Âåñòíèê Ôîíäà «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»

1

Â ÍÎÌÅÐÅ:

¹ 3-4, àïðåëü-ìàé 2008 ã.

Госдума приняла закон об общественном контроле в тюрьмах.
Мнение правозащитников
2
Обращение к генералу Калинину

6

Медведев намерен сломать стереотипы россиян в отношении суда
7
Дела Фонда
ЧП в копейской колонии

8
16

Медведев высказался за комплексное
обновление пенитенциарной
системы РФ
18

Свердловский ГУФСИН:
Мы не будем против неограниченных
передач для заключенных женщин 22
Впервые в Нижегородской области
приговор за пытки вынесен сотруднику
ФСИН
22
Об утверждении норм вещевого
довольствия осужденных и лиц,
содержащихся в следственных
изоляторах

23

Виды исправительных учреждений 29
Правозащитники призывают Медведева
реализовать свои обещание о восстановлении правосудия — начать
освобождение политзаключенных 30

Прокурор Челябинской области:
В копейской колонии пострадали
еще восемь заключенных

Андрей Илларионов: Медведев должен
освободить политических заключенных
в России
31
18

Остановить пытки и издевательства
в местах лишения свободы!
19

Михаил Ходорковский: «Мне постоянно
напоминают, что я буду сидеть в тюрьме до особого распоряжения"
32

Жизнь или... вентилятор!
Поборы и вымогательство
в колониях продолжаются

Российская Федерация. Меморандум
о правах человека для Президента
Медведева (выдержки)
34

20

Тюменские правозащитники в защиту
заключенных
21

ВЕСТНИК ВЫХОДИТ
как приложение к газете региональных
организаций
«За права человека»
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
г. Москва,
Малый Кисловский переулок, 7, стр. 1, пом. 21.
Телефон: (495) 9747546.
Email: info@zaprava.ru
info@zashitazk.org

Из доклада Amnesty International —
2008. Права человека в современном
мире
35

Главный редактор:
Лев ПОНОМАРЕВ
Редактор: Любовь БАШИНОВА
В подготовке номера участвовали:
Татьяна ГОВОРУХИНА
Николай ГУДСКОВ
Андрей НАЛЕТОВ
Надежда РАДНАЕВА
Дизайн и верстка: Pola LEE
Фото на обложке Владимира РАЙТМАНА

Славная дата, грустный итог

36

Существенная часть ежегодного доклада Европарламента отведена ситуации с правами человека в РФ
37
Хотел помочь и получил…
18 лет строгого режима

38

Есть ли права у заключенных?

42

Государственные и независимые правозащитники назвали главные причины
массовых нарушений прав человека
в местах лишения свободы
46
Андрей Бабушкин: Права человека
не стали потребностью власти
48
«Новые известия»: Родители объединяются против правоохранительных
органов
51
Сергей Довлатов: ... Мне суждено
было побывать в аду
53
Варлам
Шаламов:
... Нам могил
глубина
замерялась
на ощупь...
56

Редакция благодарит РОО «Центр содействия
реформе уголовного правосудия»
за предоставленные фотографии
Газета зарегистрирована Министерством РФ печати.
Свидетельство о регистрации ПИ № 777092
Распространяется бесплатно по регионам России,
государственным учреждениям и общественным
организациям.
Отпечатано в типографии ЗАО «СТРПринт»
для ЗАО «АГРОСС»
Тираж 2000 экз. Заказ № __________

Âåñòíèê Ôîíäà «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»

2

¹ 3-4, àïðåëü-ìàé 2008 ã.

Госдума приняла закон
об общественном контроле в тюрьмах

осдума приняла в третьем, окончательном чтении
закон, который регулирует участие общественных
объединений в контроле за обеспечением прав заключенных. Эксперты считают, что законопроект ликвидирует контроль за тюрьмами как таковой.
Как писала ранее «Независимая газета», этот закон
фактически ликвидирует общественный контроль над
тюрьмами, вместо чего ФСИН и прочим силовым ведомствам фактически официально разрешается выстраивать
для всех проверяющих «потемкинские деревни».
Согласно принятому закону общественный контроль
осуществляют региональные наблюдательные комиссии,
а содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания, — общественные объединения. Основными формами содействия являются участие в решении
вопросов трудового, жилищнобытового устройства, медицинского обслуживания и социального обеспечения.
Выдвигать кандидатуры в комиссию имеют право общероссийские, межрегиональные или региональные общественные объединения, имеющие государственную
регистрацию и работающие не менее пяти лет.
Комиссия уведомляет о планируемых посещениях
мест принудительного содержания органы ФСИН, внут-
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ренних дел, пограничные органы ФСБ, органы управления образованием, а также вправе уведомить прокурора соответствующего субъекта, приравненных к нему
военных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур.
По итогам общественного контроля комиссия направляет материалы Уполномоченному по правам человека в РФ, в Общественную палату России, общественные объединения, СМИ, органы исполнительной власти
России и ее субъектов.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2008 года,
но до этого он должен быть одобрен Советом федерации и подписан президентом. Кроме того, депутаты приняли в третьем чтении два сопутствующих закона о порядке формирования общественных наблюдательных комиссий по соблюдению прав заключенных и о порядке
взаимодействия этих комиссий с Общественной палатой
и уполномоченным по правам человека в России. Поправки внесли в конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в РФ» и закон «Об Общественной палате РФ».
Источник: РИА «Новости», АКАДО

Закон о контроле скорее вреден,
чем бесполезен
то законопроект с трудной судьбой. Работа над
ним началась в1996 г. Дума 2го созыва приняла его в трех чтениях, но он был отклонен Советом Федерации. В третью Думу был внесен новый вариант этого закона, и он чудом прошел в ней 1е чтение в
сентябре 2003 г. За 4 года работы следующего созыва
мы с Комитетом Госдумы по делам общественных объединений оттачивали текст до блеска. При этом заинтересованные ведомства вели подковерную работу, чтобы

Э

затормозить его прохождение, не обращая внимания —
как это ни странно — на многократные письменные и
устные указания президента Путина ускорить его прохождение. Очевидно, велась двойная игра с тем гражданским активом, который болел за этот закон. Все эти
годы дурили голову всему гражданскому обществу, начиная с официально представляющей его Эллы Памфиловой, кстати, очень много сделавшей, чтобы этот закон не
похоронили.
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В конце концов решили, что лучше не играть в кошкимышки, а сделать так, как это проделано со многими
институтами за последние годы. Можно вспомнить закон о
парламентском контроле, благодаря которому парламентский контроль стал абсолютно невозможен, закон о
референдуме, по которому невозможно организовать референдум, законы о выборах, превращающие выборы в
имитацию… По принимаемому закону имитацией станет и
общественный контроль в местах лишения свободы.
И в основе своей, и как юридический текст, закон весьма неплох. Но есть в нем пара положений, превращающих
его в фикцию. Это, вопервых, требование уведомления
подконтрольных ведомств «о планируемых посещениях» с
указанием намеченных мест и даты посещения. И, вовторых, инструктивное определение этими ведомствами порядка проведения контрольных мероприятий. Очевидно,
что мы получаем «потемкинские деревни».
Напомню, что закон готовился, прежде всего, как антипыточный. Поэтому центральным, по сути, местом контроля должны были стать места предварительного содержания, начиная с КПЗ и включая все другие помещения правоохранительных органов, где содержатся задержанные.

Именно там, как правило, выбиваются показания, применяются пытки и рекрутируется почти
миллионная армия заключенных. Основной
ценностью проекта, принятого в 1м чтении,
было посещение без предупреждения. Только
в таком режиме контроль за милицией и другими органами, ответственными за пытки и беспредел по отношению к задержанным и подозреваемым, мог бы стать эффективным. Норма
же закона, обязывающая предварительно сообщать об объектах и времени их посещения
членами комиссии, по сути, лишает контроль
смысла.
В отличие от многих моих коллег по правозащитному движению, полагающих, что лучше такой закон, чем
никакого, я убежден, что выходящий из Думы закон о
контроле скорее вреден, чем бесполезен. Он создает
иллюзию, дает возможность власти заниматься очковтирательством в Женеве и Страсбурге.
Лев Левинсон,
заведующий Библиотекой
правозащитной литературы,
член рабочей группы по подготовке законопроекта

н необходим, поскольку это единственная реальная
возможность ограничить
произвол в отделениях милиции, следственных изоляторах и колониях. Однако реальный, эффективный контроль возможен при двух условиях.
Первое — он должен происходить без предупреждения. Только эффект внезапности позволяет выявить реальные нарушения, не дает возможности срочно навести порядок и удалить тех заключенных, которые могут пожаловаться, в другое место заключения.
Второе — надо иметь возможность переговорить с заключенными в конфиденциальном порядке. Как бывший
работник прокуратуры я хорошо знаю, что в присутствии
представителей администрации разговаривать с заключенными бесполезно — они ничего ни о каких нарушениях
не скажут: проверяющие уедут, а им здесь оставаться. И
они, естественно, разговаривать боятся.
Новый закон фактически заменил эти концепции, лишил
нас возможности как проверять места заключения внезап-
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но, так и разговаривать с заключенными конфиденциально. Это его очень существенные недостатки. Однако, если сейчас этот закон не примут, его не примут уже никогда. Поэтому мы сразу же начнем работу по его улучшению, предлагая поправки и по некоторым пунктам обращаясь в Конституционный суд.
То, что такой закон есть, дает фактическое основание
для дальнейшей работы по введению настоящего общественного контроля.
На что нам надо опираться, так это на зарубежный
опыт. Например, в Великобритании институт общественных визитеров (аналог наших инспекторов) существует
уже очень давно. Они наделены огромными полномочиями — свободно проходят к заключенным без сопровождения представителей администрации, беседуют с
ними. О любом наказании заключенных по закону требуется уведомлять визитеров, и оно происходит с участием мирового судьи. К этому надо стремиться и у нас.
Мара Полякова,
председатель правления
Независимого экспертноправового совета,
член МХГ, кандидат юридических наук
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Нам надо опираться на зарубежный опыт
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Мы боремся за этот закон уже 12 лет
1999 г. я, будучи депутатом, представлял первый вариант этого закона в Госдуме. Дума приняла его тогда в 3х чтениях конституционным большинством, т.е. за
него проголосовало более 2/3 депутатов! Но
правительство, используя рычаги в Совете Федерации, сумело тогда заблокировать его принятие. Правительство в то время считало, что
общественный контроль государственных организаций
является недопустимым вмешательством общественности в дела, являющиеся прерогативой государства.
То, что этот закон, наконец, принят, вызывает смешанные чувства. Вопервых, это победа, в том смысле, что
гражданское общество сумело утвердить понятие общественного контроля, как контроля общества над такими
закрытыми структурами, как пенитенциар, милиция и т.д.
Это понятие в правительственных кругах стало восприниматься спокойно, о нем и президент, и высшие правительственные чиновники говорят вполне нейтрально. Так
что это шаг вперед.
Против этого закона, даже в новом, ослабленном варианте, принятом в 1м чтении в 2003 году, заинтересованные ведомства боролись отчаянно. Второе чтение откладывалось годами, несмотря на то, что президент Путин был за его скорейшее принятие. В результате тот вариант, который был принят в 1м чтении, был очень сильно ухудшен.
Первое, это то, что право утверждения членов общественных комиссий передано от Уполномоченного по
правам человека к Общественной палате. Это усложняет
ситуацию, поскольку Уполномоченный избирается на
срок 5 лет, а не 2 года. У него больше связей с правозащитным сообществом и представлений о реальной ситуации в нем. Но это не слишком страшно, поскольку в рабочие группы Общественной палаты входят многие информированные правозащитники. Есть возражение, что
общественных инспекторов неоткуда брать. Поэтому наш
фонд «Социальное партнерство» создал для них специальную школу, которую прошли более 300 человек. Это,
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конечно, не много, но для создания первоначального ядра будущих комиссий уже достаточно.
Второе, и куда более существенное в новом законе,
что сможет свести саму идею общественного контроля на
нет, это поправка о том, что его порядок определяют ведомства — МВД, ФСИН, Минобороны… Мы возвращаемся к сталинскому праву, когда подзаконный акт становится
выше закона!
Мы посмотрим, какой порядок они пропишут. Если они
напишут только, что в зону нельзя проносить мобильники,
сигареты или чтото в этом роде, то это нормально. Если
же они начнут определять сами принципы, сущность общественного контроля, то это вызывает большую тревогу.
Тогда мы будем обращаться в суд, в Конституционный суд
пойдем, поскольку сама идея контроля сведется на нет.
И, наконец, есть еще одна поправка, которая нас
очень смущает. Сначала речь шла о том, что общественные инспекторы приходят в места принудительного содержания без специального разрешения и без предупреждения. Сейчас же в законе указано, что о визите необходимо предупреждать. Ну, если мы позвонили в регион и
предупредили, что завтра приедем в колонию, то это не
страшно — опытный инспектор легко сможет разобраться, какие «потемкинские деревни» они за день сумели построить. А вот что касается посещения отделений милиции, то это фактически уничтожает всякую возможность
контроля. Тем более, что сейчас в Москве мы посещаем
отделения милиции, никому заранее не говоря о том, какое из них мы посетим. Получается, что закон хуже, чем
нынешняя практика, это шаг назад по сравнению с тем,
что уже в некоторых местах существует.
Это — ключевые моменты, хотя есть еще некоторые
мелочи, достойные критики. Поскольку мы боремся за
этот закон уже 12 лет, мы и дальше будем добиваться его
исправления и совершенствования.
Валерий Борщев,
председатель правления Фонда «Социальное партнерство»,
член Экспертного совета при Уполномоченном
по правам человека РФ
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Закон несовершенен
иректор института прав человека
Валентин Гефтер высказался относительно нового закона более оптимистично, назвав его «важнейшим прорывом». Тем не менее, правозащитник согласился, что законопроект несовершенен.
Он выразил недоумение, зачем общественным комиссиям уведомлять территориальные органы, если после вступления
закона в силу, общественные проверки будут проходить без специального разрешения. Кроме того, как заметил Гефтер, законом устанавливается, что общественные
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проверки могут проводиться только в соответствии с установленным территориальными органами порядком. «Главное, чтоб
такой порядок вообще появился, иначе мы
придем, а нам скажут — никакого порядка
нет», — сказал он. Гефтер подытожил, что с
2001 года Федеральная служба исполнения
наказаний (ФСИН) под руководством Калинина повернулась к правозащитному сообществу «другой стороной», хотя до этого
пенитенциарная система в России была
болееменее прозрачной.
Источник: Каспаров.ру, Собкор®ru

