зом, на
нор мы пи та ния, ме т ры пло ща ди, в рас че те на
од но го за клю чен но го… Но эти улуч ше ния
про изо шли по то му, что за по след ние пять лет
бюд жет ные и вне бюд жет ные сред ства, вы де -
ля е мые УИС (в рас че те на од но го за клю чен -
но го) вы рос ли в пять раз. Эти ус ред нен ные
по ка за те ли не от ра жа ют ре аль ной си ту а ции с
со блю де ни ем прав че ло ве ка в ме с тах ли ше -
ния сво бо ды. Мож но оп ре де лен но ут вер -
ждать, что си ту а ция, сло жив ша я ся в УИС, ста -
ла еще бо лее тре вож ной и бо лее опас ной для
об ще ства, чем лет пять на зад».

Как счи та ют го су дар ствен ные и не за ви си -
мые пра во за щит ни ки, глав ны ми при чи на ми
мас со вых на ру ше ний прав че ло ве ка в ме с тах
ли ше ния сво бо ды яв ля ют ся уго лов ная по ли ти -
ка, про во ди мая го су дар ством, и су деб ная прак -
ти ка, со хра ня ю щая прин ци пы не раз бор чи во с -
ти, из бы точ но с ти и сверх же с то ко с ти ре п рес -
сий. Кро ме то го, в по след ние три го да про изо -
шли из ме не ния в по ли ти ке ру ко вод ства глав но -
го тю рем но го ве дом ства. Оно ста ло аб со лют но
не про ни ца е мым для граж дан ско го кон т ро ля и
воз дей ствия. Это и при ве ло к ро с ту со ци аль ной
на пря жен но с ти в ме с тах ли ше ния сво бо ды,
мас со вым ак ци ям про те с та за клю чен ных...

Ис точ ник: Центр со дей ствия ре фор ме  
уго лов но го пра во су дия
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Èç äî ñüå HRO.org: Àí ä ðåé

Âëà äè ìè ðî âè÷ Áà áóø êèí

ðî äèë ñÿ â 1964 ãî äó. 

Â 1989 ãî äó îêîí ÷èë 

ôà êóëü òåò ôè ëî ñî ôèè ÌÃÓ

èìå íè Ëî ìî íî ñî âà. 

Â 1989-1990 ãã. ðà áî òàë â

ÍÈÖ ÂÖÑÏÑ. 

Ñ 1990 ïî 1993 ãîä — äå ïó -

òàò Ìîñ ñî âå òà, ïðåä ñå äà -

òåëü ìåæ âå äîì ñòâåí íîé êî -

ìèñ ñèþ ïî äå ëàì 

ñïå öó ÷ ðåæ äå íèé, 

ðå à äàï òà öèè è ïðî ôè ëàê òè -

êè ïðà âî íà ðó øå íèé. 

Ñ 1993 ïî 1996 ãîä — äè -

ðåê òîð îá ùå ñòâà ïî ïå ÷è òå -

ëåé ïå íè òåí öè àð íûõ ó÷ ðåæ -

äå íèé. Ñ 1996 ãî äà — 

äè ðåê òîð îá ùå ñòâåí íîé 

îð ãà íè çà öèè «Êî ìè òåò çà

ãðàæ äàí ñêèå ïðà âà». 

×ëåí ýêñ ïåðò íî ãî Ñî âå òà

ïðè Óïîë íî ìî ÷åí íîì ïî

ïðà âàì ÷å ëî âå êà ÐÔ. 

Àâ òîð ðÿ äà êíèã ïðà âî çà -

ùèò íîé òå ìà òè êè. 

Андрей Бабушкин:
Права человека 
не стали 
потребностью власти

Кор ре с пон дент HRO.org Ве ра Ва си ль е ва бе се до -
ва ла с ру ко во ди те лем из ве ст ной мо с ков ской об -
ще ствен ной ор га ни за ции, пред се да те лем Ко ми те -
та «За граж дан ские пра ва» Ан д ре ем Ба буш ки ным. 

— Ан д рей Вла ди ми ро вич, рас ска жи те,
по жа луй ста, о Ко ми те те «За граж дан -
ские пра ва». 

— Ко ми тет «За граж дан ские пра ва» был со -
здан в 1996 го ду как ре ги о наль ная ор га ни за ция, в
2002 го ду пре об ра зо ван в ме ж ре ги о наль ную ор -
га ни за цию. В 2001 го ду на граж ден се ре б ря ной
ме да лью Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка в
Рос сий ской Фе де ра ции. На ша ор га ни за ция ре а -
ли зо вы ва ла раз ные про ек ты. Это и по мощь бес -
при зор ным де тям, это и мо ни то ринг со блю де ния
прав че ло ве ка ор га на ми су деб ной вла с ти, это и
со про вож де ние до про сов не со вер шен но лет них. 

Что ка са ет ся про ек тов, ре а ли зу е мых на ми сей -
час, не на прав ле ний де я тель но с ти, а имен но про ек -
тов, — то их у нас се год ня три. Это за оч ная пра во -
вая по мощь лю дям, ко то рые са ми не мо гут ее се бе
обес пе чить — в ча ст но с ти, за клю чен ным. Это борь -
ба с пыт ка ми и же с то ким об ра ще ни ем в ме с тах ли -
ше ния сво бо ды. И это за щи та прав па ци ен тов. 

Ес ли же го во рить о на прав ле ни ях де я тель но -
сти, то нуж но вы де лить сле ду ю щие. 

Пер вое — это об ще ствен ная при ем ная. Мы
при ни ма ем лю дей, у ко то рых на ру ше ны пра ва в
ре зуль та те су деб но го про из во ла, де я тель но с ти
пра во ох ра ни тель ных ор га нов. Это по тер пев шие
от уго лов ных пре ступ ле ний, не за кон но осуж ден -
ные, род ствен ни ки осуж ден ных, те, чьи пра ва на -
ру ша ют ся в ме с тах ли ше ния сво бо ды. Это лю ди,
ко то рые не мо гут до бить ся от ве та по су ще с т ву
сво их жа лоб о за щи те сво их прав в ор га нах ис пол -
ни тель ной вла с ти и ме ст но го са мо у п рав ле ния. 

На ша об ще ствен ная при ем ная долж на ра -
бо тать семь дней в не де лю. Но сей час, в свя зи
со смер тью на шей со труд ни цы Та ма ры Ни ко -

ла ев ны За ско го, ко то рая воз глав ля ла при ем -
ную, при ем идет че ты ре дня в не де лю. В бли -
жай шее вре мя при ем ная сно ва нач нет ра бо -
тать каж дый день. 

Вто рое на прав ле ние на шей де я тель но с ти —
по се ще ние тю рем, по мощь за клю чен ным и ос -
во бож ден ным. Ин спек то ра этой служ бы хо дят по
след ствен ным изо ля то рам и ко ло ни ям Мос к вы и
Мо с ков ской об ла с ти, из уча ют си ту а цию, свя зан -
ную с со блю де ни ем там прав че ло ве ка. Ины ми
сло ва ми, про во дят экс перт ный за мер си ту а ции
с пра ва ми че ло ве ка в мо с ков ских СИЗО и ко ло -
ни ях мо с ков ско го ре ги о на. 

По ре зуль та там этих по се ще ний один раз в
три ме ся ца мы про во дим круг лые сто лы, со би ра -
ем ся с на ши ми ин спек то ра ми, что бы вы ра бо тать
со от вет ству ю щие ре ко мен да ции. 

Служ ба по мо щи за клю чен ным и ос во бож -
ден ным за ни ма ет ся при емом ос во бож ден ных и
их со ци аль ным со про вож де ни ем, со ци аль ной
по мо щью этим лю дям. 

Тре тья на ша служ ба — это служ ба за оч ной
пра во вой кон суль та ции (СЗПК). Она за ни ма ет ся
ока за ни ем пра во вой по мо щи тем, кто лич но не
мо жет к нам при быть. При мер но 90 про цен тов
тех, ко му по мо га ем — это ос во бож ден ные.
Служ бу воз глав ля ет Ла ри са Ва ле рь ев на Ро ма -
но ва, опыт ный пра во за щит ник и уму д рен ный
жиз нен ным опы том че ло век. 

Ос нов ная слож ность в ра бо те СЗПК со сто ит
в том, что са мо с то я тель но пе ре смо т реть су деб -
ное или про ку рор ское ре ше ни ем не мо жем, об -
ра ща ем ся в со от вет ству ю щий го су дар ствен ный
ор ган, ко то рый ча с то ока зы ва ет ся не на вы со те
и ог ра ни чи ва ет ся стан дарт ной де жур ной от пи с -
кой. Ни ка кой от вет ствен но с ти за та кую от пи с ку
чи нов ник, к со жа ле нию, не не сет... 