акон разработан правозащитниками, и необходимость его понималась всеми. Но поскольку в Думе
имеется сильнейшее лобби силовиков, принятие
его тормозилось очень сильно. Однако положение в тюрьмах и СМЗО стало в последнее время катастрофически
ухудшаться, начались бунты в колониях, Элла Памфилова
сумела убедить президента повлиять на Думу, чтобы закон
был, наконец, принят.
В самый последний момент под давлением того же силового лобби в него были внесены поправки, сводящие

З

его значение, практически, на нет — может быть, лучше
было бы его совсем не принимать, чем принимать в таком
виде.
Во-первых, это то, что о посещении мест заключения
необходимо предупреждать их руководство заранее. Вовторых, это невозможность разговора с заключенными с
глазу на глаз — без этого никто из них не сможет реально
пожаловаться. В-третьих, состав общественных комиссий
будет утверждаться не Уполномоченным по правам человека, который знает о реальных проблемах и знает людей
из числа правозащитников, способных заниматься эффективным контролем, а Общественной палатой. А Палата
состоит в основном из людей, очень далеких от проблем
защиты прав заключенных, и может утверждать комиссии в
таком составе, который реальный контроль обеспечивать
не будет.
Так что в нынешнем виде этот закон вредный, поскольку превращает важнейшую потребность в фикцию.
Лев Пономарев,
исполнительный директор ООД «За права человека»,
зам. председателя правления Фонда
«В защиту прав заключенных»

ÌÍÅÍÈÅ

Закон в нынешнем виде — вреден
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Обращение
к генералу Калинину
руппа российских правозащитников
и общественных активистов выступила с открытым обращением к генералу Юрию Калинину, директору Федеральной
Службы исполнения наказаний (ФСИН).
В обращении, в частности, сказано:
«Мы обращаемся к Вам в связи с тем,
что состояние пенитенциарной системы в
сегодняшней России уже невозможно назвать иначе как катастрофическое. Жестокое обращение с заключенными, крайне неудовлетворительные условия содержания,
произвол и коррупция администрации в местах лишения свободы — все это стало сегодня проблемой не только людей, попавших в неумолимые жернова Вашего ведомства, но и всей страны, всего нашего общества.
Значительную часть жизни, начиная с 1970
года, Вы работали в этой системе, являясь руководителем ведомства в течение многих лет:
с 1992 по 1998 годы Вы были начальником
Главного управления исполнения наказаний
МВД России (ГУИН), с 2004 года заняли пост
директора Федеральной службы исполнения
наказаний (ФСИН). В начале 90-х годов многие правозащитники отзывались о Вас положительно. Вы не отказывали в позитивном сотрудничестве таким известным правозащитным организациям, как «Тюрьма и воля», «Мемориал». Правозащитников пропускали в колонии и следственные изоляторы, предоставляли возможность беспрепятственно общаться с подзащитными и отстаивать их права».
Авторы обращения подчеркивают, что,
по их мнению, за последние восемь лет ситуация резко изменилась к худшему:
«Утрачен и сведен на нет наладившийся
было диалог между системой исполнения
наказаний и гражданским обществом... Общественные защитники не имеют возможности беспрепятственно оказывать правовую помощь своим подзащитным в местах
лишения свободы. Вы уже не оставили правозащитникам иного способа действий,
кроме предания гласности многочисленных
фактов беззакония и попрания прав человека в сегодняшних лагерях и тюрьмах.
И вместо того, чтобы искать пути исправления сложившейся ситуации, Вы подаете
на правозащитников в суд за клевету — и
люди, сказавшие правду о сегодняшних ла-
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герях и тюрьмах, оказываются прямыми кандидатами в политзаключенные. Так, возбуждено уголовное дело по необоснованному
обвинению в клевете на Вас против Льва
Пономарева, заместителя председателя
правления Фонда «В защиту прав заключенных», возбуждается гражданское дело против правозащитника Валерия Абрамкина.
Но попытки запугать правозащитников и
засудить их — это не метод исправления вопиющей ситуации в системе тюрем и лагерей.»
В обращении к генералу Калинину составители говорят о преступлениях в системе ФСИН,
в частности, об избиениях заключенных.
В обращении подчеркивается, что, по информации составителей, имеют место факты
смерти заключенных из-за неоказания им
своевременной медицинской помощи.
«Мы солидарны с утверждением Льва Пономарева о Вашей, Юрий Иванович, персональной ответственности за состояние дел в
возглавляемом Вами ведомстве», — отмечают составили обращения к директору Федеральной службы исполнения наказаний.
Авторы обращения убеждены, что реформа системы исполнения наказаний провалилась и что генералу Калинину «следует
либо подать в отставку, либо все-таки сделать решительный шаг в направлении позитивного диалога с гражданским обществом.»
Составителями обращения выступили: Татьяна Монахова, библиотекарь, правозащитник; Елена Санникова, филолог, правозащитник; Людмила Евстифеева, корректор издательства; Михаил Кригер, предприниматель;
Раиса Гришечкина, гражданский активист, правозащитник; Елена Маглеванная, журналист.
К обращению присоединились: Сергей
Ковалев, председатель Фонда Андрея Сахарова, президент Института прав человека,
председатель Российского общества «Мемориал»; Юрий Самодуров, исполнительный
директор Фонда Сахарова; Юрий Рыжов,
академик; Анатолий Хомяков, доцент МАИ;
Мальва Ланда, правозащитник, участник первого состава Московской Хельсинкской группы
(1976 г.); Александр Лавут, математик, правозащитник, член совета Правозащитного
Центра «Мемориала»; Юрий Шиханович, математик, бывший сотрудник Комитета Верховного Совета РСФСР по правам человека; Павел Башкиров, правозащитник; Юрий Джиб-

ладзе, Центр развития демократии и прав человека; Андрей Калих, Центр развития демократии и прав человека; Евгений Хаит, член
Союза литераторов Москвы; Станислав Божко, букинист-эксперт; Инна Каганова, физик;
Леонид Литинский, математик; Роман Казанцев, научн.сотрудник Института Наследия;
Людмила Вахинина, пенсионер; Сергей Сорокин, ст. эксперт РФЦСЭ при Минюсте РФ;
Владимир Шаклеин, правозащитник; Михаил Трепашкин, адвокат; Елена Батенкова,
педагог, гражданский активист; Дмитрий
Бродский, координатор правозащитно-просветительской группы «Обратная связь»; Виктор Сокирко, правозащитник; Андрей Налетов, правозащитник; Ирина Вологина, инженер; Анна Пастухова, председатель Екатеринбургского общества «Мемориал»; Майя
Кофман, член Московского общества «Мемориал»; Елена Риле, геолог; Раиса Белоцерковская; Мария Волкова; Михаил Занадворов, психолог, литератор; Евгений Фрумкин, правозащитник; Вячеслав Башков, правозащитник; Павел Люзаков, журналист; Вениамин Дмитрошкин, студент; Нина Фальковская, переводчик; Юрий Книжников, физик, лауреат Гос. премии по науке и технике;
Нелли Брайнина, преподаватель; Дмитрий
Зыков, студент; Василий Берладир, рабочий; Анатолий Рощин, научный сотрудник;
Михаил Насыров, Ульяновское региональное
отделение ООД ЗПЧ; Людмила Щербатых,
библиотекарь; Георгий Калинин, правозащитник; Валентина Василевская, переводчик; Михаил Подлубный, программист; Айша Астамирова, домохозяйка; Дмитрий Седов; Илья Повышев, инженер; Виктор Борун, преподаватель, художник; Надир Фаттяхетдинов, правозащитник; Сурен Едигаров,
предприниматель; Елена Сагалова, пенсионер, правозащитник; Дмитрий Тарасов, рабочий; Кирилл Гиляров, член СПС; Владимир Сиротин, журналист, правозащитник;
Шамиль Шиабетдин, правозащитник; Игорь
Козырев, научный сотрудник; Елена Феоктистова, пенсионер; Александр Зимбовский,
журналист; Тай Пельше, журналист; Петр Белоусов, юрист; Михаил Чудаков, журналист,
поэт; Юлия Башинова, журналист; Ольга
Трусевич, домохозяйка; Павел Никулин, студент.
Источник: http://www.hro1.org
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Медведев намерен
сломать стереотипы
россиян в отношении суда
Президент России Дмитрий Медведев провел в Кремле совещание,
посвященное совершенствованию судебной системы России. Медведев
подчеркнул, что от независимости суда зависит эффективность
антикоррупционных мер, поэтому он намерен отдельно обсудить
проблемы «совершенствования правосудия, укрепления авторитета и
независимости суда».

Медведев и ранее неоднократно высказывался за изменения в
судебной системе. Еще в период президентской избирательной
кампании в своем программном выступлении 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 приоритетом на ближайшие годы
станет обеспечение независимости судебной системы от других
ветвей власти, а также «справедливости и равной для всех
доступности правосудия».
«Мы должны искоренить практику неправосудных решений «по
звонку» или «за деньги», — сказал Медведев в Красноярске. — Для
этого требуется решимость и ответственность, прежде всего,
самого судейского сообщества».
«Очень многое зависит от того, будет ли у людей вера в решения,
которые принимает суд», — признает Медведев. По его оценке, у

россиян по отношению к суду «господствует представление прошлых лет: люди считают, что в суд ходить постыдно». «Идти в суд — неприятно, но бояться суда не надо», — советует глава государства.
«Надо сделать все, чтобы люди поверили, что суды — это то
место, где принимаются справедливые решения, где они могут
найти защиту от нарушителей закона, будь то уличный хулиган или
чиновник. Ведь чиновник, не исполняющий закон, подрывает
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 необходимость дальнейшей
гуманизации правосудия. «Прежде всего за счет смягчения мер
пресечения до вынесения приговора, — сказал он. — А также —
улучшения условий содержания осужденных в местах лишения свободы». Он предложил «создать механизм проверки необоснованно
возбужденных уголовных дел, которые впоследствии прекращаются
без вынесения приговора преступнику». Медведев также
высказался и за развитие процедур досудебного и внесудебного
порядка разрешения споров, прежде всего, между гражданами и
государственными органами.
Президент считает, что все вновь принимаемые законодательные нормы должны проходить публичное обсуждение и общественную экспертизу. Он отметил, что правовой нигилизм иногда объясняется некачественными законами. Он подчеркнул, что необходимо
радикально 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.
Всегда смогут защитить свою честь и достоинство, свободу и безопасность. И будут знать, что государство оберегает от произвола их
семьи, их дома, их бизнес», — заявил он.
Источник: Newsru.com
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ДЕЛА ФОНДА

МОРДОВИЯ:
ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ
29 мая 2008 г. Зубово-Полянским районным судом Республики Мордовия вынесен обвинительный приговор начальнику отдела безопасности исправительной колонии
№ 12 Е.В. Ошкину, который признан виновным в совершении двух преступлений в отношении осужденных А. Менова и О. Мулявко и приговорен к 4 годам лишения свободы
условно с испытательным сроком на 3 года.
Как установил суд , 27 и 28 февраля 2007 года Ошкиным в рабочем кабинете были избиты с применением резиновой палки двое осужденных, отбывавших наказание в
исправительной колонии.
Дубравная прокуратура по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Республики Мордовия отреагировала на сообщение о совершенных преступлениях 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 преступлений.
Однако администрация учреждения с целью введения
проверяющих в заблуждение и ухода от ответственности
за совершенные преступления пыталась подменить
осужденного – вместо Мулявко проверяющим был
представлен другой осужденный – Кучерявый.
Уголовное дело в отношении Е.В. Ошкина было возбуждено 02.03.2007 года, ему было предъявлено обвине-

ние по ст.ст.286, ч.3 п.п.а,б и 286 ч.3 п.п.а,б УК РФ. (превышение должностных полномочий, сопряженное с применением насилия, а также с применением специальных средств).
Менов и Мулявко за время предварительного следствия
и судебного разбирательства успели освободиться из мест
лишения свободы в связи с отбытием назначенного срока
наказания и обратились за помощью в Фонд «В защиту прав
заключенных». Правлением Фонда было принято решение
направить для участия в судебном заседании эксперта
Фонда и ООД «За права человека» Валерия Шухардина в
качестве представителя потерпевших, который неоднократно выезжал на судебные заседания в Мордовию.
В ходе судебного разбирательства начальник колонии
и другие должностные лица учреждения пытались выдвинуть дежурную версию ФСИН о защите от якобы имевших
место нападениях осужденных на начальника отдела безопасности с последующим применением к ним физической
силы 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 обжалован сторонами процесса.
Собинформ

ПИСЬМА В ФОНД
Уважаемые сотрудники Фонда!
Огромная вам всем благодарность, что вы есть и помогаете осужденным.
14.05.2008 г.
С уважением к вам осужденный Манцуров А.Д.