Чет вер тая на ша служ ба — это служ ба за щи -
ты прав па ци ен тов. Она за ни ма ет ся вы яв ле ни ем
на ру ше ния прав па ци ен тов, как обыч ных боль -
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Ñîðàòíèêè

ных, так и лю дей, на хо дя щих ся в ме с тах ли -
ше ния сво бо ды. 

В фе в ра ле 2008 го да мы при сту пи ли к
рей дам об ще ствен но го кон т ро ля по боль -
ни цам и по ли кли ни кам г. Мос к вы. Сле ду ет
от ме тить, что мы не толь ко вы яв ля ем ка -
кие�то на ру ше ния, но и вме с те с ру ко вод -
ством ме ду ч реж де ний ста ра ем ся их ус т ра -
нить. Ко г да мы до во дим ин фор ма цию о на -
ру ше ни ях до ру ко вод ства по ли кли ник и
боль ниц, до ста точ но ча с то они ста но вят ся
на на шу сто ро ну и по ни ма ют, что на ми вы яв -
ле ны — ре аль ные на ру ше ния, ко то рые не -
об хо ди мо ус т ра нять. 

Еще од но на прав ле ние де я тель но с ти —
это центр под держ ки пра во за щит ных ини -
ци а тив. Это по мощь ма лень ким пра во за -
щит ным груп пам — не за ре ги с т ри ро ван -
ным, ло каль но воз ник шим — в вы пол не нии
ими сво их за дач. Для них у нас ра бо та ет Ин -
тер нет�зал, про во дят ся кон суль та ции, ока -
зы ва ет ся пра во вая по мощь. 

И, на ко нец, еще од на на ша служ ба —
это центр мо ни то рин га со блю де ния прав
че ло ве ка ор га на ми ми ли ции, ко то рый рань -
ше на зы вал ся центр ре ги с т ра ции ин фор ма -
ции и по мо щи жер т вам пы ток. Его глав ной
за да чей яв ля ет ся вы яв ле ние на ру ше ний
прав че ло ве ка в ор га нах ми ли ции. 

Кро ме тех ос нов ных на прав ле ний де я -
тель но с ти, ко то рые я пе ре чис лил, мы за ни -
ма ем ся про све ще ни ем в об ра зо ва тель ных
уч реж де ни ях (лек ции, бе се ды, вик то ри ны и
так да лее), а так же уча с ти ем в за ко нот вор -
че с кой де я тель но с ти. 

— Впе чат ля ет... Вы ска за ли, что од но
из важ ней ших на прав ле ний де я тель -
но с ти Ко ми те та — это за щи та прав за -
клю чен ных. А мо же те ли Вы оце нить,
как из ме ни лась си ту а ция в ме с тах ли -
ше ния сво бо ды за по след ние го ды?
На сколь ко лег ко или слож но со труд -
ни чать с ко ло ни я ми, ка кие вза имо от -
но ше ния с Фе де раль ной служ бой ис -
пол не ния на ка за ний? 

— Си ту а ция из ме ни лась очень не од но -
знач но. Ес ли го во рить о по ло жи тель ных мо -
мен тах, то сле ду ет от ме тить, в ча ст но с ти,
уве ли че ние нор мы пи та ния. Ис чез ла нор ма
о том, что осуж ден ный, во дво рен ный в
ШИЗО [штраф ной изо ля тор] или ПКТ [по -
ме ще ние ка мер но го ти па], по лу ча ет пи та -
ние по по ни жен ным нор мам. 

Не сколь ко улуч ши лось фи нан си ро ва -
ние, ме ди цин ское обес пе че ние, обо ру до -
ван ряд при лич ных ка мер в СИЗО, с ду ше -
вы ми ка би на ми, на при мер. Уве ли чил ся об -
ра зо ва тель ный уро вень со труд ни ков уго -
лов но�ис пол ни тель ной си с те мы. 

В каж дом уч реж де нии уго лов но�ис пол -
ни тель ной си с те мы вве де ны шта ты пси хо -
ло гов, ко то рые по мо га ют, на при мер, раз ре -
шать кон фликт ные си ту а ции. 

То есть, по срав не нию с си ту а ци ей, ска -
жем, де ся ти лет ней дав но с ти, про изо шло
очень мно го су ще с т вен ных по ло жи тель ных
из ме не ний. 

— А в чем ухуд ше ния? 

— К со жа ле нию, все упо мя ну тые мною
по ло жи тель ные из ме не ния но сят не си с -
тем ный, а ло каль ный ха рак тер. 

А си с тем ные из ме не ния, ско рее, про изо -
шли в худ шую сто ро ну. Уч реж де ния ста ли бо -
лее за кры ты ми. Ак ти ви зи ро ва лась борь ба с
осуж ден ны ми от ри ца тель ной на прав лен но с -
ти, в чис ло ко то рых вклю ча ют ся не толь ко
кри ми наль ные «ав то ри те ты» и те, кто про ти -
во дей ству ют про цес су ис прав ле ния, но и
про стые лю ди, не со глас ные с ад ми ни с т ра -
ци ей, на при мер те, кто пи шут жа ло бы на ус -
ло вия со дер жа ния или по мо га ют жер т вам су -
деб ных оши бок об жа ло вать при го вор. Уси ли -
лось пре сле до ва ние осуж ден ных за кри ти ку. 

Рань ше в ко ло ни ях со зда ва лись ко о пе -
ра ти вы, за клю чен ные име ли воз мож ность
за ни мать ся ин ди ви ду аль ной тру до вой де я -
тель но с тью. Се год ня фак ти че с ки все это
уш ло в про шлое. 

Не обы чай но ни зок уро вень за ра бот ной
пла ты. На при мер, при ез жа ешь в ко ло нию и
вы яс ня ешь, что ес ли осуж ден ный по лу ча ет
три ты ся чи руб лей, то есть, на ли це вой счет
он по лу ча ет толь ко семь сот пять де сят руб -
лей, — и это счи та ет ся без ум но боль шой
зар п ла той. То есть мы ви дим, что в си с те ме
УИС зар п ла ты в пять�семь раз ни же, чем в
ок ру жа ю щем ми ре. 

Очень слож но до бить ся на прав ле ния
осуж ден но го для от бы тия на ка за ния в пре де -
лах нор маль ной до ся га е мо с ти от его ме с та
жи тель ст ва. При этом го во рит ся, буд то в ре ги -
о не, ку да хо тел бы по пасть осуж ден ный, мест
нет. Од на ко при этом ту да, ку да его мог ли бы
на пра вить, не ред ко при ез жа ет осуж ден ный из
то го ре ги о на, ку да че ло век на прав лен. 
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То есть дей ству ет ма ло по нят ная ло ги ка
пе ре та сов ки лю дей, ко г да их на прав ля ют по -
даль ше от ме с та жи тель ст ва, что, кста ти, пре -
пят ству ет и до сти же нию це лей ис прав ле ния. 

Од ним сло вом, мы ви дим, что уго лов -
но�ис пол ни тель ная си с те ма, очень хо ро шо
«вы учив» все меж ду на род ные кон вен ции и
на учив шись го во рить на язы ке этих кон вен -
ций, по ка что не ста ла ру ко вод ство вать ся в
ря де слу ча ев их нор ма ми и прин ци па ми.
Со блю де ние прав че ло ве ка не ста ло по -
треб но с тью ее функ ци о ни ро ва ния... 

— Как Вы от но си тесь к проб ле ме со вре -
мен ных рос сий ских по лит зак лю чен -
ных? В со вет ские вре ме на с этим бо -
лееKме нее бы ло по нят но, а сей час в
пра во за щит ной сре де есть раз ные мне -
ния, ко го счи тать по лит зак лю чен ным.
Бы ло мно го спо ров о тех же нац бо лах... 

— По лит зак лю чен ный, по мо е му мне -
нию, — это лю бой че ло век, ко то ро го при -
влек ли к от вет ствен но с ти под ви дом уго -
лов но го пре сле до ва ния за его ре аль ную
оп по зи ци он ную де я тель ность. При этом он
мог со вер шить пра во на ру ше ние, но не та -
кое, за ко то рое его мож но бы ло бы по са -
дить. А мог и ни че го не со вер шать. А мо жет,
он со вер шил пра во на ру ше ние, но ос таль -
ных за это не са жа ют, как, на при мер, про -
изо шло с Хо дор ков ским. 

Я счи таю, что по лит зак лю чен ных на до
ос во бож дать, при но сить им из ви не ния,
ком пен си ро вать по не сен ные ими по те ри.
Ина че зав тра по лит зак лю чен ным мо жет
стать Ба буш кин, пос ле зав тра Пу тин, а за -
тем кто�то еще.