Уважаемый Лев Александрович!
Я, Гребенкин Игорь Александрович, получил Ваш ответ
на мое обращение, с приложенными к нему «Европейскими пенитенциарными правилами» и «Минимальными
стандартными правилами обращения с заключенными»,
за что выражаю Вам искреннюю благодарность!
Спасибо за копии постановлений Конституционного
суда РФ, в которых имеется заключения, позволяющие
мне добиваться немедленного освобождения с правом
реабилитации и возмещения ущерба.

С искренними пожеланиями всем сотрудникам Фонда.
Долгополов К.В. 12 мая 2008 г.

Выражаю благодарность сотрудникам Фонда за оказанное содействие и помощь. Сейчас ко мне сотрудники
администрации относятся хорошо.
Ю. Хайрутдинов

Здравствуйте, уважаемый Лев Пономарев!
Получил Ваше письмо, благодарю за исчерпывающий
ответ, данный по моему обращению. Огромное спасибо за
ценное приложение, т.е. журнал «Вестник».
С уважением, Телегин А.В.
ФГУ ИК6 Липецкой области
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Êîíñóëüòàöèÿ Ôîíäà

Надзорная жалоба:
как писать, что писать, на что надеяться
… Действующее законодательство не требует
обязательной подачи надзорной жалобы в
машинописном виде. Надзорную жалобу можно написать от руки, разборчивым почерком.
Надзорная жалоба должна содержать:
1) наименование суда, в который подается
жалоба;
2) данные о лице, подавшем жалобу, с указанием его процессуального положения,
места жительства или места нахождения;
3) указание на приговор или иное решение, которое обжалуется, и наименование
суда, его постановившего или вынесшего;
4) доводы лица, подавшего жалобу, с
указанием оснований, предусмотренных
статьей 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 инстанции, определения
суда кассационной инстанции, постановления суда надзорной инстанции, если
они выносились по данному уголовному
делу;
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3) в необходимых случаях копии иных процессуальных документов, подтверждающих,
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 дознания, 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 уголовнопроцессуального 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
совершенного
преступления и личности осужденного (явно
несправедливым считается как чрезмерно

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 заявление о совершенном в отношении меня сотрудниками исправительного учреждения преступлении.
...
Далее следует подробное изложение всех фактов и обстоятельств совершенных
противоправных действий (избиений, оскорблений, вымогательства, хищения имущества 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 преступлении, 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, требующие пересмотра приговора, 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 жалобу, должен предварительно четко уяснить
себе, чего же он хочет в действительности,
чего может добиться реально, и соответственно 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
виновности,
свою
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ИЗ ПОСЫЛОК ИЗЫМАЮТ ДАЖЕ ГАЗЕТЫ...
Фонд обратился осужденный О. Чубаков из ФГУ ИК3, г.
Елец Липецкой области с жалобой на незаконные действия администрации колонии.
Из письма осужденного: «…8.02.2008 г. я получил посылку, направленную мне родственниками. В посылке в числе прочего имелось три газеты, которые были изъяты и направлены на вещевой
склад учреждения до моего освобождения. Сотрудники администрации заявляют, что осужденные вправе получать литературу только путем приобретения ее через торговую сеть. Прокурор г. Ельца
признает действия администрации колонии правомерными».
Экспертами Фонда было рассмотрено обращение осужденного. Статья 94 УИК РФ, регламентирующая право осужденных на
получение литературы, не содержит указания на то, что осужденные могут приобретать литературу только через торговую сеть.
В данном случае администрацией учреждения было допущено
ограничительное толкование нормы права, что не допустимо.
Согласно положениям правил внутреннего распорядка испра-

ДЕЛА ФОНДА

В

вительных учреждений литература не относится к предметам и вещам, которые запрещено осужденным иметь при себе.
Таким образом, администрация учреждения вышла за рамки
своей компетенции и рамки закона, установив дополнительное
требование к получению литературы — заказ ее (литературы) только через торговую сеть, тем самым, допустив ограничительное
толкование норм закона, что неизбежно повлекло к искажению его
смысла, соответственно к ограничению права осужденного на получение литературы.
Фонд подготовил и направил обращения Генеральному прокурору РФ, ФСИН РФ, прокурору и начальнику УФСИН по Липецкой
области с просьбой провести проверку фактов, установить — на
основании какого акта официального толкования администрацией
учреждения были интерпретированы положения УИК РФ в части
приобретения литературы только через торговую сеть.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда

«...МОЙ МУЖ БЫЛ ПОДВЕРГНУТ ПЫТКАМ
В ПРОКУРАТУРЕ Г. АНГАРСКА»
Фонд обратилась супруга подследственного В.Д.
с просьбой оказать содействие в защите прав ее
супруга, оградить от незаконных действий органов следствия.
Из письма заявителя: «Мой муж В.Д. находится под стражей в СИЗО № 6 г. Ангарска, к нему применяются пытки с целью получить признательные показания и отказ от адвоката.
18 апреля 2008 г. адвокат мне сообщила, что мой муж был
подвергнут пыткам в прокуратуре г. Ангарска, куда он был доставлен для допроса. В результате избиений мужу были порваны связки рук. В течение полугода, что он находится в
СИЗО № 6 г. Ангарска, к нему применяются насилие и пытки
электротоком. После этого муж вынужден подписывать все
документы, протоколы, которые ему дают органы следствия».
Данное обращение супруги подследственного В.Д. является вторым по счету. Ранее заявитель обращалась в
Фонд с жалобой на незаконные действия следователя Генеральной прокуратуры РФ Р., возглавляющего следственную группу.

В

Фонд направлял сообщение о преступлении в Генеральную прокуратуру РФ.
По нашему обращению была проведена проверка, но,
как уже сложилась практика взаимодействия с
правоохранительными органами, в возбуждении уголовного дела в отношении следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре РФ Р. было отказано.
По второму заявлению Фонд подготовил и направил
обращения Генеральному прокурору РФ, прокурору Иркутской области, в Комиссию по правам человека при губернаторе Иркутской области с просьбой провести проверку
фактов, установить лиц, причастных к совершению преступления в отношении подследственного В.Д., содержащегося в ФГУ ИЗ38/6 г. Ангарска Иркутской области, привлечь виновных лиц к ответственности и принять меры по
обеспечению безопасности подследственного В.Д.
Собинформ
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Фонд обратился осужденный Корнеев Михаил с жалобой на действия сотрудников администрации. В своем письме Михаил рассказал, что он отбывает наказание в ФГУ ИК6 Владимирской области с 11 июня 2004 года.
Он был трудоустроен на производстве учреждения, где и работает по сегодняшний день. За этот период он неоднократно болел различными заболеваниями, в связи с чем медсанчастью учреждения освобождался от работы. Однако, дни,
пропущенные по болезни, не оплачивались.
Экспертами Фонда было изучено обращение осужденного и установлено, что осужденные имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством РФ о труде. Согласно ст. 12 УИК РФ осужденные имеют право на социальное
обеспечение в соответствии с законодательством РФ.
В целях реализации права осужденных на государственное социальное страхование было принято Постановление
Правительства РФ № 727 от 15.10.2001 г. «О порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы и
лиц, привлеченных к оплачиваемому труду». Данное постановление предусматривает обязанность администрации,
бухгалтерии учреждения производить выплаты по временной
нетрудоспособности осужденного.
Таким образом, действия администрации колонии не основаны на законе и грубейшим образом нарушают право
осужденного на государственное социальное обеспечение.
6 марта 2008 года Фонд направил обращения начальнику
УФСИН, прокурору Владимирской области, начальнику колонии с просьбой провести тщательную проверку изложенных
доводов, принять меры по обеспечению права Корнеева и
других осужденных на получение пособия по временной нетрудоспособности, а также установить лиц, виновных в допущенных нарушениях прав, и привлечь их к ответственности.

В

10 апреля Фондом был получен ответ из колонии № 6 от
28.03.2008 г. № 21400 за подписью начальника учреждения
А.В. Новикова, согласно которому «листы нетрудоспособности не оформлялись, в связи с отсутствием у медицинской
части учреждения на соответствующие периоды времени лицензии на осуществление экспертизы временной нетрудоспособности и, соответственно, отсутствием бланков листов
нетрудоспособности.
Выдача осужденным листков нетрудоспособности медицинской частью учреждения начата с декабря 2007 года с
оформлением лицензии на осуществление экспертизы временной нетрудоспособности».
Обращения Фонда в УФСИН и прокуратуру Владимирской области были направлены владимирскому прокурору по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях для проведения проверки.
8 мая Фондом был получен ответ из прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях от 24.04.2008 г. № 207ж07 за подписью владимирского
прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ А.А.
Смирнова.
Прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой
установлено, что право осужденного М. Корнеева на назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности
администрацией колонии действительно было нарушено.
В связи с этим по результатам проверки 24.04.2008 г. на
имя начальника ФГУ ИК6 УФСИН России по Владимирской
области внесено представление об устранении нарушений
уголовноисполнительного законодательства.
С удовольствием сообщаем читателям Вестника, что нарушения прав осужденных на получение пособия по временной нетрудоспособности устранены, виновные должностные
лица наказаны.
Надежда Раднаева

ПИСЬМА В ФОНД
Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Вестник»!
С большим вниманием прочитал от корки до корки ваш
журнал. Интересно, очень интересно написано, с пониманием человеческих судеб, с публикацией исторических, архивных документов.
Я бы хотел попросить у вас свежие номера журналов (если есть такая возможность), чтобы почитать и подумать как
над своими ошибками, так и над ошибками других.

Поучительный, грамотно написанный журнал много что
дает, много чему учит в жизни. Хочу поблагодарить весь коллектив журнала за то, что вы есть, что зажигаете свет в конце
тоннеля для людей. Ведь надежда, как говорят, умирает последней, а надежда есть у любого человека.
Еще раз спасибо, дай вам Бог всем здоровья, и процветания.
С искренним уважением
Тимошенко Игорь Васильевич

ДЕЛА ФОНДА

Больничные листы заключенным
будут оплачиваться
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ЗАКЛЮЧЕННЫЕ САМАРСКОЙ ИК-6:
ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА ЗАКОННЫМИ
МЕТОДАМИ. С ПОМОЩЬЮ ОМБУДСМЕНА
стория маленькой голодовки в самарской колонии и последовавшей за ней информационной
волны началась с совершенно простого, на первый взгляд, и, к сожалению, достаточно распространенного обстоятельства.
В начале мая 2008 года в Фонд поступили письма, в которых родственники осужденных сообщали о том, что их
родные, находящиеся в ИК6 Самарской области, пишут
жалобы в органы власти на условия содержания в отряде
СУС. Но администрация не отправляет жалобы осужденных
за пределы колонии.
На этом банальность ситуации заканчивается, потому
что в своих заявлениях осужденные буквально кричат: помещение отряда строгих условий содержания непригодно
для жилья. Вопреки законам, людей, осужденных к отбыванию наказания в колонии, содержат в закрытой камере с
зарешеченными окнами, в которой к тому же отсутствуют
самые элементарные бытовые условия проживания человека. Ее потолок обшит листовым железом, бетонный пол
прикрыт деревянным настилом без какихлибо утеплителей. Изза сырости и холода осужденные спят одетыми, в
телогрейках. Мы выяснили, что камера отряда № 9 СУС была принята комиссией как подсобное помещение, предназначенное для хозяйственных нужд. Можно очень долго перечислять то, чего нет для хотя бы сносного человеческого
существования в этой железобетонной коробке, эти перечисления отсутствующего старательно сделали осужденные в своих жалобах. Но можно сказать и проще  в этом
помещении, где десятки осужденных живут с октября 2007
года, нет ничего  ни сушилки, ни отопления, ни горячей воды, ни вентиляции. Малюсенький умывальник на всех  всего четыре квадратных метра с единственным краном, туалет
с одной лункой, унитазов нет. Предназначенная для жилья
секция (которую и жилойто назвать нельзя)  всего 24 квадратных метра освещается лампочками в 36 Ватт.
Этот закрытый в тюремные условия отряд был лишен и
нормального медицинского обслуживания.
Осужденные в неотправленных жалобах писали о том,
что для отчета перед комиссиями у администрации ИК6
имеется еще один отряд № 9 СУС, в котором условия отличаются от условий содержания в указанном отряде в лучшую сторону. В отряде «дубль № 9 СУС» содержатся в основном активисты секции дисциплины и порядка. По свидетельству заключенных, другие осужденные, попадающие в
отряд «дубль № 9 СУС», подвергаются моральному и психологическому давлению и насилию со стороны администрации колонии. Так, осужденные Иссонов и Трофимов, не-

ДЕЛА ФОНДА

И

давно переведенные в этот продублированный отряд СУС,
подвергаются давлению и насилию.
7 мая 2008 года Фонд обратился к уполномоченному по
правам человека в Самарской области Скуповой Ирине
Анатольевне с просьбой провести проверку в ИК6.
Далее события приняли неожиданный оборот. Вечером
8 мая 2008 г., после того, как по колонии распространилась
информация об избиении осужденного Елбакиева Владимира Романовича, осужденные отряда № 9 колонии решились на объявление голодовки. Утром 9 мая голодовку отряда № 9 поддержали почти все осужденные ИК6 (естественно, за исключением активистов секции дисциплины и
порядка). Фонд дал информацию об этом в эфир радиостанции «Эхо Москвы».
Вечером 9 мая 2008 г. администрация ИК6 пообещала
осужденным некое улучшение условий содержания, после
чего они прекратили голодовку.
10 мая 2008 г. уполномоченный по правам человека в
Самарской области И.А. Скупова вышла на связь с Фондом
и посетила колонию. Осужденных отряда № 9, по их словам, «спрятали» в прогулочном дворике к тому моменту, когда она дошла до помещения отряда, но с тремя из них
(Ткачев, Ломовцев, Лонгиненко) ей удалось встретиться.
Они подтвердили устно факты неудовлетворительных условий содержания и собственно факт голодовки.
14 мая 2008 г. Фондом получена информация о том, что
осужденные Харисов Джамиль Дамирович и Феризба Г.А.,
отбывающие наказание в ФГУ ИК6 Самарской области и
находящиеся в отряде № 9 СУС, писавшие ранее жалобы
по неудовлетворительным условиям содержания, водворены в штрафной изолятор. Насколько нам известно, по надуманному поводу. После вмешательства Фонда и затем И.А.
Скуповой они были освобождены из изолятора, но 21 мая
2008 г. Феризба Г.А. был вновь водворен в ШИЗО, а в отношении Харисова были подготовлены документы на отправку в ПКТ. Их обоих заставили собрать вещи, но к удивлению
всей колонии, подготовленные к отправке в ПКТ заключенные после звонка самарского омбудсмена начальнику ИК6 всего лишь получили выговоры и вернулись в
свой барак.
Ситуация стала развиваться «нестандартно» и совсем
не так, как хотелось бы администрации колонии. Администрация стремилась спрятать и по дватри человека незаметно рассортировать по разным местам строптивых
осужденных девятого отряда. Но теперь любые попытки
избавиться от них были уже видны всем  и нашему Фонду,
и Ирине Скуповой.
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Îìáóäñìåíû íà ïåðåäîâîé
На 15 мая 2008 г., перед запланированной на 16 мая совместной с прокуратурой проверкой в ИК6, уполномоченный по правам
человека в Самарской области И.А. Скупова назначила прием
граждан по вопросам, связанным с соблюдением прав человека в
местах лишения свободы, на этот прием были приглашены представители нашего Фонда. До приема граждан Фонд провел предварительную работу по информированию родственников осужденных ИК6 Самарской области и бывших осужденных данной колонии, готовых подтвердить факты, на которые Фонд ранее обращал внимание представителей власти.
В день приема Фонд получил информацию о том, что вывезены за пределы колонии трое осужденных из отряда № 9 СУС, также писавшие жалобы об условиях содержания в отряде: Даричев
Д.В., Лонгиненко Роман Владимирович, Чернышов В.В., которым
было назначено дальнейшее отбывание наказания в ЕПКТ до конца их сроков заключения. Об этом мы незамедлительно сообщили
И.А. Скуповой, которая тотчас же получила подтверждение этого
факта. Вечером того же дня, после приема граждан, подтвердивших

правдивость жалоб осужденных, И.А. Скупова сообщила в наш
Фонд по телефону о том, что ситуация с колонией № 6 для нее в целом ясна, и, поскольку на предстоящей 16 мая проверке ей будет
невозможно с глазу на глаз встретиться и поговорить с заключенными, ее лично на этой проверке не будет. Но ситуация в колонии находится под контролем самарского омбудсмена, которая при развитии всей этой истории отчетливо и ярко увидела всю схему того,
как администрация отдельно взятой колонии пыталась ее обмануть.
И то, что схема обмана  отнюдь не частная, а повсеместная в системе исполнения наказаний, в общемто, тоже стало понятно.
В чем получилась нестандартность ситуации с самарской
ИК6? А в том, что осужденным самим удалось сорганизоваться в
достаточно сплоченную группу, действующую от начала до конца
только законными методами при защите своих прав, которые
всемерно поддержал омбудсмен.
Андрей Налетов,
эксперт Фонда

2 июня Уполномоченный по правам человека в Самарской
области Ирина Скупова провела пресс-конференцию по результатам проверки заявлений правозащитников из Фонда
«В защиту прав заключенных» о нарушениях прав человека в
ИК-6 в связи с акциями протеста заключенных.
Ирина Скупова рассказала, что по результатам опроса
никто из заключенных не подтвердил, что он объявлял голодовку, но это не означает, что этого факта не было. Протестные настроения возникли в связи с отказами в отправке корреспонденции, сообщил омбудсмен.
Заключенный Елбакиев, после избиения которого сотрудниками администрации начались протестные действия,
написал заявление о том, что к нему не применялись спецсредства (И не то напишешь под угрозами! - Ред.).
В 6-й колонии с 2006-2007 гг. сложилась система телесных наказаний. Прокуратура до 2007 г. не реагировала, пока
не произошло убийство заключенного Вячеслава Подангина. Сейчас имеют место угрозы жизни и здоровью осужденных со стороны сотрудников администрации. В 2007 г. уста-

новлено, что существует специальное помещение, где систематически избивают осужденных. Есть косвенные сведения о том, что такие избиения были.
Есть причинно-следственная связь между повреждениями, повлекшими смерть заключенного ИК-6 Подангина, и
нанесенными ему побоями. Сотрудники администрации,
убившие Подангина, работают на своих местах в той же колонии. Уголовное дело, возбужденное по факту смерти Подангина, расследуется 1 год, что не соответствует процессуальным нормам. Была попытка завести уголовное дело на
того, кто написал жалобу по факту убийства Подангина, при
этом администрация утверждала, что факт избиения Подангина не подтвердился.
Среди заключенных, находящихся в специзоляторе, 70
процентов тех, кто находится в списке жалобщиков. Вот о
чем рассказала Ирина Скупова.
Александр Лашманкин,
корреспондент СП ИА «Свобода»

ДЕЛА ФОНДА
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УБИЙСТВА И ПЫТКИ В ИК-1 ПЕРМСКОГО КРАЯ

ДЕЛА ФОНДА

25 апреля 2008 г. Фонд «В защиту прав заключенных» обратился к
начальнику ГУФСИН по Пермскому краю А.Н. Соколову, директору
ФСИН России Ю.И. Калинину, уполномоченному по правам человека в Пермском крае Т.И. Марголиной, Уполномоченному по правам человека в РФ В.П. Лукину, Генеральному прокурору РФ Ю.Я.
Чайке, прокурору Пермского края А.Н. Кондалову в связи с полученными обращениями об убийствах, пытках и систематических
нарушениях прав человека в исправительном учреждении ФГУ
ИК1 (г. Соликамск, Пермского края).
Это уже второе обращение к властям на эту тему за последнее
время. Первое было сделано 16 апреля 2008 года, после того, как
15 апреля 2008 года к нам сразу из нескольких источников поступили сообщения о том, что в ФГУ ИК1 Пермского края избит осужденный Трефилов Александр Александрович, 1980 г.р. Заключенные и затем родители заключенных сообщали, что Александр Трефилов в тяжелом состоянии, со следами пыток был отправлен в
больницу № 9, где от полученных травм, несовместимых с жизнью,
скончался в тот же день. Информация была получена, что называется, «по горячим следам».
Фонд незамедлительно отреагировал на эти тревожные сигналы и связался с аппаратом уполномоченного по правам человека в
Пермском крае Т.И. Марголиной. Мы связались также и с родственниками умершего заключенного. Проверка пермского омбудсмена
по сигналу Фонда была проведена сразу же. Ответ аппарата уполномоченного по Пермскому краю также не заставил
себя долго ждать: «Установлено, что смерть Трефилова
А.А. наступила вследствие обострения онкологического заболевания. Данных, свидетельствующих, что в
отношении Трефилова совершено преступление, в ходе проверки не установлено».
Надо сказать, что сами родители и родственники заключенного не захотели
д о б и в ат ь с я
уста-

новления истинной причины смерти Александра Трефилова, несмотря
на наличие свидетелей избиения. Дальнейшие результаты проверки в
соликамской ИК1 показали, что в данном случае лучше было бы
всетаки побороться за истину, как бы трудно это ни было. Комиссия
омбудсмена, проводившая проверку в колонии, «попутно» обнаружила
еще два случая «странных смертей» заключенных ИК1, наступивших
при схожих обстоятельствах.
Об одном таком же случае Фонд получил информацию 24 апреля 2008 года. Как нам сообщили родственники другого осужденного, отправленного в больницу из ИК1 несколькими днями
ранее, Жаркова Владимира Михайловича, 1988 г.р., их родственник скончался в больнице № 9 г. Соликамска от кровоизлияния в
мозг в результате закрытой черепномозговой травмы. Родственники рассказали Фонду, что Владимир Жарков был жестоко избит
в ИК1 Пермского края 3 апреля 2008 года, затем в крайне тяжелом состоянии двое суток находился в колонии, откуда 5 апреля
2008 года уже в состоянии комы был доставлен в больницу № 9 г.
Соликамска. Владимир Жарков скончался на операционном столе
указанной больницы по причинам несовместимых с жизнью травм
и отсутствия медицинской помощи в исправительном учреждении.
И в заключение — несколько слов о пермской ИК1, расположенной в г. Соликамске. Эта колония является пристройкой к печально знаменитому «Белому лебедю» (ФГУ ИК2 Пермского края)
и, как это ни покажется странным, весьма невыгодно отличается от
«лебедя» пыточными условиями. Дело в том, что ситуация в ЕПКТ
«Белый лебедь» — достаточно «стабильная», ведь это учреждение
было изначально создано для того, чтобы усмирять и ломать
«строптивых», которые за десятилетия существования «лебедя»
научились жить в условиях постоянного административного давления. Чего совершенно не скажешь о соседней ИК1, являющейся
транзитной колонией, через которую проходят люди, приговор в
отношении которых пересматривается, и некоторые из них еще не
осуждены. Их пропускают «сквозь строй» активистов секции дисциплины и порядка, бьют и издеваются так, что от этого приходят в
ужас даже осужденныестроптивцы из «Белого лебедя».
Фонд продолжает получать информацию о избиениях и пытках в
ИК1 г. Соликамска, а также — о фактах убийств заключенных этой
колонии. Поэтому мы продолжаем взаимодействовать с аппаратом омбудсмена в Пермском крае по расследованию произвола, творящегося за забором ИК1.
Андрей Налетов

Âåñòíèê Ôîíäà «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»

15

¹ 3-4, àïðåëü-ìàé 2008 ã.

Ýé, íà÷àëüíèê!

ЗАКЛЮЧЕННОМУ ВЫРВАЛИ ДВА ЗДОРОВЫХ
ЗУБА ВМЕСТО ОДНОГО БОЛЬНОГО
Малькова о том, что изложенная информация не соответствует
действительности, поскольку в ИК4 в 2008 г. осужденный Абрамов
С.Э. не содержался.
Удивительно, что ответ и.о. начальника УФСИН по Республике
Мордовия был дан тогда, когда еще не было обращения матери
осужденного в Фонд. Но это не главный аргумент для обжалования
данного ответа. 30 апреля 2008 г. Фондом был получен ответ из Дубравной прокуратуры Республики Мордовия о том, что Сергей Абрамов действительно содержался в ИК4 в первой половине февраля 2008 г., только вот доводы о нарушениях прав заключенных не
нашли своего подтверждения.
Фонд обратился к директору ФСИН России Ю.И. Калинину с жалобой на действия (бездействие) и.о. начальника УФСИН по Республике Мордовия В.А. Малькова и с просьбой обеспечить проведение полной и всесторонней проверки по обращению Фонда от
20.02.2008 г., а также привлечь генераламайора внутренней службы В.А. Малькова, как ответственное должностное лицо, к дисциплинарной ответственности.
Собинформ

КРАТКОСТЬ — СЕСТРА ГОЛОШУБОВА
В апреле 2008 г. Фонд дважды обращался в органы УФСИН
и прокуратуры Липецкой области в защиту прав осужденного О. Чубакова, отбывающего наказание в ФГУ ИК3 УФСИН
России по Липецкой области по разным основаниям.
26 мая Фондом был получен ответ из УФСИН по Липецкой области от 07.05.2008 № 48/43 за подписью заместителя начальника полковника в/с А.Н. Голошубова.
Данный ответ, пожалуй, претендует на лидирующее место
среди всех отписок, получаемых Фондом из органов власти и
прокуратуры. Если некоторые сотрудники управлений хоть
както обосновывают свои выводы о законности действий администрации исправительных учреждений, то полковник Голошубов не стал утруждаться и расписывать обстоятельств дела
и проверки, а ограничился лишь следующим: «Сообщаю Вам,
что обращение осужденного Чубакова О.Е. на действия администрации ФГУ ИК3 рассмотрено. В ходе проверки действия
администрации ФГУ ИК3 признаны не противоречащими требованиям уголовноисполнительного законодательства РФ».
Хороша поговорка «Краткость сестра таланта», но только не
в этом случае, когда вопрос стоит о нарушениях прав человека,
и на официальное обращение ответ дает не какойто там дяденька, а сам заместитель начальника управления.