В прин ци пе, не до пу с ти мо, что бы в го су -
дар стве су ще с т во ва ла мысль о том, что
мож но дей ство вать та ким об ра зом. Та кая
борь ба с ина ко мыс ли ем все г да пло хо за -
кан чи ва ет ся для тех, кто ее на чи на ет и оп -
ре де ля ет ее пра ви ла... 

— Вы го во ри ли о про све ти тель ской де -
я тель но с ти Ко ми те та «За граж дан ские
пра ва». Я чи та ла, что у Вас от но си тель -
но не дав но вы шла кни га «Со труд ни ку
ми ли ции — о пра вах че ло ве ка». 

— Да, та кая книж ка по яви лась. Не пло -
хая, как мне ка жет ся, книж ка. К со жа ле нию,
ее по ли гра фи че с кое ис пол не ние ос тав ля ет
же лать луч ше го, кор рек тор пло хо по ра бо -
тал, я на шел мно го оши бок и опе ча ток, ко г -
да пе ри чи тал ее пос ле вы хо да. Но по су ти

это книж ка, ко то рая со труд ни ка ми ми ли ции
очень вос тре бо ва на. 

— Не уже ли са ми со труд ни ки ми ли ции
ин те ре су ют ся та ки ми из да ни я ми? 

— Да, есть очень мно го «про дви ну тых»
со труд ни ков ми ли ции, ко то рые с боль шим
ин те ре сом к это му от но сят ся. 

Из до сье HRO.org: В бро шю ре «Со -
труд ни ку ми ли ции — о пра вах че ло ве ка»
как до ступ но, так и мак си маль но по дроб но
и глу бо ко разъ яс ня ют ся пра во вые ос но вы
вы пол не ния со труд ни ка ми пра во ох ра ни -
тель ных ор га нов сво их обя зан но с тей. Ана -
лиз пра виль но го по ве де ния со труд ни ков
ми ли ции в хо де не се ния служ бы при во дит -
ся не толь ко с точ ки зре ния За ко на о ми ли -
ции, КРФоАП, УПК РФ и дру гих рос сий ских
за ко но да тель ных ак тов, но и с точ ки зре ния
меж ду на род ных пра во вых норм. Не смо т ря
на то, что пе чат ный ти раж бро шю ры пред -
на зна чен для рас про стра не ния ор га на ми
пра во по ряд ка сре ди сво их со труд ни ков, в
ней каж дый чи та тель най дет от ве ты на мно -
гие зло бод нев ные во про сы. На при мер:
обя зан ли граж да нин но сить с со бой па с -
порт, как об ра тить ся с за яв ле ни ем в ми ли -
цию, ка кой граж да нин мо жет счи тать ся «по -
до зри тель ным» и как долж но осу щест в -
лять ся до став ле ние в от де ле ние ми ли ции,
ка ко вы пра ва за дер жан ных, чем ха рак те ри -
зу ет ся до смотр, пра ва граж да ни на на ока -
за ние ему юри ди че с кой по мо щи и мно гое
дру гое. 

— На сколь ко мне из ве ст но, это не
един ствен ная Ва ша кни га? 

— Ско ро еще вый дет три над ца тое из да -
ние «Кар ман ной книж ки за клю чен но го».
Вый дет но вое из да ние «Кар ман ной книж ки
жер т вы пы ток», мы ина че его на зва ли, оно
сей час на зы ва ет ся «Ес ли вы столк ну лись с
пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми». Го то вит -
ся тре тье из да ние «Кар ман ной книж ки па -
ци ен та». То есть, у нас сей час мно го все го,
я на де юсь, по явит ся. 

Из до сье HRO.org: «Кар ман ная книж ка
за клю чен но го» Ан д рея Ба буш ки на впер вые
по яви лась в се ре ди не 90�х го дов XX ве ка и
с тех пор мно го крат но пе ре из да ва лась, с
уче том всех за ко но да тель ных но вов ве де -
ний. Она дав но ста ла бест сел ле ром и счи -
та ет ся од ним из луч ших прак ти че с ких по со -
бий по за щи те прав за клю чен ных. Слу чи -

лась тра ге дия: вы или близ кий вам че ло век
ока за лись за ре шет кой. Пред сто ят дол гие
ме ся цы, а мо жет быть и го ды изо ля ции от
близ ких, род ных, дру зей... Как по мочь за -
клю чен но му? Как он мо жет по мочь се бе
сам? Как по сту пить, что бы эта по мощь не
обер ну лась во вред? Как сде лать, что бы об -
ра ще ние с за клю чен ным бы ло спра вед ли -
вым и гу ман ным? Мно го во про сов — тя же -
лых, без ра до ст ных, но очень важ ных для то -
го, ко го это кос ну лось. От ве ты на все эти
во про сы со дер жат ся в «Кар ман ной книж ке
за клю чен но го». 

— Ан д рей Вла ди ми ро вич, а как лич -
но Вы при шли в пра во за щит ную де -
я тель ность? 

— Очень сво е о б раз ным об ра зом... То
есть, ес ли смо т реть на пра во за щит ную де -
я тель ность, как на за щи ту ин те ре сов лю дей,
то я за ни мал ся этим еще в шко ле. Меж ду
про чим, и в ря дах ком со моль ской ор га ни -
за ции. По том в ар мии. В до ме пи о не ров,
яв ля ясь ме то ди с том по ин тер на ци о наль но -
му вос пи та нию школь ни ков. 

Но это бы ла все же не соб ствен но пра -
во за щит ная де я тель ность, это бы ло ско рее
за щи той ин те ре сов, а не за щи той пра ва. 

А пра во за щит ной де я тель но с тью я за -
нял ся, бу ду чи из бран ным де пу та том Мос -
со ве та и воз гла вив ко мис сию по де лам
спе цу ч реж де ний и про фи лак ти ке пре -
ступ но с ти. 

— Я бы ла в Ва шей при ем ной позд -
ним суб бот ним ве че ром, и, не смо т -
ря на та кое вре мя, к Вам на при ем
со бра лось очень мно го лю дей. И
бы ло оче вид но, что ра бо та на дол го.
А ос та ет ся ли у Вас хо тя бы не мно го
вре ме ни на ка киеKто лич ные за ня -
тия, на хоб би? 

— К со жа ле нию, не ос та ет ся. У ме ня да -
же на под го тов ку книг вре ме ни не хва та ет,
по это му в по след нее вре мя мы эти кни ги не
вы пу с ка ли, про сто не на хо ди лось вре ме ни,
что бы под го то вить но вые ре дак ции... 

Я на де юсь, что мне сей час удаст ся ре -
шить во прос с фи нан си ро ва ни ем на ших
про ек тов, я смо гу снять с се бя ка кую�то
часть на гру зок и боль ше со сре до то чить ся
на ру ко вод стве ор га ни за ци ей и, соб -
ствен но, на ор га ни за ции про ек тов. И то г -
да у ме ня бу дет вре мя и на хоб би, и на
лич ную жизнь. И на про чие хо ро шие ве щи. 
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ÑÌÈ î ïðîáëåìå

К ак пра ви ло, на все жа ло бы граж да не
по лу ча ют оди на ко вые от пи с ки из вы -
ше сто я щих ин стан ций. Ис то рии, со -

бран ные «НИ», под твер жда ют: ро ди те ли, в
оди ноч ку пы та ю щи е ся до ка зать не ви нов -
ность сво их де тей, по чти все г да об ре че ны
на по ра же ние. Так что им ни че го дру го го не
ос та ет ся, как спло тить свои ря ды. Ага фо но -
вы и Га я зо вы из Уль я нов ска, Бе ли ко ва из
Мцен ска, Ха ри то но ва из Мос к вы не зна ко мы
меж ду со бой, но их объ еди ня ет схо жее зна -
ние. Их де ти осуж де ны за пре ступ ле ния, ко -
то рых, по мне нию ро ди те лей, не со вер ши ли.
Что бы до ка зать их не ви нов ность, при хо дит -
ся ис кать на сто я щих пре ступ ни ков.

«Ìû ïðî âå äåì 
ñâîå ðàñ ñëå äî âà íèå!»

Два го да на зад жи те ли Уль я нов ска Дми т -
рий Ага фо нов и Ра дик Га я зов бы ли при го -

во ре ны к боль шим сро кам ли ше ния сво бо -
ды по об ви не нию в том, что в пья ной дра ке
же с то ко из би ли Оле га Ера со ва. Ро ди те ли
Дми т рия и Ра ди ка ут вер жда ют: их сы но вья
в этой дра ке не уча с т во ва ли, их ого во ри ли.

«Мы про ве ли свое рас сле до ва ние, —
рас ска зал «НИ» Азат Са ли хов, дя дя Дми т -
рия. — По лу чи ли до ступ к опе ра тив ной
ин фор ма ции и вы яс ни ли, что пер во на -
чаль но у след ствия был со в сем дру гой по -
до зре ва е мый: на одеж де по гиб ше го ос та -
лись ми к ро во лок на с его сви те ра. Он
свою ви ну упор но от ри цал, но ис сле до ва -
ние на де тек то ре лжи по ка за ло, что по до -
зре ва е мый го во рит не прав ду. Позд нее он
стал про хо дить по де лу, как сви де тель, и
ука зал на Га я зо ва как на од но го из уча ст -
ни ков дра ки. А тот под дав ле ни ем след -
ствия на звал Ага фо но ва».

«У Дми т рия же лез ное али би, — го во рит
ад во кат Эду ард Ива нов.— По ма те ри а лам

де ла дра ка дли лась с 23.00 до 23.30. Как
раз в это вре мя он раз во зил гос тей по до -
мам — у его ма те ри был день рож де ния».

Ро ди те ли Ага фо но ва вос ста но ви ли кар -
ти ну пре ступ ле ния. Тот квар тал, где все слу -
чи лось, из ве с тен как ме с то сбо рищ так на -
зы ва е мой вы ры па ев ской груп пи ров ки. Ера -
сов воз вра щал ся из ма га зи на, на его пу ти
ока за лось не сколь ко ре бят. Они по тре бо ва -
ли бу тыл ку, за вя за лась драка, на па дав шие
не рас счи та ли си лы. Бро си ли из би то го Ера -
со ва. Ко г да уз на ли, что он умер, по пы та лись
уй ти от от вет ствен но с ти. «На ши по до зре ния
в том, что на сто я щий убий ца до го во рил ся с
опе ра тив ни ка ми, ук ре пи лись пос ле то го, как
в фе в ра ле на три го да был осуж ден зам. на -
чаль ни ка от де ла уго лов но го ро зы с ка За сви -
яж ско го УВД Уль я нов ска Бу рен ков. Он тре -
бо вал с по до зре ва е мых взят ку в 50 тыс. руб -
лей за от каз в воз буж де нии уго лов но го де -
ла. Бу рен ков — из то го са мо го от де ла, со -

«Новые известия»: 
Родители 
объединяются против 
правоохранительных органов

В бли жай шее вре мя к та ким 
из ве ст ным в Рос сии жен ским 
ор га ни за ци ям, как Ко ми тет 
сол дат ских ма те рей, 
«Норд-Ост», «Ма те ри Бес ла на»,
мо жет при ба вить ся еще од на. 
Ее чле ны ста вят пе ред со бой
цель при влечь вни ма ние об ще -
ства к судь бам сво их де тей,
по нес ших на ка за ние за пре ступ -
ле ния, ко то рых, по их мне нию, 
не со вер ша ли. Экс пер ты объ яс -
ня ют по яв ле ние но во го со об ще -
ства од но вре мен но во мно гих
точ ках на кар те Рос сии от сут -
стви ем эф фек тив но го над зо ра
за след стви ем и боль шим 
про цен том су деб ных оши бок.
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труд ни ки ко то ро го аре с то ва ли на ших сы но -
вей. Мы не ис клю ча ем, что осуж ден ный не
един ствен ный, кто бе рет взят ки с ви нов ных и
от прав ля ет за ре шет ку не ви нов ных», — го -
во рит Азат Са ли хов.

Ага фо но вы, не сколь ко раз пи сав шие в
Мос к ву, жа лу ют ся, что все их об ра ще ния пе -
ре прав ля ют ся в про ку ра ту ру Уль я нов ской
об ла с ти, а от ту да при хо дят оди на ко вые от -
пи с ки о до ка зан но с ти ви ны их сы но вей.
Меж ду тем за ко ном «О по ряд ке рас смо т ре -
ния об ра ще ния граж дан РФ» за пре ща ет ся
«от фут бо ли вать» жа ло бу в тот го су дар -
ствен ный ор ган, ре ше ние ко то ро го об жа лу -
ет ся.

Íà äåæ äà óìè ðà åò ïî ñëåä íåé

Най ти по ни ма ние и под держ ку в по доб ных
си ту а ци ях труд но, но воз мож но, счи та ют
ма те ри жертв су деб ных оши бок. В Крас но -
дар ском крае ор га ни зо ван ная де я тель -
ность ро ди те лей�пра во за щит ни ков на ча -
лась с 2000 го да, со об ща ет соб кор «НИ»
Сер гей ПЕРОВ. Идея ор га ни за ции воз ник -
ла сти хий но: сын жи тель ни цы сто ли цы Ку ба -
ни Та ть я ны Ру да ко вой, вер нув ший ся из Чеч -
ни, был не спра вед ли во об ви нен в со вер ше -
нии кра жи, за дер жан и из бит со труд ни ка ми
ми ли ции. Мать до би лась его ос во бож де ния
и оп рав да ния и, по се щая раз ные ин стан -
ции, по раз илась ко ли че с т ву мо ло дых лю -
дей, по стра дав ших от про из во ла пра во ох -
ра ни тель ных ор га нов. То г да и воз ник ла
идея ор га ни за ции «Ма те ри в за щи ту под -
след ствен ных, под су ди мых и осуж ден ных».

«Из ме нить сло жив шу ю ся в стра не си ту -
а цию го су дар ство не мо жет са мо с то я тель -
но без об ще ствен но го кон т ро ля, — убеж де -
на Та ть я на Ру да ко ва. — Мы вы яв ля ем слу -
чаи на ру ше ний прав че ло ве ка, ко то рые тво -
рят ся за глу хи ми за бо ра ми, и пре да ем их
глас но с ти». За вре мя де я тель но с ти ор га ни -
за ции за фик си ро ва ны сот ни слу ча ев не за -
кон ных аре с тов, из би е ний, пы ток, уг роз. В
2004 го ду ма те ри не сколь ко дней пи ке ти ро -
ва ли ис пра ви тель ную ко ло нию в ау ле Тлю с -
тен хабль (Ады гея), где, по их дан ным, про -
ис хо ди ло из би е ние за клю чен ных спец на -
зов ца ми ГУИН. Бы ло на зна че но вну т рен нее
рас сле до ва ние, ко то рое вы яви ло со сто ро -
ны ад ми ни с т ра ции ко ло нии мно го чис лен -
ные на ру ше ния. В 2006 го ду ор га ни за ция

«Ма те ри в за щи ту под след ствен ных, под су -
ди мых и осуж ден ных» при ня ла уча с тие в
рас сле до ва нии ин ци ден та в Со чи, ко г да
омо нов цы из би ли под рост ков на тер ри то -
рии ла ге ря от ды ха. Г�жа Ру да ко ва ут вер -
жда ет, что впер вые в прак ти ке рас сле до ва -
ния в ре ги о не об ще ствен ная ор га ни за ция
до би лась то го, что бы сви де тель ские по ка -
за ния, со бран ные пра во за щит ни ка ми, сы г -
ра ли су ще с т вен ную роль в том, что де ло
про тив со труд ни ков ми ли ции все же до шло
до су да. Ма ло то го, Та ть я на Ру да ко ва вы иг -
ра ла не сколь ко про цес сов о за щи те че с ти и
до сто ин ства, ко г да пред ста ви те ли пра во ох -
ра ни тель ных ор га нов пуб лич но вы ска зы ва -
ли по до зре ния в том, что ор га ни за ция ма те -
рей фи нан си ру ет ся за счет во ров ско го «об -
ща ка». В про шлом го ду Та ть я на Ру да ко ва
во шла в со став об ще ствен но го со ве та по
пра вам че ло ве ка при гу бер на то ре Крас но -
дар ско го края.

Åäèí ñòâåí íàÿ óëè êà

Ма те рин ские рас сле до ва ния ве дут не толь -
ко в про вин ции, но и в Мос к ве. Семь лет
Эль ви ра Ха ри то но ва пы та ет ся вос ста но -
вить че ст ное имя сво е го сы на. Ев ге ния об -
ви ни ли в убий стве по дру ги. Рай он ный суд
его оп рав дал, но Мос гор суд от ме нил при -
го вор и от пра вил де ло на но вое рас смо т -
ре ние. По втор ный про цесс не со сто ял ся,
по то му что Ха ри то нов по гиб при не вы яс -
нен ных об сто я тель ст вах. Его по хо ро ни ли
как бе зы мян но го. С боль шим тру дом ма те -
ри уда лось его най ти. Она до би лась экс гу -
ма ции, что бы оп ре де лить при чи ну смер ти.
Уго лов ное де ло не сколь ко раз воз буж да ли
и пре кра ща ли. Год на зад со сто ял ся но вый,
уже за оч ный суд. Един ствен ной ули кой об -
ви не ния по�преж не му был нож, ко то рый
след ствие счи та ло ору ди ем убий ства.
«Лез вие но жа ока за лось на 8 см ко ро че ра -
не во го ка на ла в те ле, — го во рит су дья в от -
став ке Сер гей Па шин. — Им ни как нель зя
бы ло убить по дру гу Ха ри то но ва».