В ответе Голошубова отсутствует описание доводов заявителя, не дана им правовая оценка, не указаны основания, по которым доводы заявителя признаны несостоятельными, незначительными и несущественными.
Такой ответ не является мотивированным и обоснованным. Согласно ст. 10 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ в органах власти» должностное лицо дает
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Также ответ Голошубова не содержит указания на дату и
номер входящего обращения Фонда, на который дается ответ, в связи с чем не представляется возможным определить,
на какое именно обращение Фонда дан ответ, и какие именно действия администрации ФГУ ИК3 признаны законными.
Ответ Голошубова был обжалован Фондом начальнику
УФСИН по Липецкой области как незаконный и необоснованный, отдельно был поставлен вопрос о привлечении заместителя начальника управления по Липецкой области
полковника в/с А.Н. Голошубова к дисциплинарной ответственности.
Надежда Раднаева

ДЕЛА ФОНДА

19 февраля 2008 г. в Фонд обратилась мать осужденного Сергея
Абрамова, отбывавшего наказание в ФГУ ИК4 УФСИН России по
Республике Мордовия, с жалобой на плохие санитарногигиенические условия содержания, плохое медицинское обслуживание,
применение физического насилия и ряд других нарушений в исправительной колонии № 4 Республики Мордовия.
Родственница в своем обращении рассказала, что Сергей обратился к врачу-стоматологу с жалобой на зубную боль. В результате Сергею были удалены два здоровых зуба, вместо одного
больного. Также заявитель указывает на систематическое применение физической силы к заключенным в ИК4 без законных на то
оснований.
Эксперты Фонда, рассмотрев заявление, 20 февраля 2008 г.
подготовили и направили обращения прокурору и начальнику
УФСИН Республики Мордовия с просьбой провести проверку
изложенных в обращении доводов о нарушении прав заключенных в ИК4.
Обращение Фонда было рассмотрено УФСИН по Республике
Мордовия и дан ответ, датированный 01.02.2008 г. № 14/160 за
подписью и.о. начальника УФСИН по Республике Мордовия В.А.
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ЧП в копейск
Известные правозащитники требуют тщательного
расследования ЧП в копейской колонии
осковские правозащитники подозревают, что количество
жертв усмирения бунта в исправительной колонии города
Копейска в Челябинской области больше, чем официально объявлено. По их словам, помимо четверых скончавшихся заключенных, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) эту информацию категорически опровергает.
«Надо провести тщательное независимое расследование: четверо погибли, а сколько изувечено?» — считает глава Московской
Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Газете «Газета» она заявила, что правозащитники будут требовать отставки Юрия Калинина. В свою очередь глава Движения «За права человека» Лев Пономарев сообщил корреспонденту «Газеты», что расследование уже
идет: «Наши источники из Челябинска передали первые предварительные данные: весь этап был зверски избит конвоем по прибытии
в Копейск. Четверо пытались оказать сопротивление и были фактически забиты. Еще пятеро зэков находятся в тяжелом состоянии».
Правозащитники обещают следить за ситуацией и в ближайшие
дни предоставить новые более точные данные о произошедшем.
В то же время деятели Челябинской области поддержали версию
директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)
Юрия Калинина, признавшего правомерным убийство четырех заключенных в копейской колонии N 1. Кроме того, они обнародовали
свою версию происшедшего, согласно которой группа заключенных
выполняла задание криминальных авторитетов по дестабилизации
ситуации в колонии. Близкие погибших называют это намеренной ложью, пишет «КоммерсантЪ».
Близкие погибших назвали версии... намеренной ложью с целью
объяснить неоправданную жестокость сотрудников колонии. «У заключенных не было никаких связей с криминальным миром — они
впервые попали на зону»,— отметил в беседе с корреспондентом
«Ъ» друг Евгения Мамукова Андрей Калашников. По его словам, у
погибшего друга остался двухлетний ребенок, и он собирался сделать все возможное, чтобы поскорее вернуться домой. «Да и как они
могли устроить бунт, если 30 числа их привезли в колонию, а 31 уже
убили»,— заявил Андрей Калашников. Такой же версии придержива-

М

ются друзья и родственники Сергея Поляева. По их словам, Сергей
вскоре мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение, поэтому не стал бы нападать на охранников, чтобы добавить себе срок.
Заключенные, одно время находившиеся в пересыльной тюрьме
вместе с Сергеем Поляевым, заявили «Ъ», что тот был тихим и немного трусоватым молодым человеком. «У нас никто не верит в то,
что он мог на кого-то напасть. Очевидно, что это было убийство»,—
считают заключенные.
В то же время конвоирам, забившим заключенных колонии,
обещают улучшить жилищные условия.
Глава города Копейск Челябинской области Михаил Конарев
пообещал улучшить жилищные условия конвоиров, пострадавших в
результате инцидента в колонии, «если те этого пожелают». Как передает Интерфакс, об этом сообщил журналистам председатель
Общественного совета при ГУФСИН Челябинской области.
Напомним, что беспорядки в копейской колонии вспыхнули утром 31 мая. По данным ФСИН, за день до этого туда из Тюмени
этапировали группу осужденных. Бесчинствовать они начали еще в
следственном изоляторе и продолжали во время перевозки. На
следующий день после прибытия на транзитно-пересыльный пункт
колонии четверо из прибывших набросились на конвоиров с лезвиями от бритв и самодельными заточками. В схватке пятеро безоружных охранников получили черепно-мозговые травмы, переломы и
многочисленные порезы. Справиться с бунтовщиками смогли лишь
подоспевшие на помощь сотрудники ФСИН с резиновыми дубинками. Дебоширов рассадили по камерам, где их осмотрел врач и нашел их состояние удовлетворительным. Однако вечером все четверо скончались. В отношении сотрудников колонии были возбуждены
уголовные дела по статьям: «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК) и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» (ст. 111 УК). А в отношении заключенных — по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» (ст. 321 УК).
Источник: Газета «Газета», «КоммерсантЪ»
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кой колонии
В Копейске уволены 11 сотрудников колонии,
где до смерти забили четырех заключенных
о требованию прокуратуры, освобождены от должностей 11 сотрудников, в том числе начальник исправительной колонии в Челябинской области,
где после применения резиновых дубинок
скончались четверо осужденных, сообщает
Генеральная прокуратура России.
«По результатам рассмотрения прокурорского представления от занимаемых
должностей освобождены начальник колонии в Копейске, его заместитель по оперативной работе, а также два начальника отделов и семь других сотрудников колонии», —
говорится в сообщении Генпрокуратуры,
размещенном на сайте ведомства.

П

… Согласно сообщению Генпрокуратуры,
«проведенной прокуратурой проверкой были
выявлены грубейшие нарушения требований
Конституции и Уголовно-исполнительного
кодекса РФ, отмечен низкий профессиональный уровень сотрудников колонии, отсутствие надлежащей воспитательной работы с осужденными».
Кроме того, подчеркнули в Генпрокуратуре, «в данном конкретном случае избитым
осужденным не была оказана квалифицированная медицинская помощь и не обеспечен контроль за состоянием их здоровья».
В ходе проверки прокуроры опросили
свыше ста участников событий, изъяли не-

обходимые документы, которые в последующем были направлены в следственное управление СКП РФ по Челябинской области.
В настоящее время возбуждено дело по ряду статей УК РФ, отметили в Генпрокуратуре.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле
прокурора Челябинской области. Также областным прокурором в адрес начальника
ГУФСИН России по Челябинской области
внесено представление о принятии необходимых мер по обеспечению законного режима функционирования транзитно-пересылочного пункта исправительной колонии…
Новости NEWSru.com

Бороться и искать
равозащитники намерены добиваться
расследования произошедшего в ИК1 Копейска со стороны Уполномоченного по правам человека. Об этом на прессконференции 10 июня заявила председатель
Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева. По словам Алексеевой, руководство ФСИН оправдывает жестокое обращение с заключенными в местах лишения свободы борьбой с нарушителями дисциплины.
Правозащитница заявила, что, если после
событий в копейской колонии беспредел в
российских исправительных учреждениях не
прекратится, это будет позором страны.
Исполнительный директор Движения «За
права человека» Лев Пономарев отметил,
что в России около 700 колоний. Среди них

П

есть «пыточные», которые, являясь образцовыми, носят название «пресс-зон». Копейская исправительная колония номер один —
одна из таких. В ней заключенные постоянно
подвергаются издевательствам и пыткам.
Представитель общественной организации «Правовая основа» из Екатеринбурга
Алексей Соколов заявил, что произошедшее в Челябинской области — это следствие постоянных массовых нарушений
прав заключенных... Слова правозащитников подтвердили и бывшие заключенные печально известной копейской колонии. Они
рассказали, что в колонии за отказ выполнить тот или иной приказ надсмотрщика на
заключенного надевали наручники и избивали до тех пор, пока тот не терял сознание.

Слово было предоставлено депутату
Госдумы от ЛДПР Сергею Абельцеву, который высказал мнение, что чем больше в
стране демократии, тем жестче должны
действовать правоохранительные органы.
В разгар выступления депутата в зал, где
проходила пресс-конференция, ворвались
представители прокремлевской молодежи.
Они, ни слова не говоря, забросали правозащитников яйцами, распылили газовый
баллончик и ретировались. Лев Пономарев
обвинил Абельцева, что это он провел хулиганов. Перед началом пресс-конференции
правозащитники видели, что провокаторы
общались с депутатом.
Евгения Маслова, Ольга Малыш
www. kasparov.ru
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Медведев высказался за комплексное
обновление пенитенциарной системы РФ
резидент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости комплексного обновления в России системы исполнения наказаний. По его мнению, система требует новых правовых подходов и нового финансирования.
На встрече с Уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным в подмосковной резиденции Медведев отметил,
что «определенные изменения в системе
произошли, но она требует новых правовых
подходов и нового финансирования, и вообще изменения отношения общества к
системе исполнения наказаний в целом».
Лукин, в свою очередь, отметил, что «последние события с жертвами, которые произошли в Челябинске, по которым, насколько известно, уже возбуждены уголовные дела, говорят о том, что надо серьезно заняться этой системой». «Мне кажется, тут нужны
меры не просто организационного, а воспитательного характера, особенно в колониях
малолетних преступников», — сказал Лукин.
«Я с вами согласен, действительно,
есть проблемы в системе исполнения нака-

П

заний», — ответил Медведев. Он отметил,
что на эту тему поступает очень много обращений не только в суды и в адрес уполномоченного по правам человека, но и в адрес президента. «Наша система (исполнения наказаний) еще далека от требований
современности, от того вида, который она
имеет в развитых государствах, — подчеркнул Медведев. — Здесь нам предстоит еще
работать».
Лукин представил президенту справку,
подготовленную на основе жалоб, которые
поступают в адрес омбудсмена. «Справка
— не маленькая», — заметил Лукин.
«Я абсолютно согласен с теми, кто говорит, что наша пенитенциарная система
прогрессировала в последние годы и в плане строительства, и в плане подходов, были
новые вещи, — сказал Лукин. — Вместе с
тем, к большому сожалению, постоянно оттуда что-то доносится, и это что-то не всегда хорошее».
Лукин доложил Медведеву, что ежегодно
в его адрес поступает в среднем 30 тысяч
обращений. «Чему посвящены эти обраще-

ния?», — поинтересовался президент и добавил: «Насколько я понимаю, наиболее
сложная категория, в том числе и для вмешательства уполномоченного — это жалобы, связанные с судебными актами, с исполнением судебных решений, с коррупцией».
Омбудсмен подтвердил, что среди жалоб «много социальных, а также связанных
с судебной системой», причем работа судебной системы, по словам Лукина, является «главным источником жалоб». «Прежде всего — это проблема исполнения судебных решений», — отметил он.
«У нас — парадоксальная ситуация, когда судебная власть — это власть, а ее решения, зачастую, не исполняются», — указал Лукин. «Это очень плохо для наших
граждан и плохо для нашего престижа, потому что приходится быть чемпионами по
жалобам в Европейский суд, чего могло бы
и не быть, если бы суды действовали бы в
большей мере в интересах наших граждан», — резюмировал омбудсмен.
ИТАР-ТАСС

Прокурор Челябинской области:
в копейской колонии пострадали еще восемь заключенных
рокурор Челябинской области Александр Войтович, выступая на заседании областного Совета безопасности, заявил о том, что во время недавних беспорядков в ИК-1 Копейска, когда погибли четверо заключенных, пострадали еще восемь человек.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, все они из контингента заключенных, серьезной угрозы их здоровью нет, все
пострадавшие переведены в следственный изолятор областного управления
ФСБ. С ними проводятся следственные действия, в том числе, очные ставки.
Войтович также напомнил, что на время следственной проверки 11 сотрудников исправительной колонии в, в том числе и начальник учреждения, временно отстранены от занимаемых должностей.
... В настоящий момент по этому факту возбуждено несколько уголовных дел,
в целях предотвращения повторения подобных инцидентов прокуратура проводит проверки во всех исправительных учреждениях региона

П

От редакции: По результатам независимого расследования, проведенного правозащитниками по результатам трагических событий в
Копейске, Фонд «В защиту прав заключенных» готовит доклад и спецвыпуск Вестника Фонда, который выйдет в свет в июле.
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Çà âàøó è íàøó ñâîáîäó!

Остановить пытки
и издевательства
в местах лишения свободы!
8 апреля 2008 года в Москве на Славянской площади состоялся пикетвстреча с прессой «Против произвола в судах и карательной юстиции».
Заявленные цели пикета:
1. Привлечь внимание общественности
России, органов власти всех уровней, особенно Президента РФ, как гаранта Конституции
РФ; избранного Президента РФ, Верховного и
Конституционного судов — к многочисленным
нарушениям законности, произволу в системе
судопроизводства.
2. Передать в Администрацию Президента
РФ обращения.
3. Выразить солидарность с заключенными,
политзаключенными — узниками совести и другими гражданами, пострадавшими от неправомерных, «договорных», «телефонных», несправедливых судебных решений, нарушивших права и свободы человека и гражданина. Потребовать наказания виновных в нарушении закона.
Организаторы акции — Движение «За права человека», Уральский межрегиональный
центр по правам человека, «Правовая основа».
Лидер движения «За права человека» Лев
Пономарев резко отозвался о российских вершителях правосудия: «Они превышают полномочия и творят полный беспредел. Мы намерены обращаться к президенту, чтобы он, наконец, обратил на это внимание».
Поддержали московских правозащитников их
коллеги из регионов. «Как услышали, сразу решили приехать, — рассказала активистка из Астрахани Вероника Карпычева, — чтобы поддержать людей и рассказать о своих проблемах».
Почти у каждого участника пикета есть своя
печальная история о родных и близких, которые
стали жертвами сфабрикованных дел. Пожаловались правозащитники и на условия содержания людей «на зоне».