Но экс перт Си ро тин ская и на по втор -
ном су де про дол жа ла на ста и вать на сво их
преж них за клю че ни ях. Бо лее то го: со глас -
но по след ней экс пер ти зе, на но же по явил -
ся фраг мент био ма те ри а ла. То есть ку со -
чек тру па. И по лу ча лось, что этот ку со чек
мог при над ле жать уби той. Стран ным об ра -

зом пять лет на зад экс пер ты и са ма Си ро -
тин ская ис сле до ва ли этот нож и ни че го не
за ме ти ли. Не за ви си мые спе ци а ли с ты,
при гла шен ные Ха ри то но вой на суд, за го -
во ри ли о под дел ке вещ до ка. Но су дья ка -
те го ри че с ки от ка зал ся про ве рять эти по -
до зре ния и вы нес об ви ни тель ный при го -
вор Ев ге нию. Мать опять на пи са ла де сят ки
жа лоб. И при под держ ке спи ке ра Мос гор -
ду мы Вла ди ми ра Пла то но ва и де пу та та Гос -
ду мы Пав ла Мед ве де ва ей уда лось по чти
не воз мож ное: ко мис сия бю ро су деб -
но�ме ди цин ской экс пер ти зы под пред се -
да тель ст вом ее на чаль ни ка Жа ро ва по ста -
ви ла под со мне ния вы во ды со труд ни цы
это го бю ро экс пер та Си ро тин ской. На днях
Ха ри то но вой при шел от вет из След ствен -
но го ко ми те та при про ку ра ту ре. «Они обе -
ща ют про ве с ти про вер ку экс пер тиз. Ес ли
мои до во ды об их фаль си фи ка ции под -
твер дят ся, то бу дет воз буж де но уго лов ное
де ло, — го во рит мать Ев ге ния. — И ес ли
экс пер тов при зна ют ви нов ны ми, при го вор
су да по де лу мо е го сы на бу дет от ме нен».

×òîá íå ïðî ïàñòü ïî îäè íî÷ êå

Ко неч но, не сча ст ная мать ни ко г да не смог -
ла бы в оди ноч ку «сра жать ся» с де сят ка ми
ми ли ци о не ров, сле до ва те лей, про ку ро ров.
Все эти го ды двое де пу та тов по сы ла ли сот -
ни запросов в разные инстанции. А депу -
татам, как правило, отвечают. И иногда даже
выполняют их требования.

Родители в разных регионах страны,
пытающиеся в одиночку отстаивать честное
имя своих детей, несправедливо оказав -
шихся за решеткой, понимают, что им было
бы легче, если бы их поддерживали еди -
номышленники. Поэтому возникла необхо ди -
мость в создании организации. Сейчас та кая
попытка предпринимается в Екате рин бурге.

«Мы хотим объединить всех людей,
пострадавших от произвола, — говорит
руководитель Екатеринбургской право -
защитной организации «Правовая основа»
Алексей Соколов. — Отчаявшиеся ро ди -
тели готовы идти на крайние меры: пикеты,
голодовки, самосожжение. Но это не метод.
Нужна организация. Нам нужно стать авто -
ритетной силой».

Зоя Светова, «Новые известия»
Публикуется в сокращении
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... Мне суж де но бы ло по бы вать 

â àäó

Ðîæäåííûå ñâîáîäíûìè

Явы нуж ден со об щить ка кие-то де та ли
мо ей био гра фии, ина че мно гое ос та -
нет ся не яс ным. Сде лаю это ко рот ко,

пунк ти ром. Тол стый за стен чи вый маль чик...
Бед ность... Мать са мо к ри тич но бро си ла те -
атр и ра бо та ет кор рек то ром... Шко ла...
Друж ба с Але шей Ла в рен тье вым, за ко то -
рым при ез жа ет «форд»... Але ша ша лит, мне
по ру че но вос пи ты вать его... То г да ме ня
возь мут на да чу... Я ста нов люсь ма лень ким
гу вер не ром... Я ум нее и боль ше чи тал... Я
знаю, как уго дить взрос лым... Чер ные дво -
ры... За рож да ю ща я ся тя га к плеб су... Меч ты

о си ле и бес стра шии... По хо ро ны до хлой
кош ки за са ра я ми... Моя над гроб ная речь,
вы звав шая сле зы Жан ны, до че ри элек тро -
мон те ра... Я умею го во рить, рас ска зы вать...
Бес ко неч ные двой ки... Рав но ду шие к точ ным
на укам... Со вме ст ное обу че ние... Де воч ки...
Ал ла Гор ш ко ва... Мой длин ный язык... Не ук -
лю жие эпи грам мы... Тяж кое бре мя сек су аль -
ной не вин но с ти... 1952 год. Я от сы лаю в га -
зе ту «Ле нин ские ис кры» че ты ре сти хот во ре -
ния. Од но, ко неч но, про Ста ли на. Три — про
жи вот ных... Пер вые рас ска зы. Они пуб ли ку -
ют ся в дет ском жур на ле «Ко с тер». На по ми -
на ют худ шие ве щи сред них про фес си о на -
лов... С по эзи ей кон че но на все г да. С не вин -
но с тью — то же... Ат те с тат зре ло с ти... Про -
из вод ствен ный стаж... Ти по г ра фия име ни
Во ло дар ско го... Си га ре ты, ви но и муж ские
раз го во ры... Рас ту щая тя га к плеб су. (То есть
бу к валь но ни од но го ин тел ли гент но го при -
яте ля). Уни вер си тет име ни Жда но ва. (Зву чит
не ху же, чем «Уни вер си тет име ни Аль Ка по -
не»)... Фил фак... Про гу лы... Сту ден че с кие
ли те ра тур ные уп раж не ния... Бес ко неч ные
пе ре эк за ме нов ки... Не сча ст ная лю бовь,

окон чив ша я ся же нить бой... Зна ком ство с
мо ло ды ми ле нин град ски ми по эта ми — Рей -
ном, Най ма ном, Брод ским... 

1960 год. Но вый твор че с кий подъ ем.
Рас ска зы, по шлые до край но с ти. Те ма —
оди но че с т во. Не из мен ный ан ту раж — ве че -
рин ка. Вы пи ра ю щие ре б ра под тек с та. Хе -
мин гу эй как иде ал ли те ра тур ный и че ло ве че -
с кий... Не дол гие за ня тия бок сом... Раз вод,
от ме чен ный трех днев ной пьян кой... Без де -
лье... По вест ка из во ен ко ма та... За три ме -
ся ца до это го я по ки нул уни вер си тет. В даль -
ней шем я го во рил о при чи нах ухо да — ту -
ман но. За га доч но ка сал ся не ких по ли ти че с -
ких мо ти вов. На са мом де ле все бы ло про -
ще. Ра за че ты ре я сда вал эк за мен по не мец -
ко му язы ку. И каж дый раз про ва ли вал ся.
Язы ка я не знал со вер шен но. Ни еди но го
сло ва. Кро ме имен вож дей ми ро во го про ле -
та ри а та. И на ко нец ме ня вы гна ли. Я же, как
во дит ся, на ме кал, что стра даю за прав ду.
За тем ме ня при зва ли в ар мию. И я по пал в
кон вой ную ох ра ну. Оче вид но, мне суж де но
бы ло по бы вать в аду... 