«Мы требуем нормального отношения к заключенным, — заявила Вероника Карпычева, —
Мы приехали в Москву, потому что у себя, в Астрахани, справедливости добиться не можем. В
наших колониях над заключенными издеваются
и хотят, чтобы люди забыли, что они люди. Только с 6 марта к нам поступило более 200 обращений из исправительных колоний. Заключенные готовы бунтовать, но их жестко прессуют».
Все участники пикета заявляют о том, что
обращения в различные инстанции ни к чему не
приводят.
Больше всего пикетчиков приехало из
Свердловской области. Представители общественных организаций утверждали, что их регион один из самых неблагополучных по количеству «нечистых на руку» судей.
«Милиция посягнула на квартиру моего сына, — рассказывает мать одного из пострадавших Тамара Цехмиструк, — стражи порядка ворвались в дом и подбросили сыну марихуану.
Дело сфабриковали для статистики, не имея
никаких доказательств преступления. Его осудили на семь лет. Своими многочисленными
жалобами я добилась уменьшения срока всего
на два месяца».
«Таких историй великое множество, — уверяют правозащитники, — выбивание явок с повинной, нарушение прав на защиту стало нормой и возвратом к советским репрессиям».
Своими действиями активисты с Урала добились кадровых изменений в руководстве
предварительного следствия, прокуратуры, ГУ
ФСИН Свердловской области. «Сейчас мы
требуем отставки руководителя облсуда Ивана
Овчарука, который вот уже 20 лет находится у
«руля» преступной судебной системы Среднего Урала», — заявили они.
Источник: Новый регион

Íà÷àëüíèê êîëîíèè ¹ 4
â Ôîðíîñîâî èçäàë ðàñïîðÿæåíèå îá óíè÷òîæåíèè âñåõ êîøåê
è äåðåâüåâ íà òåððèòîðèè ó÷ðåæäåíèÿ. Â ïðåññ-ñëóæáå ÃÓ
ÔÑÈÍ ïî Ïåòåðáóðãó è îáëàñòè
ýòó èíôîðìàöèþ îïðîâåðãëè.
Ïî ñëîâàì è.î. íà÷àëüíèêà
ïðåññ-ñëóæáû Ñèëüâû Àðóòþíÿí, óñòàâ ðàçðåøàåò èìåòü îäíó êîøêó íà îòðÿä, åñëè îíà
óõîæåíà. Åñëè æå êîëè÷åñòâî
êîøà÷üèõ ïðåâûøàåò ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå íîðìû,
èëè æèâîòíûå îáèòàþò â íåïîäõîäÿùèõ ïîìåùåíèÿõ, òîãäà ðóêîâîäñòâî êîëîíèè ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå îá èõ óäàëåíèè ñ
òåððèòîðèè.
Òî æå êàñàåòñÿ è âûðóáêè äåðåâüåâ. Ýòîãî ïðîñòî íå ìîæåò
áûòü, ñêàçàëà Àðóòþíÿí. «Ñåé÷àñ ìû ïðîâîäèì ðàáîòû ïî
áëàãîóñòðîéñòâó êîëîíèè, è äåðåâüÿ ïîäñòðèãàþò. Òàê ÷òî èíôîðìàöèÿ î âûðóáêå íå ìîæåò
áûòü äîñòîâåðíîé», — îòìåòèëà îíà.
Îäíàêî â ñàìîé êîëîíèè ïîäòâåðäèëè, ÷òî êîøêè, êîòîðûå èçäàâíà
ÿâëÿþòñÿ ëþáèìûìè ïèòîìöàìè
çàêëþ÷åííûõ, ñ êîòîðûìè äåëÿòñÿ
ïîñëåäíåé åäîé, áóäóò èçãíàíû ñ
òåððèòîðèè.
«ß íå áóäó äàâàòü êîììåíòàðèè
ïî ýòîìó ïîâîäó, íî ìîãó ðàçúÿñíèòü âàì óñòàâ, — ñîîáùèë
íà÷àëüíèê êîëîíèè Àíäðåé
Ïðóòíèêîâ. — Îñóæäåííûå ìîãóò èìåòü êîøåê íà òåððèòîðèè
çàâåäåíèÿ ïðè íàëè÷èå ðàçðåøåíèÿ îò ðóêîâîäñòâà. ß åãî íå
äàë. À ïî ïîâîäó äåðåâüåâ — èõ
íà ìîåé òåððèòîðèè õâàòàåò».
Источник: Фонтанка.Ру
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Жизнь
или...

вентилятор!

Поборы и вымогательство в колониях продолжаются
Уполномоченному по правам человека
СанктПетербурга И.П. Михайлову
Копия: прокурору по надзору соблюдением законности в местах заключения
СанктПетербурга и Ленинградской
области А.М. Лобжину
Уважаемый Игорь Павлович!
Уважаемый Александр Михайлович!
Мать осужденного Егорова А.В., Егорова Н.Н., написала 20. 05. 2008 г. заявление,
в котором сообщает о следующих нарушениях, допускаемых в отношении ее сына
сотрудниками ФГУ ИК4.
А.В. Егоров находится в ИК4 около двух
лет. В 2007 году (точное время заявительница не помнит) сын позвонил матери и попросил достать тепловентилятор. Неизвестно, для кого предназначался этот бытовой прибор, но ясно одно — он не планировался для самого сына. Когда Егорова сообщила ему, что не может найти именно тот
тип вентилятора, который заказал сын, то в
ответ услышала: «Ты хочешь, чтобы меня
убили?».
Далее заявительница пишет: «...я уточнила, правильно ли я поняла. Он еще раз
объяснил — если я не привезу вентилятор,
то его убьют. Вентилятор я ему привезла,
нашла всетаки. После этого никаких тревожных вестей не было. Не считая того, что
в ноябре 2007 г. мы выслали Андрею перевод в сумме 2000 рублей, но получил он их
только в феврале 2008 г.
... Надо отметить, что подобное нарушение является распространенным. У нас
есть многочисленные свидетельства того,
что денежные средства, находящиеся на
лицевых счетах осужденных, теряются после убытия заключенных на этап, или после
отправки переводов родственниками. Есть
результаты проверок прокуратуры, где признается, например, факт отправки денег

совершенно по другому адресу. Но в ответах не сообщается о том, кто признан виновным в этом нарушении и какие меры
прокурорского реагирования предприняты
для недопущения подобного впредь.
Случай с вентилятором можно было бы
воспринимать как единичный. Но последующие события говорят о другом. Спустя
год, 15 мая, Егоров вновь обратился к матери и попросил привезти в пятницу — 16 мая
— электрозамок с кнопкой и ключом . Егорова ответила: «… в пятницу не могу. Привезу в субботу. «Только точно», - сказал Андрей. Замок, который он просил, я найти не
смогла. Я позвонила в отдел безопасности,
который нашла в справочнике общем, и
спросила, где такой замок можно найти.
Меня переспросили, для чего он нужен. Я
ответила — в колонию, сыну. Тогда мне сказали: «Вас просто пытаются развести на
деньги». В субботу я замок привезти не
смогла, так как не смогла его достать. А в
воскресенье, 18 мая, сын был жестоко избит сотрудником ИК4, Кашинцевым С.Ю. Я
думаю, что это произошло изза того, что я
не привезла замок.
Насколько мне известно,
ему отбили почти все внутренности — почки, печень. По информации, поступившей из колонии, на Андрея сейчас страшно смотреть. Также известно,
что местная администрация колонии пытается замять это дело,
и к Андрею уже приходили и
просили забрать заявление о
возбуждении уголовного дела
против Кашинцева С.Ю. Но сын,
насколько я знаю, заявление забирать не хочет».
Из разных источников к нам
поступила информация о том,
что 21. 05. 2008 г. в ИК4 приехала проверка из УСБ УФСИН

по СПБ и ЛО по данному факту. Однако
сотрудники администрации колонии перенесли осужденного Егорова (сам он передвигаться не может) в инвалидный отряд,
а проверяющим показали фотографию
лестницы, с которой, якобы, упал Андрей.
И привели двух осужденных из числа членов самодеятельных организаций, готовых подтвердить, что они видели падение
Егорова.
Мы передали эту информацию помощнику начальника УФСИН по СПб и области
Е.В. Кузнецовой. О случившемся были извещены: прокуратура по надзору за соблюдением законности в местах заключения по
СПб и ЛО и правозащитные организации в
Москве. Мы полагаем, что данная ситуация
серьезна и вполне может быть предметом
вашего вмешательства в рамках существующего законодательства. В связи с этим
просим оказать содействие в проведении
тщательной проверки совместными усилиями прокуратуры и УФСИН по СПб и ЛО.
Борис Пантелеев,
руководитель СПб отделения
«Комитета за гражданские права»
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Ðåãèîíû

Тюменские правозащитники
в защиту заключенных
Äåëî Ãîðëîâà
Заместителю Генерального прокурора РФ
по Уральскому Федеральному округу Золотову Ю.М. было направлено заявление о
предполагаемых преступлениях в отношении Горлова Александра Владимировича,
содержащегося в ИК1 (г. Тюмень), в связи с
тем, что 25 ноября 2007 г. его помещали в
так называемый «стакан». «Стакан» — это
не отапливаемое тесное помещение размером 1,2 х 4,0 м, в котором можно находиться только в положении стоя. Суточное
пребывание в «стакане» усугублялось физическими муками иного рода — ему не давали возможности пользоваться туалетом, он
был лишен питания по норме — ему давали
раз в сутки только хлеб и кипяток. Для Горлова, который перенес перелом позвоночника и нижних конечностей, длительное
пребывания в холодном «стакане» самым
пагубным образом отразилось на здоровье.
Горлова неоднократно помещали в
штрафной изолятор, оборудованный звукопередающим устройством, из которого непрерывно на протяжении 13 часов в сутки —
с 6:00 до 19:00 — громко звучала музыка с
песнями времен Великой Отечественной
войны, причем с повреждениями звука. Это
«музыкальное сопровождение» наказания
приводило в состояние, близкое к бешенству, усиливало ощущение беспомощности и
страха. Кроме того, А.В. Горлов испытывал
особые страдания от использования святой
памяти о войне в качестве инструмента пыток, поскольку чувствовал, что у него рождается ненависть к этим песням, а также ко
всему, что связано с защитой Отечества,
притяжением Родины. Такое обращение следует признать бесчеловечным на основании
прецедентной практики Европейского Суда.
По результатам проведенной проверки
прокуратура области подтвердила, что 25
ноября 2007 года Горлов помещался в помещение, не предназначенного для содержания осужденных, в связи с чем внесено
представление об устранении нарушений
закона и привлечении виновных к дисципли-

нарной ответственности. В ответе прокуратуры подтверждено, что транслируются песни именно патриотического содержания.

может быть разрешен лишь при исключительных личных обстоятельствах.

Äåëî Ðóäàêîâà
Äåëî Ïåëûìñêèõ
5 марта 2008 года в исправительной колонии
№ 4 (Тюмень) был жестоко избит сотрудниками администрации осужденный Пелымских
Д.С. В результате получен перелом бедренной кости. После избиения он помещен в областную больницу Управления Федеральной
службы исполнения наказаний, но там нет
специалиста-травматолога, а в гражданскую
больницу не переводят, хотя состояние больного требует безотлагательной операции.
После нашего обращения к министру,
ФСИН, в прокуратуру его перевели в городскую (общегражданскую) больницу № 2, где
сделали операцию.

Äåëî Òðåãóáîâà
Трегубов Евгений Владимирович отбывает
наказание в ИК8 строгого режима в ЯНАО
— в г. Лабытнанги, а его семья, включая малолетнюю дочь, находится в г. Ноябрьске.
Транспортная схема такова, что по железной дороге на свидание надо добираться
несколько дней с двумя пересадками через
две области. Это обстоятельство является
труднопреодолимой преградой — не могут
получить длительный отпуск работающие
члены его семьи, не может ребенок подвергаться столь изнурительному путешествию без риска для здоровья.
Осужденный и члены его семьи обратились с просьбами разрешить общение по
телефону, чтобы в какойто мере компенсировать свой отказ от свиданий, но сохранить при этом радость и пользу от общения
отца с ребенком. К этой просьбе присоединились и мы, направив соответствующее обращение в прокуратуру округа.
В ответ получили сообщение, подписанное помощником прокурора по надзору
за соблюдением законов в ИУ округа Г.С.
Гуничева о том, что телефонный разговор

Неоднократно в правоохранительные органы направлялись обращения от различных
лиц о серии преступлений, связанных с расследованием совершенного в г. Когалыме 9
ноября 2005 г. покушения на «успешного
предпринимателя» Ю.Э. Скаржинского, в
недавнем прошлом — начальника УВД.
Преступление произошло в подъезде дома, где проживал Скаржинский. Но он остался жив. И когда заказчикам это стало ясно,
на телефон «Доверие» в МВД г. Когалыма
поступил телефонный звонок: «Привет от Басаева! Передай Скаржинскому, что в следующий раз будет семья». Скаржинский испугался и в интересах безопасности своей семьи с готовностью «опознал» непричастного
к покушению М.Е. Сурикова. Впоследствии у
Сурикова выбили признательные показания.
Кроме того, он показал на соучастие в преступлении Николаенко. Тот под пытками тоже
признался в организации преступления.
Вместе с тем, в прокуратуру, в ФСБ и в
общественные организации много раз обращался Рудаков А.В., осужденный за другое преступление с заявлениями, в которых
указывал, что именно он 9 ноября 2005 г.
совершил покушение на убийство гр. Скаржинского в г. Когалыме, что в преступлении
были заинтересованы кавказские этнические преступные группировки изза того, что
их «бизнес» пересекался с бизнесом предпринимателя Скаржинского.
Однако все попытки заявителя привлечь
внимание прокуратуры оказались неудачными, повидимому, изза позиции сотрудников
правоохранительных органов, которым невыгодно преследовать виновных — названных
Рудаковым свидетелей не опрашивают, вещдоки не изымают — в частности, он указывает на брюки и обувь, на которых возможно
находятся следы крови Скаржинского, его
самого не допрашивают… Следователь Никитина отказывает в проведении обстоятель-
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ной проверки заявлений Рудакова. Заместитель прокурора города Мавлютов может быть
заинтересован в том, чтобы не проводить
объективной проверки по заявлениям Рудакова, поскольку это он вел в качестве следователя дело о покушении на Скаржинского.
Несмотря на обращение нашей организации в прокуратуру с просьбой повлиять на ситу-

ацию, чтобы работники прокуратуры не могли
из карьерных соображений воспрепятствовать
объективной проверке заявлений Рудакова, и
при наличии оснований внести представление
о пересмотре уголовного дела в отношении Сурикова и Николаенко в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, в ходе судебного разбирательства в марте 2008 года в г. Когалыме

было оказано давление на адвоката, были созданы препятствия для объективного рассмотрения дела, к Рудакову неоднократно заходили
оперативники, требуя отказаться от своей позиции, поскольку дело решено — преступники
осуждены. Дело держим на контроле.
Вади Постников,
руководитель Тюменского регионального
отделения ООД «За права человека"

Свердловский ГУФСИН:
Мы не будем против
неограниченных передач
для заключенных женщин
Служба исполнения наказаний не будет выступать против закона, по которому осужденные женщины смогут получать передачи
в неограниченном количестве. Об этом сообщила Накануне.RU замначальника организационноаналитического управления
ГУФСИН России по Свердловской области
Елена Тищенко. Сейчас в исправительных
учреждениях области находится 3 тыс. 283
женщины, 775 из них — в СИЗО, 2 тыс. 508
— в одной из крупнейших в России женской
ИК в Нижнем Тагиле.
«ГУФСИН приветствует улучшение условий
содержания осужденных, происходящее в рамках законодательства, — сказала она. — Наша
позиция такова, что если человек уже получил
наказание за совершенное преступление, и суд
четко определил его меру, то ухудшать условия
содержания ни к чему, поскольку ожесточение
человека вряд ли приведет к его исправлению».

В Лысковском районном суде Нижегородской
области состоялось оглашение приговора по
«делу Сергея Карпова». Напомним, что подсудимому Мартынову, сотруднику колонии
ИК-16, вменялось превышение должностных
полномочий с применением насилия (п «а»,
ч.3 , ст. 286 УК РФ), а также доведение до покушения на самоубийство (ст. 110 УК РФ).
Мартынов приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Потерпевший Карпов остался доволен
приговором и намерен после вступления
приговора в силу направить иск о компенсации вреда.

Вместе с тем, в связи с
возможным
увеличением
объемов передач придется
привлекать дополнительных
сотрудников, констатирует
Елена Тищенко. «Проверки
передач, посылок и бандеролей у нас ведутся постоянно, если закон будет принят,
мы будем дополнительно привлекать сотрудников. Мы не будем выступать против
закона, а будем искать возможность его
исполнять», — сказала она.
По ее словам, принятие законопроекта
вызвано тем, что женщины являются особой
категорией клиентов социальной работы,
особенно если они имеют детей, а беременным и кормящим женщинам необходимо
усиленное питание. Отметим, что при колонии в Нижнем Тагиле действует дом ребенка, в котором находятся около 100 детей. В

ИК сейчас содержатся девять беременных.
Напомним, накануне на заседании Правительства РФ был рассмотрен и одобрен
проект Федерального закона «О внесении
изменения в статью 100 Уголовноисполнительного кодекса РФ». Федеральным законом внесено изменение в часть первую
статьи 90 УПК РФ, согласно которому осужденные к лишению свободы женщины вправе получать посылки, передачи и бандероли в неограниченном количестве. Сейчас
количество и ассортимент определяется
медицинским заключением.
Источник: Накануне.Ру

Впервые в Нижегородской области
приговор за пытки вынесен
сотруднику ФСИН
По мнению юристов Комитета, представляющих интересы Карпова, приговор
полностью соответствует тяжести содеянного. Мы надеемся, что этот прецедентный,
по своей природе, приговор послужит хорошим уроком тем, кто нарушает права человека в исправительных учреждениях.
Сотрудники прокуратуры по надзору за исполнением законодательства в исправительных
учреждениях сделали все возможное для привлечения Мартынова к уголовной ответственности. Отдельно хочется отметить позицию го-

сударственного обвинителя Сафронова, который изначально занял принципиальную позицию и грамотно поддержал обвинение в суде.
Напомним, что в ходе судебного следствия было установлено, что сотрудник колонии Мартынов жестоко избивал заключенного Карпова, c целью принудить Сергея вступить в секцию дисциплины и порядка колонии. В результате Карпов, не выдержав издевательств, совершил попытку самоубийства, бросившись с крыши барака.
Пресс-служба
Межрегионального комитета против пыток
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Внесены изменения в Правила
внутреннего распорядка
исправительных учреждений
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 марта 2008 г. N 11348
Опубликовано в Российской газете от 29 марта 2008 г
ПРИКАЗ от 3 марта 2008 г. N 48
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ
ОТ 3 НОЯБРЯ 2005 Г. N 205
Внести в приказ Минюста России от 3 ноября 2005 г. N 205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.11.2005, регистрационный N 7161)
следующие изменения:
В Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений:
пункт 47 дополнить предложением: «Администрация исправительного учреждения выдает
осужденным квитанцию о приеме для хранения на складе изъятых и сданных вещей»;
в пункте 83 слова: «по их заявлениям» и «в нерабочее для осужденных время» исключить.
В абзаце одиннадцатом приложения N 4 к Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений слова «Личное время — до 1 часа» заменить словами: «Личное
время — от 30 до 60 минут».
Министр В.В. УСТИНОВ

Об утверждении норм вещевого
довольствия осужденных и лиц,
содержащихся в следственных
изоляторах
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИРФ
ПРИКАЗ
от 9 июня 2005 года N 85
Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных и
лиц, содержащихся в следственных изоляторах
В соответствии с Уголовноисполнительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 15 июля 1995 года N
103ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» приказываю:
1. Утвердить:
Нормы вещевого довольствия осужденных, отбывающих наказания в учреждениях, исполняющих наказания, и лиц, содержащихся в
следственных изоляторах, согласно приложению N 1.
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, согласно приложению N 2.
Порядок применения норм вещевого довольствия осужденных,
отбывающих наказания в учреждениях, исполняющих наказания, и
лиц, содержащихся в следственных изоляторах, согласно приложению N 3.
Описание предметов вещевого довольствия для осужденных,
отбывающих наказания в учреждениях, исполняющих наказания, и

лиц, содержащихся в следственных изоляторах, согласно приложению N 4.
Норму вещевого довольствия домов ребенка учреждений, исполняющих наказания, согласно приложению N 5.
2. Федеральной службе исполнения наказаний (Калинин Ю.И.):
Обеспечить выполнение норм вещевого довольствия для осужденных, отбывающих наказания в учреждениях, исполняющих наказания, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах. Вновь введенные предметы одежды выдавать по мере их поступления от промышленных предприятий после полного израсходования запасов соответствующих предметов вещевого имущества прежней конструкции.
Обеспечить первоочередное размещение заказов на производство и поставку предметов вещевого довольствия, предназначенного для выдачи осужденным, подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений на предприятиях и учреждениях уголовноисполнительной системы.
3. Приказы Минюста России от 4 апреля 2000 года N 113 «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных, отбывающих
наказание в учреждениях, исполняющих наказания», от 19 февраля
2003 года N 41 «Об утверждении норм снабжения вещевым довольствием лиц, содержащихся в следственных изоляторах» считать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра Ялунина В.У.
Министр Ю.Я. Чайка
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Приложение N 1
к приказу Министерства юстиции РФ
от 9 июня 2005 года N 85

НОРМЫ
вещевого довольствия осужденных, отбывающих наказания в учреждениях, исполняющих наказания, и лиц,
содержащихся в следственных изоляторах
Норма N 1
вещевого довольствия осужденных мужчин, отбывающих наказания в исправительных колониях общего, строгого, особого режимов, колониях особого режима для содержания
осужденных к пожизненному лишению свободы
и колонияхKпоселениях

ного типа, единых помещениях камерного типа, одиночных камерах и комнатах длительного свидания.
Осужденным, обучающимся в образовательных учреждениях
начального профессионального образования, на время прохождения практики (производственного обучения), временно выполняющим работу по профессиям, предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами, на время выполнения этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в общеустановленном порядке.
На ремонт предметов вещевого довольствия предусматривается следующий расход материалов на 1 человека в год: подметки из пластрезины — 2 пары, набойки из пластрезины — 2 пары,
нитки хлопчатобумажные — 2,5 катушки, нитки льняные — 20
граммов, гвозди каблучные — 20 граммов, гвозди подошвенные
— 20 граммов, текс ручной — 20 граммов, войлок подошвенный
— 250 граммов, крем обувной жировой — 500 граммов, лоскут
хлопчатобумажный — 1,5 метра.
Норма N 2
вещевого довольствия осужденных женщин, отбывающих
наказания в исправительных колониях общего режима,
колонияхKпоселениях

По данной норме обеспечиваются также осужденные, отбывающие наказания в следственных изоляторах, тюрьмах, больницах, в
связи с оставлением для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию этих учреждений. Предусмотренные данной нормой
предметы одежды и обуви при наличии возможности могут дополнительно отпускаться в качестве инвентарного довольствия для переодевания осужденных в штрафных изоляторах, помещениях камер-
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По данной норме обеспечиваются также осужденные, отбывающие
наказания в следственных изоляторах, тюрьмах, больницах, с оставлением для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию этих
учреждений. Предусмотренные данной нормой предметы одежды и
обуви при наличии возможности могут дополнительно отпускаться в
качестве инвентарного довольствия для переодевания осужденных в
штрафных изоляторах, помещениях камерного типа и комнатах длительного свидания.
Осужденным, обучающимся в образовательных учреждениях начального профессионального образования, на время прохождения
практики (производственного обучения), временно выполняющим
работу по профессиям, предусмотренным Типовыми отраслевыми
нормами, на время выполнения этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в общеустановленном порядке.
На ремонт предметов вещевого довольствия предусматривается
следующий расход материалов на 1 человека в год: подметки из пластрезины — 2 пары, набойки из пластрезины — 2 пары, нитки хлопчатобумажные — 2,5 катушки, нитки льняные — 20 граммов, гвозди каблучные — 20 граммов, гвозди подошвенные — 20 граммов, текс ручной — 20 граммов, войлок подошвенный — 250 граммов, крем обувной жировой — 500 граммов, лоскут хлопчатобумажный — 1,5 метра.
Норма N 3
вещевого довольствия лиц,
содержащихся в следственных изоляторах, и осужденных,
отбывающих наказания в тюрьмах

Примечания:
1. Лицам, содержащимся в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, вещевое довольствие по настоящей норме выдается в случае отсутствия
у них собственной одежды. Предусмотренные данной нормой
предметы одежды и обуви при наличии возможности могут дополнительно отпускаться в качестве инвентарного довольствия для переодевания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в карцерах (штрафных изоляторах).
2. Брюки утепленные и валенки выдаются работающим на наружных работах и в неотапливаемых помещениях. Вместо белья нательного разрешается выдавать майку и трусы. Лицам, получающим ботинки, вместо портянок летних выдаются носки хлопчатобумажные 2 пары на 1 год.
3. По данной норме обеспечиваются также осужденные, отбывающие наказания в арестных домах.
4. На ремонт предметов вещевого довольствия предусматривается следующий расход материалов на 1 человека в год: подметки из
пластрезины — 2 пары, набойки из пластрезины — 2 пары, нитки
хлопчатобумажные — 2,5 катушки, нитки льняные — 20 граммов,
гвозди каблучные — 20 граммов, гвозди подошвенные — 20 граммов, текс ручной — 20 граммов, войлок подошвенный — 250 граммов, крем обувной жировой — 500 граммов, лоскут хлопчатобумажный — 1,5 метра.
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Норма N 4
вещевого довольствия осужденных, отбывающих наказания
в воспитательных колониях

Осужденным, обучающимся в образовательных учреждениях
начального профессионального образования, на время прохождения практики (производственного обучения), временно выполняющим работу по профессиям, предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами, на время выполнения этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в общеустановленном порядке.
На ремонт предметов вещевого довольствия предусматривается следующий расход материалов на 1 человека в год: подметки из
пластрезины — 2 пары, набойки из пластрезины — 2 пары, нитки
хлопчатобумажные — 2,5 катушки, нитки льняные — 20 граммов,
гвозди каблучные — 20 граммов, гвозди подошвенные — 20 граммов, текс ручной — 20 граммов, войлок подошвенный — 250 граммов, крем обувной жировой — 500 граммов, лоскут хлопчатобумажный — 1,5 метра.

Норма N 5
снабжения постельными принадлежностями
осужденных, отбывающих наказания
в исправительных центрах, колониях общего, строгого,
особого режимов, колониях особого режима
для содержания осужденных к пожизненному лишению
свободы и колонияхKпоселениях,
воспитательных колониях, тюрьмах и лиц,
содержащихся в следственных изоляторах

Âåñòíèê Ôîíäà «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»

27

¹ 3-4, àïðåëü-ìàé 2008 ã.