(Ма те ри ал взят с dovlatov.newmail.ru)

Сер гей До на то вич До вла тов ро дил ся 3 сен тя б ря 1941 го да в Уфе, в се мье те а т раль но го ре жис се ра До на та Иса а ко ви ча Ме -
чи ка (1909-1995) и ли те ра тур но го кор рек то ра Но ры Сер ге ев ны До вла то вой (1908-1999). С 1944 го да жил в Ле нин гра де. В
1959 го ду по сту пил на фи ло ло ги че с кий фа куль тет Ле нин град ско го уни вер си те та (фин ский язык), ко то рый ему при шлось

по ки нуть пос ле двух с по ло ви ной лет обу че ния. С 1962 по 1965 год слу жил в ар мии, в си с те ме ох ра ны ис пра ви тель но-тру до вых
ла ге рей на се ве ре Ко ми АССР. Пос ле де мо би ли за ции До вла тов по сту пил на фа куль тет жур на ли с ти ки, ра бо тал жур на ли с том в за -
вод ской мно го ти раж ке, на чал пи сать рас ска зы. Вхо дил в ле нин град скую груп пу пи са те лей «Го ро жа не» вме с те с В. Ма рам зи ным,
И. Ефи мо вым, Б. Вах ти ным и др. Од но вре мя ра бо тал се к ре та рем у В. Па но вой. В 1972-1976 гг. жил в Тал лин не, ра бо тал кор ре -
с пон ден том тал лин ской га зе ты «Со вет ская Эс то ния», экс кур со во дом в Пуш кин ском за по вед ни ке под Пско вом (Ми хай лов ское).
В 1976 г. вер нул ся в Ле нин град. Ра бо тал в жур на ле «Ко с тер». Пи сал про зу, но из мно го чис лен ных по пы ток на пе ча тать ся в со вет -
ских жур на лах ни че го не вы шло. На бор его пер вой кни ги был унич то жен по рас по ря же нию КГБ. С кон ца 60-х До вла тов пуб ли ку -

ет ся в са миз да те, а в 1976 го ду не ко то рые его рас ска зы бы ли опуб ли ко ва ны на За -
па де в жур на лах «Кон ти нент», «Вре мя и мы», за что был ис клю чен из Со юза жур на ли -
с тов СССР. В 1978 го ду из-за пре сле до ва ния вла с тей До вла тов эми г ри ро вал в Ве ну,
а за тем пе ре се лил ся в Нью-Йорк, где из да вал «ли хую» ли бе раль ную эми г рант скую
га зе ту «Но вый аме ри ка нец». Од на за дру гой вы хо дят кни ги его про зы — «Не ви ди мая
кни га» (1978), «Со ло на ун дер ву де» (1980), по ве с ти «Ком про мисс» (1981), «Зо на»
(1982), «За по вед ник» (1983), «На ши» (1983) и др. К се ре ди не 80-х го дов до бил ся
боль шо го чи та тель ско го ус пе ха, пе ча тал ся в пре стиж ном жур на ле «New-Yorker». За
две над цать лет жиз ни в эми г ра ции из дал две над цать книг, ко то рые вы хо ди ли в США
и Ев ро пе. В СССР пи са те ля зна ли по са миз да ту и ав тор ской пе ре да че на ра дио «Сво -
бо да». Умер 24 ав гу с та 1990 го да в Нью-Йор ке от сер деч ной не до ста точ но с ти. По хо -
ро нен на клад би ще «Ма унт Хе б рон». 
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Çî íà

30 ìàÿ 1982 ãî äà. Íüþ-Éîðê

Я вспо ми наю слу чай под Иос се ром.
В двух ки ло ме т рах от ла ге ря бы ла рас -

по ло же на сель ская шко ла. В шко ле ра бо та -
ла учи тель ни ца, то щая жен щи на с ме тал ли -
че с ки ми зу ба ми и бель мом на гла зу.

Из зо ны бы ло вид но школь ное крыль цо.
В этой же зо не со дер жал ся «бес пре -

дел» Ма ке ев. Это был ис та с кав ший ся по
эта пам ше с ти де ся ти лет ний муж чи на.

В ре зуль та те зек по лю бил школь ную учи -
тель ни цу. Раз гля деть чер ты ее ли ца он не
мог. Бо лее то го, он и воз рас та ее не знал.
Бы ло яс но, что это — жен щи на, и все. Нек то
в ста ро мод ном пла тье. Зва ли ее Изоль да
Щу ки на. Хо тя Ма ке ев и это го не знал.

Соб ствен но, он ее да же не ви дел. Он
знал, что это — жен щи на, и раз ли чал цве та
ее пла ть ев. Пла ть ев бы ло два — зе ле ное и
ко рич не вое.

Ра но ут ром Ма ке ев за ле зал на кры шу
ба ра ка. Че рез не ко то рое вре мя гро мог лас -
но объ яв лял:

— Ко рич не вое!..

Это зна чи ло, что Изоль да про шла в
убор ную...

Я не по мню, что бы за клю чен ные сме я -
лись над Ма ке е вым. На про тив, его чув ство
вы зы ва ло глу бо кий ин те рес.

Ма ке ев изо бра зил на сте не ба ра ка —
ро маш ку. Она бы ла ве ли чи ной с па ро воз -
ное ко ле со. Каж дый ве чер Ма ке ев сти рал
тряп кой один из ле пест ков...

До га ды ва лась ли обо всем этом Изоль -
да Щу ки на — не из ве ст но. Ско рее все го —
до га ды ва лась. Она по дол гу сто я ла на
крыль це и ча с то хо ди ла в убор ную.

Их встре ча про изо шла лишь од наж ды.
Ма ке ев ра бо тал в про из вод ствен ной зо не.
Раз его вы де лили на от дель ную точ ку.
Изоль да шла че рез по се лок. Их мар ш ру ты
пе ре сек лись око ло во до на пор ной баш ни.

Вся ко лон на за мед ли ла шаг. Кон во и ры
бы ло за бес по ко и лись, но зе ки объ яс ни ли
им, в чем де ло.

Изоль да шла вдоль за мер шей ко лон ны.
Ее ме тал ли че с кие зу бы свер ка ли. Фе т ро -
вые бо ты уто па ли в гря зи.

Ма ке ев ки нул ей из ря дов не боль шой
бу маж ный па кет. Изоль да под ня ла его, раз -
вер ну ла. Там ле жал са мо дель ный плас т мас -
со вый мунд штук.

Жен щи на ре ши тель но ша гну ла в сто ро -
ну на чаль ни ка кон воя. Она сня ла ко рот кий
вя за ный шарф и про тя ну ла еф рей то ру Бой -
ко. Тот пе ре дал его од но му из зе ков. Ог нен -
ный ло с кут сле до вал по ря дам, та кой яр кий
на фо не из но шен ной ла гер ной дря ни. По ка
Ма ке ев не об мо тал им свою то щую шею.

За клю чен ные по шли. Кто-то из ря дов
за тя нул:

...Где ж ты, пад ла, 
лю бовь свою кру тишь,
С кем ды шишь, 
па пи ро с кой од ной!..

Но его обор ва ли. Мо мент по буж дал к
ти ши не.

Ма ке ев обо ра чи вал ся и раз ма хи вал
шар фом до са мой зо ны. Си деть ему ос та -
ва лось че тыр над цать лет...

11 èþ íÿ 1982 ãî äà. 
Íüþ-Éîðê

… Слу хи о на шем драм круж ке рас про стра -
ни лись по ла ге рю. От но ше ние к пье се и
вож дям ре во лю ции бы ло дво я ким. Ле ни на, в
об щем-то, по чи та ли, Дзер жин ско го — не
очень. В сто ло вой один на ряд чик бро сил Цу -
ри ко ву:

— На шел ты се бе ра бо тен ку, Мо тыль! Че ки -
с том за де лал ся.

В от вет Цу ри ков мол ча уда рил его чер па -
ком по го ло ве... На ряд чик упал. Ста ло ти хо.
По том уг рю мые воз чи ки с ле со по ва ла за -
яви ли Цу ри ко ву:

— По мой чер пак. Не в ба лан ду же его те перь
оку нать...

Ге шу то и де ло спра ши ва ли:
— Ну, а ты, шнырь, ко го пред став ля ешь?

Круп скую?
На что Ге ша ре а ги ро вал ук лон чи во:
— Да так... Ра бо че го па рень ка... в за ко не...
И толь ко Гу рин с важ но с тью раз гу ли вал по

ла ге рю. Он на учил ся вы го ва ри вать по-ле -
нин ски:

— Ве гной до го гой иде те, то ва ги щи ге ци -
ди ви с ты!..

— По хож, — го во ри ли зе ки, — чис тое ки но...
… В шесть трид цать рас пах ну лись две ри

са рая. За клю чен ные шум но рас по ло жи лись
на де ре вян ных ска мь ях. Трое над зи ра те лей
вне сли сту лья для чле нов пре зи ди у ма. Це-
поч кой меж ду ря да ми про сле до ва ло к сце не
выс шее на чаль ст во. На сту пи ла ти ши на. Кто-

то не уве рен но за хло пал. Его под дер жа ли.
Пе ред ми к ро фо ном вы рос Ху ри ев. Зам по -

лит улыб нул ся, по ка зав на деж ные се ре б ря -
ные ко рон ки. По том за гля нул в бу маж ку и на -
чал:

— Вот уже шесть де сят лет...
Как все г да, ми к ро фон не ра бо тал. Ху ри ев

воз вы сил го лос:
— Вот уже шесть де сят лет... Слыш но?
Вме с то от ве та из за ла до не слось:
— Шесть де сят лет сво бо ды не ви дать...
… За тем Ху ри ев объ явил:
— Кон церт!
Сна ча ла не зна ко мый зек про чи тал две бас -

ни Кры ло ва. Изо бра жая стре ко зу, он раз во ра -
чи вал бу маж ный ве ер. Пе ре клю ча ясь на му ра -
вья, раз ма хи вал во об ра жа е мой ло па той.

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ
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По том зав ба ней Та ра сюк жон г ли ро вал элек -
три че с ки ми лам поч ка ми. Их ста но ви лось все
боль ше. В кон це Та ра сюк под бро сил их од но -
вре мен но. За тем от тя нул на жи во те ре зин ку, и
лам поч ки по па да ли в са ти но вые ша ро ва ры.

… По том объ яви ли на ряд чи ка Ло ги но ва «в
со про вож де нии ги та ры».

Он вы шел, по кло нил ся, тро нул стру ны и за пел:

Цы ган ка с кар та ми, гла за уп ря мые,
Мо ни с то древ нее и нит ка бус.
Хо тел судь бу пы тать буб но вой да мою,
Да сно ва вы пал мне пи ко вый туз.
За чем же ты, судь ба моя не сча ст ная,
Опять ве дешь ме ня до ро гой слез?
Ко люч ка ржа вая, ре шет ка ча с тая,
Ва гон сто лы пин ский и шум ко лес...

Ло ги но ву дол го хло па ли и про си ли спеть на
«бис». Од на ко зам по лит был про тив. Он вы -
шел и ска зал:

— Как го во рит ся, хо ро ше го по не множ ку...
За тем по пра вил ре мень, до ждал ся ти ши ны и

вы крик нул:
— Ре во лю ци он ная пье са «Крем лев ские звез -

ды». Ро ли ис пол ня ют за клю чен ные Усть-Вым -
ско го лаг пунк та. Вла ди мир Иль ич Ле нин — за -
клю чен ный Гу рин. Фе ликс Эд мун до вич Дзер -
жин ский — за клю чен ный Цу ри ков. Крас но ар -
ме ец Ти мо фей — за клю чен ный Чмы ха лов. Ку -
пе че с кая дочь По ли на — ра бот ни ца АХЧ Ле бе -
де ва Та ма ра Ев ге нь ев на... Итак, Мос к ва, ты ся -
ча де вять сот во сем над ца тый год...

Ху ри ев, пя тясь, уда лил ся. На про сце ни ум
вы не сли стул и го лу бую фа нер ную тум бу. За -
тем на сце ну под нял ся Цу ри ков в ди а го на ле -
вой гим на с тер ке. Он по че сал но гу, сел и глу -
бо ко за ду мал ся. По том вспом нил, что бо лен,
и на чал уси лен но каш лять. Он каш лял так, что
гим на с тер ка вы лез ла из-под рем ня. А Ле нин
все не по яв лял ся. Из-за ку лис с опоз да ни ем
вы не сли те ле фон ный ап па рат без про во да.
Цу ри ков пе ре стал каш лять, снял труб ку и за -
ду мал ся еще глуб же.

Из за ла обо д ря ю ще крик ну ли:
— Да вай, Мо тыль, не тя ни ре зи ну.
Тут по явил ся Ле нин с ог ром ным жел тым че -

мо да ном в ру ке.
— Здрав ствуй те, Фе ликс Эд мун до вич.
— Здрась те, — не вста вая, от ве тил Дзер -

жин ский.
Гу рин опу с тил че мо дан и, хи т ро при щу рив -

шись, спро сил:
— Зна е те, Фе ликс Эд мун до вич, что это та кое?
— Че мо дан, Вла ди мир Иль ич.
— А для че го он, вы зна е те?
— По ня тия не имею.
Цу ри ков да же слег ка от вер нул ся, де мон -

стри руя пол ное рав но ду шие.
Из за ла крик ну ли еще раз:
— Встань, Мо ты ли на! Как ты с па ха ном ба за ришь?
— Ша! — от ве тил Цу ри ков. — Раз бе рем ся...

Мно го вас тут шиб ко гра мот ных. 
Он не охот но при под нял ся. Гу рин до ждал ся

ти ши ны и про дол жал:

— Че мо дан чик для вас, Фе ликс Эд мун до вич.
Что бы вы, ба тень ка, сроч но по еха ли от ды хать.

— Не мо гу, Вла ди мир Иль ич, контрре во лю ция
по всю ду. Мень ше ви ки, эсе ры, — Цу ри ков сер -
ди то ог ля дел при тих ший зал, — бур жу аз ные...
как их?

— Ла зут чи ки? — пе ре спро сил Гу рин.
— Во-во...
— Ва ше здо ро вье, Фе ликс Эд мун до вич, при -

над ле жит ре во лю ции. Мы с то ва ри ща ми по со -
ве ща лись и ре ши ли — вы долж ны от дох нуть. Го -
во рю вам это как пред со внар ко ма...

Цу ри ков мол чал.
— Вы ме ня по ня ли, Фе ликс Эд мун до вич?
— По нял, — от ве тил Цу ри ков, глу по ух мы ля ясь.
Он яв но за был текст.
Ху ри ев по до шел к сце не и гром ко за шеп тал:
— Де лай те что хо ти те...
— А че го мне хо теть? — та ким же гром ким

ше по том вы го во рил Цу ри ков. — Ес ли па мять
ды ря вая ста ла...

— Де лай те что хо ти те, — гро м че по вто рил
зам по лит, — а служ бу я не бро шу...

— Яс но, — ска зал Цу ри ков, — не бро шу...
Ле нин пе ре бил его:
— Глав ное до сто я ние ре во лю ции — лю ди.

Бе речь их — де ло ар хи важ ное... Так что со би -
рай тесь, и в Крым, ба тень ка, в Крым!

— Ра но, Вла ди мир Иль ич, ра но... Вот по кон чим с
мень ше ви ка ми, обез г ла вим бур жу аз ную ко б ру...

— Не ко б ру, а ги д ру, — под ска зал Ху ри ев.
— Один черт, — мах нул ру кой Дзер жин ский.
Даль ше все шло бо лее или ме нее глад ко. Ле -

нин уго ва ри вал, Дзер жин ский не со гла шал ся.
Не сколь ко раз Цу ри ков силь но по вы сил го лос. 

… Пред став ле ние шло к фи наль ной сце не. Че -
мо дан чик был спря тан до луч ших вре мен. Фе ликс
Дзер жин ский ос тал ся на бо е вом по с ту...

Ху ри ев оты с кал ме ня гла за ми и с удов лет во -
ре ни ем кив нул. В пер вом ря ду до воль но щу -
рил ся май ор Амо сов.

На ко нец Вла ди мир Иль ич ша гнул к ми к ро фо -
ну. Не сколь ко се кунд он мол чал.

За тем его ли цо оза ри лось све том ис то ри че с -
ко го пред ви де ния.

— Кто это?! — вос клик нул Гу рин. — Кто это?!
Из тем но ты гля де ли на вож дя худые, бледные

физиономии.
— Кто это? Чьи это счастливые юные лица?

Чьи это веселью блестящие глаза? Неужели
это молодежь семидесятых?..

В голосе артиста зазвенели ро ман ти че с кие
нотки. Речь его была окрашена непод дельным
волнением. Он жестикулировал. Его сильная,
покрытая татуировкой кисть ука зывала в небо.

— Неужели это те, ради кого мы возво ди ли
баррикады? Неужели это славные внуки
революции?..

Сначала неуверенно засмеялись в пер вом
ряду. Через секунду хохотали все. В об щем
хоре слышался бас майора Амосова. Тон ко
вскрикивала Лебедева. Хлопал себя руками по
бедрам Геша Чны ха лов. Цуриков на сцене
отклеил бородку и застенчиво положил ее

возле теле фона.
Владимир Ильич пытался говорить:
— Завидую вам, посланцы будущего! Это

для вас зажигали мы первые огоньки но во -
строек! Это ради вас... Дослушайте же, псы!
Осталось с гулькин хер!..

Зал ответил Гурину страшным неутиха ю щим воем:
— Замри, картавый, перед беспредель -

щиной!..
— Эй, кто там ближе, пощекотите этого Мо -

пас сана!..
— Линяй отсюда, дядя, подгорели крен де ля!..
Хуриев протиснулся к сцене и дернул вождя

за брюки:
— Пойте!
— Уже? — спро сил Гу рин. — Там ос та лось

бу к валь но два пред ло же ния. На счет бур жу а -
зии и про звез ды.

— Бур жу а зию — от ста вить. Пе ре хо ди те к
звез дам. И сра зу за пе вай те «Ин тер на ци о нал».

— До го во ри лись...
Гу рин, над са жи ва ясь, вы крик нул:
— Кон чай те ба за рить!
И мсти тель ным то ном до ба вил:
— Так пусть же све тят вам, де ти гря ду ще го,

на ши крем лев ские звез ды!..
— По еха ли! — ско ман до вал Ху ри ев.
Взмах нув ру жей ным шом по лом, он на чал ди -

ри жи ро вать.
Зал чуть при тих. Гу рин не ожи дан но кра си -

вым, чи с тым и звон ким те но ром вы вел:
...Вста вай, про кля ть ем за клей мен ный...
И даль ше, в на сту пив шей ти ши не:
...Весь мир го лод ных и ра бов...
Он вдруг стран но пре об ра зил ся. Сей час это

был де ре вен ский му жик, та ин ствен ный и хи т -
рый, как его не дав ние пред ки. Ли цо его ка за -
лось от ре шен ным и гру бым. Гла за бы ли по лу -
за кры ты.

Вне зап но его под дер жа ли. Сна ча ла один не -
уве рен ный го лос, по том вто рой и тре тий. И вот я
уже слы шу не строй ный рас па да ю щий ся хор:

...Ки пит наш раз ум воз му щен ный,
На смерт ный бой ид ти го тов...
Мно же с т во лиц сли лось в од но дро жа щее

пят но. Ар ти с ты на сце не за мер ли.
Ле бе де ва сжи ма ла ру ка ми ви с ки. Ху ри ев раз -

ма хи вал шом по лом. На гу бах вож дя ре во лю ции
за сты ла стран ная меч та тель ная улыб ка...

...Весь мир на си лья мы раз ру шим
До ос но ва нья, а за тем...
Вдруг у ме ня бо лез нен но сжа лось гор ло.

Впер вые я был ча с тью мо ей осо бен ной, не -
бы ва лой стра ны. Я це ли ком со сто ял из же с то -
ко с ти, го ло да, па мя ти, зло бы... От слез я на
ми ну ту по те рял зре ние. Не ду маю, что бы кто-
то это за ме тил...

А по том все стих ло. По след ний куп лет до тя -
ну ли оди но кие, сму щен ные го ло са.

— Пред став ле ние окон че но, — ска зал Ху ри ев.
Оп ро ки ды вая ска мей ки, за клю чен ные на -

пра ви лись к вы хо ду.
Пуб ли ку ет ся с со кра ще ни я ми
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... Нам могил глубина
замерялась 
на ощупь...

ß áåäåí, îäèíîê è íàã,

Ëèøåí îãíÿ.

Ñèðåíåâûé ïîëÿðíûé ìðàê

Âîêðóã ìåíÿ.

ß äîâåðÿþ áëåäíîé òüìå

Ìîè ñòèõè.

Ó íåé åäâà ëè íà óìå

Ìîè ãðåõè.

È áðîíõè ðâåò ìîè ìîðîç

È ñâîäèò ðîò.

È, òî÷íî êàìíè, êàïëè ñëåç

È ìåðçëûé ïîò.

ß ãîâîðþ ìîè ñòèõè,

ß èõ êðè÷ó.

Äåðåâüÿ, ãîëû è ãëóõè,

Ñòðàøíû ÷óòü-÷óòü.

È òîëüêî ýõî ñ äàëüíèõ ãîð

Çâó÷èò â óøàõ,

È ïîëíîé ãðóäüþ ìíå ëåãêî

Îïÿòü äûøàòü.

Вар лам Ша ла мов ро дил ся в Во ло г де в се мье свя -
щен ни ка, че ло ве ка про грес сив ных взгля дов. Мать
Вар ла ма Ша ла мо ва бы ла учи тель ни цей. В 1914 г.
по сту пил в гим на зию, но за вер шал сред нее об ра -
зо ва ние уже пос ле ре во лю ции. В 1923 г., пос ле
окон ча ния во ло год ской шко лы 2-й сту пе ни, при -
ехал в Мос к ву, ра бо тал ду би ль щи ком на ко же вен -
ном за во де в Кун це ве. С 1926 по 1929 гг. учил ся на
фа куль те те со вет ско го пра ва МГУ.

19 фе в ра ля 1929 г. Ша ла мов был аре с то ван
за уча с тие в ра бо те под по льной уни вер си тет -
ской ти по г ра фии и осуж ден на три го да ла ге рей.
От бы вал на ка за ние в Ви шер ском ла ге ре (Се -
вер ный Урал).

В ян ва ре 1937 г. Ша ла мо ва вновь аре с то ва -
ли за «контрре во лю ци он ную троц кист скую де я -
тель ность». Он был осуж ден на 5 лет ла ге рей и
про вел этот срок на Ко лы ме. 22 ию ня 1943 г. его
по втор но осу ди ли на 10 лет за ан ти со вет скую
аги та цию, со сто яв шую в том, что он на звал Бу -
ни на рус с ким клас си ком.

В 1951 г. Ша ла мов был ос во бож ден из ла ге ря,
но по на ча лу не мог вер нуть ся в Мос к ву. С 1946 г.,
за кон чив фельд шер ские кур сы, стал ра бо тать в
Цен т раль ной боль ни це для за клю чен ных на ле вом
бе ре гу Ко лы мы и на лес ной «ко ман ди ров ке» ле со -
ру бов до 1953 г. За тем жил в Ка ли нин ской об ла с -
ти, в Под мо с ко вье. Ре зуль та та ми ре п рес сий ста ли
рас пад се мьи и по до рван ное здо ро вье. В 1956 г.
(пос ле ре а би ли та ции) вер нул ся в Мос к ву.

В 1932 г. Ша ла мов вер нул ся в Мос к ву пос ле
пер во го сро ка и на чал пе ча тать ся в мо с ков ских
из да ни ях как жур на лист. Так же он опуб ли ко вал
не сколь ко рас ска зов. Од на из пер вых круп ных
пуб ли ка ций — рас сказ «Три смер ти док то ра Ау с -
ти но» — в жур на ле «Ок тябрь» (1936).

Пос ле ос во бож де ния в 1951 г. Ша ла мов вер -
нул ся к ли те ра тур ной де я тель но с ти. Пи са тель со -
зда вал свои «Ко лым ские рас ска зы» с 1954 по 1973

гг. От дель ным из да ни ем они вы шли в Лон до не в
1978 г. В СССР в ос нов ном опуб ли ко ва ны в 1988-
90 гг. Сам пи са тель де лил свои рас ска зы на шесть
книг: «Ко лым ские рас ска зы», «Ле вый бе рег», «Ар -
тист ло па ты», «Очер ки пре ступ но го ми ра», «Вос -
кре ше ние ли с т вен ни цы» и «Пер чат ка, или КР-2».

Он встре чал ся с Б.Л. Па с тер на ком, ко то рый
вы со ко от зы вал ся о сти хах Ша ла мо ва. Поз же, пос -
ле то го, как Па с тер нак от ка зал ся при нять Но бе -
лев скую пре мию, их пу ти ра зо шлись. За вер шил
сбор ник сти хов «Ко лым ские те т ра ди» (1937-1956).

С 1956 г. Ша ла мов жил в Мос к ве, сна ча ла на
Го го лев ском буль ва ре, с кон ца 1950-х — в од ном
из пи са тель ских де ре вян ных до мов-кот те джей на
Хо ро шев ском шос се, с 1972 г. — на Ва си ль ев ской
ули це. Пе ча тал ся в жур на лах «Юность», «Зна мя»,
«Мос к ва», мно го об щал ся с Н.Я. Ман дель штам,
О.В. Ивин ской, А.И. Сол же ни цы ным (от но ше ния с
ко то рым в даль ней шем пе ре шли в фор му по ле ми -
ки); ча с тым гос тем был в до ме из ве ст но го спе ци -
а ли с та по фран цуз ско му язы ку про фес со ра В.Н.
Клю е вой. И в про зе, и в сти хах Ша ла мо ва (сбор -
ник «Ог ни во», 1961, «Ше лест ли с ть ев», 1964, «До -
ро га и судь ба», 1967, и др.), вы раз ив ших тяж кий
опыт ста лин ских ла ге рей, зву чит и те ма Мос к вы
(сти хот вор ный сбор ник «Мо с ков ские об ла ка»,
1972). В 1960-х по зна ко мил ся с А. Га ли чем.

С 1973 и до 1979 гг., ко г да Ша ла мов пе ре -
ехал жить в Дом ин ва ли дов и пре ста ре лых, он
вел ра бо чие те т ра ди, раз бор и пуб ли ка ция ко то -
рых про дол жа ют ся до сих пор.

По след ние три го да жиз ни тя же ло боль ной Ша -
ла мов про вел в До ме ин ва ли дов и пре ста ре лых Лит -
фон да (в Ту ши не). По эт скон чал ся 17 ян ва ря 1982 г.
По хо ро нен на Кун цев ском клад би ще в Мос к ве… 

21 ию ля 2007 ме мо ри ал Вар ла ма Ша ла мо ва
был от крыт в Крас но ви шер ске — го ро де, вы рос шем
на ме с те ла ге ря, где он от бы вал свой пер вый срок.

Ис точ ник: Ви ки пе дия
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