Примечания:
1. Для лиц женского пола отпускаются сорочки нижние и панталоны хлопчатобумажные — 2 штуки на 1 год.
2. Для лиц женского пола отпускаются чулки хлопчатобумажные —
2 пары на 1 год.
3. Для туберкулезных, кожных и послеоперационных больных отпускаются 4 простыни на 1 год.
4. Для лиц женского пола отпускаются дополнительно полотенца
гигиенические — 2 штуки на 1 год.
5. Дополнительно к данной норме отпускаются в эпидемический
фонд нательное белье и постельные принадлежности в размере 5
процентов от списочного состава осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых.
Примечания:
1. Одеяло полушерстяное выдается несовершеннолетним осужденным, подозреваемым и обвиняемым.
2. В следственных изоляторах сроки эксплуатации постельных
принадлежностей (кроме полотенец) сокращаются на 1 год. Полотенца выдаются 3 штуки на 1 год.
3. По данной норме обеспечиваются также осужденные, отбывающие наказания в арестных домах, и лица, содержащиеся в помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов.
4. Лицам, следующим транзитом, на время их содержания выдается матрац ватный, чехол на матрац, подушка, одеяло байковое, полотенце, наволочка, простыня — 2 штуки.
Норма N 6
вещевого довольствия больных осужденных,
а также подозреваемых и обвиняемых, проходящих
стационарное лечение в лечебноKпрофилактических
учреждениях и лечебных исправительных учреждениях
уголовноKисполнительной системы

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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Приложение N 3
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 9 июня 2005 года N 85

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.

ПОРЯДОК
применения норм вещевого довольствия осужденных, отбывающих наказание в учреждениях,
исполняющих наказания, и лиц, содержащихся
в следственных изоляторах
1. Вещевое довольствие выделяется довольствующим органом
по заявкам потребителей в готовом виде. При пошиве одежды
предприятияизготовители обязаны соблюдать действующие на
эти изделия стандарты (технические условия).
2. Сроки носки предметов вещевого довольствия исчисляются
с момента фактической выдачи. Последующая выдача вещевого
довольствия производится по мере необходимости, но не ранее
истечения установленных сроков носки находящихся в пользовании предметов. Учет выданного вещевого довольствия ведется по
лицевому счету. Все предметы инвентарного пользования подлежат клеймению в установленном порядке.
3. В случае преждевременного износа одежды и обуви или утраты вещевого довольствия осужденными и лицами, содержащимися в следственных изоляторах, новые предметы выдаются им по
распоряжению руководителя учреждения на основании их письменных заявлений.
4. При перемещении осужденных из одного учреждения в другое они убывают в одежде и обуви, находящихся у них в пользовании. При необходимости им выдаются предметы вещевого довольствия по сезону в пределах положенности по норме снабжения с
учетом сроков носки.
5. Осужденные, переводимые из воспитательных колоний в исправительные колонии, обеспечиваются комплектом одежды и
обуви по сезону с учетом предметов, находящихся у них в пользовании.
6. Осужденные, освобожденные из учреждений, исполняющих
наказания, могут убывать в собственной одежде и обуви гражданского образца или исправной одежде и обуви, находящихся у них в
носке. Несовершеннолетние осужденные, не имеющие родителей,
утерявшие связь с родителями и лицами, их заменяющими, при освобождении обеспечиваются вещевым имуществом по сезону по
установленным нормам.
7. В случае, когда нормами снабжения предусмотрена выдача
нескольких одних и тех же предметов вещевого довольствия, количество их разового отпуска определяется руководством учреждения в зависимости от оставшегося срока отбывания наказания
осужденными и других местных условий.
8. Подменный фонд необходимого вещевого довольствия создается за счет его бережного, экономного содержания и своевременного ремонта.
9. Переходящий запас вещевого довольствия предусматривается в размере 30 процентов годового расхода.
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Ëèêáåç

Виды
исправительных
учреждений
справительными учреждениями являются исправительные колонии,
воспитательные колонии, тюрьмы,
лечебные исправительные учреждения.
Следственные изоляторы выполняют функции исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на
срок не свыше шести месяцев, оставленных
в следственных изоляторах с их согласия.

И

Ч.1. Ст. 74 Уголовноисполнительного
кодекса РФ.

Исправительные колонии предназначены
для отбывания осужденными, достигшими
совершеннолетия, лишения свободы. Они
подразделяются на колониипоселения, исправительные колонии общего режима, исправительные колонии строгого режима,
исправительные колонии особого режима.
В одной исправительной колонии могут создаваться изолированные участки с различными видами режима.
Ч.2. Ст. 74 Уголовноисполнительного
кодекса РФ.

Êîëîíèÿ-ïîñåëåíèå
В колонияхпоселениях отбывают наказание осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, умышленные преступления небольшой и
средней тяжести, а также осужденные, переведенные из исправительных колоний общего и строгого режимов на основании и в
порядке, установленных законом.
Ч.3 ст. 74 Уголовноисполнительного
кодекса РФ.

Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ
îáùåãî ðåæèìà
Это вид исправительных колоний, в которых
отбывают наказание осужденные за умышленные преступления мужчины, кроме тех,
кому назначено отбывание наказания в исправительных колониях строгого либо особого режима или тюрьмах, а также осужденные за умышленные преступления женщины, кроме осужденных при особо опасном
рецидиве преступлений.
Ч. 4. ст. 74 Уголовноисполнительного
кодекса РФ.

Âîñïèòàòåëüíàÿ êîëîíèÿ
В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние осужденные к
лишению свободы, а также осужденные, оставленные в воспитательных колониях до
достижения ими возраста 21 года. В воспитательных колониях могут создаваться изолированные участки, функционирующие как
исправительные колонии общего режима,
для содержания осужденных, достигших во
время отбывания наказания возраста 18
лет. Порядок создания указанных участков
определяется Министерством юстиции РФ.
Ч. 9 ст. 74 Уголовноисполнительного
кодекса РФ.

Ëå÷åáíî-èñïðàâèòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ è ëå÷åáíîïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ
В лечебных исправительных учреждениях
содержатся и проходят амбулаторное лечение осужденные больные открытой формой
туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией.
Лечебные профилактические учреждения
(больницы, специальные психиатрические и
туберкулезные больницы) и медицинские
части, организованы для медицинского обслуживания осужденных.
Ч. 8 ст. 74; ч. 2 ст. 101 Уголовно
исполнительного кодекса РФ.

Èñïðàâèòåëüíàÿ
êîëîíèÿ
ñòðîãîãî ðåæèìà
В исправительных колониях строгого режима отбывают наказание мужчины, впервые
осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и опасном рецидиве
преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы.
Ч. 5 ст. 74 Уголовноисполнительного
кодекса РФ.

Èñïðàâèòåëüíàÿ
êîëîíèÿ
îñîáîãî ðåæèìà
В исправительных колониях особого режима отбывают наказание осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному
лишению свободы, а также осужденные,
которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на
определенный срок или пожизненным лишением свободы.
Ч. 6 ст. 74 Уголовноисполнительного
кодекса РФ.

Òþðüìà
В тюрьмах отбывают наказание осужденные
к лишению свободы на срок свыше пяти лет
за совершение особо тяжких преступлений,
при особо опасном рецидиве преступлений, а также осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переведенные
из исправительных колоний.
Ч. 7 ст. 74 Уголовноисполнительного
кодекса РФ.
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Правозащитники призывают
Медведева реализовать свои обещание
о восстановлении правосудия —
начать освобождение
политзаключенных
22 ìàÿ 2008 ãîäà â ïðèåìíóþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ä.À. Ìåäâåäåâà
áûëî ïåðåäàíî Îáðàùåíèå ïðàâîçàùèòíèêîâ è îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé ñ ïðèçûâîì íà÷àòü îñâîáîæäåíèå ïîëèòçàêëþ÷åííûõ.

Открытое обращение к президенту РФ
Д.А. Медведеву
Господин Президент!
В период выборной президентской компании Вы неоднократно говорили о том, какое важное значение для России имеет
принцип верховенства права. Мы не могли не обратить внимание
на эти Ваши слова, соответствующие и нашим представлениям о
приоритетах.
По нашему глубокому убеждению, политически мотивированные уголовные преследования и политически мотивированные
приговоры судов находятся в вопиющем противоречии с принципом верховенства права.
Именно поэтому мы призываем Вас помиловать людей, ставших, по нашему мнению, жертвами политически мотивированных
преследований, сделать все от Вас зависящее, чтобы они вышли
на свободу.
В качестве первого шага мы призываем Вас помиловать следующих граждан РФ:
Данилов Валентин Владимирович, статья 275 УК РФ, приговорен к 13 годам общего режима.
Сутягин Игорь Вячеславович, статья 275 УК РФ, приговорен
к 15 годам общего режима.
Решетин Игорь Андреевич, академик Академии космонавтики, гендиректор ЗАО «Компания ЦНИИмашЭкспорт» (приговорен к 11, 5 годам строгого режима), его заместитель по безопасности Александр Рожкин, главный экономист Сергей Визир и замначальника Центра системных исследований, начальник одного из отделов ФГУП ЦНИИМаш Михаил Иванов — приговоры от 5 до 11 лет лишения свободы.
Ходорковский Михаил Борисович, приговорен к 8 годам
лишения свободы общего режима.
Лебедев Платон Леонидович, приговорен к 8 годам лишения свободы общего режима.
Пичугин Алексей Владимирович. Приговорен к пожизненному лишению свободы.

Алексанян Василий Георгиевич, исполнительный вицепрезидент ЮКОСа с полномочиями президента. 06.04.2006 Симоновский районный суд Москвы усмотрел в действиях Василия Алексаняна признаки состава преступления и дал согласие Генпрокуратуре на привлечение исполнительного вицепрезидента ЮКОСа к
уголовной ответственности. В тот же день Василия Алексаняна задержали, а Генеральная прокуратура РФ предъявила ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: в легализации, отмывании денежных средств (часть 4 статьи 174.1) и в присвоении или
растрате, то есть хищении, чужого имущества (статья 160).
07.04.2006 Басманный суд санкционировал арест Василия Алексаняна. Сейчас он находится в больнице под стражей.
Бахмина Светлана Петровна, заместитель начальника правового управления ЮКОСа, арестована 7.12.2004. Приговорена к
8 годам общего режима.
Шайдуллин Рустем Ильгизович, 1987 г.р. уроженец г. Азнакаево Республики Татарстан, учащийся 3 курса профессионального лицея в г. Азнакаево, который в 2006 г. был приговорен к 6
годам общего режима по так называемому делу «Исламского
джамаата» — по сути, за участие в загородном пикнике в компании молодых мусульман.
Муртазалиева Зара, 1983 г.р., страховой агент, студентка 3
курса Лингвистического университета г. Пятигорска, уроженка
Наурского рна Чеченской Республики, была задержана 4 марта
2004 г. в Москве. Осуждена на 8,5 лет якобы за намерение совершить террористический акт.
Талхигов Заурбек Юнусович, 1977 г.р., уроженец села Шали
Шалинского района Чеченской Республики. Был осужден на 8,5
лет лишения свободы за попытку помочь в освобождении заложников из Театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года.
По российскому законодательству Президент РФ может помиловать заключенного, не требуя от него признания своей вины.
Мы знакомы с обстоятельствами преследования каждого из
перечисленных заключенных и имеем веские основания утверждать, что преследования в отношении них определялись политическими соображениями.
Мы привели далеко не полный список российских политических заключенных, выбрав тех из них, которые имеют наибольшие
сроки, и преследование которых получило наибольший общественный резонанс. Очевидно, что в список не вошли другие заключенные, рассматриваемые нами как политические, в частнос-
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Ñïðàâåäëèâîñòè!

ти, — члены коалиции «Другая Россия» (на
настоящий момент — 14 человек), ряд
предпринимателей и другие.
Мы надеемся на то, что процедура помилования будет распространена и на них.
Господин Президент, начав свой президентский срок с помилования политических
заключенных, Вы откроете новую страницу
российской истории, восстановив надежду
на независимость суда, чего так не хватает
в России.

С.А. Ганнушкина,
Комитет «Гражданское содействие»
С. А. Ковалев,
Фонд имени А. Сахарова
Л.А. Пономарев,
Движение «За права человека»,
Фонд «В защиту прав заключенных»
Ю. А. Рыжов,
академик РАН
Ю.В. Самодуров,
Музей и Общественный центр
им. А. Сахарова
А. К. Симонов,
Фонд защиты гласности

Л.М. Алексеева,
Московская Хельсинкская
группа, председатель правления Фонда
«В защиту прав заключенных»

Э. И. Чёрный,
Общественный комитет
защиты ученых

Г. П. Якунин,
Общественный
комитет защиты
свободы совести

Обращение поддержали:
Н.Ю. Белых,
председатель
Федерального политсовета
Партии «Союз правых сил»
Вацлав Гавел,
бывший президент
Чехословакии
и Чешской Республики
Рудольф Биндиг,
почетный член ПАСЕ,
бывший депутат Бундестага

Андрей Илларионов:

Медведев должен освободить
политических заключенных в России
збранный президент Дмитрий Медведев не соответствует имиджу либерала. Как заявил бывший экономический советник президента, эксперт Института Катона Андрей Илларионов, для того, чтобы оправдать имидж либерала, который ему пытаются сейчас создать, Медведев
должен был бы в первую очередь освободить политических заключенных. По мнению
Илларионова, этим шагом Медведев «помог
бы, может быть, даже не имиджу либерала, а
имиджу порядочного человека и политика».
Илларионов напомнил, что «именно это
сделали Лаврентий Берия, на короткое

И

время ставший первым лицом в триумвирате в 1953 году, и Никита Хрущев, ликвидировавший этот триумвират, и отпустивший
миллионы из ГУЛАГа, а также Михаил Горбачев в 1986 году, отпустивший академика Андрея Сахарова из ссылки в Горьком, а после встречи с ним и других политических заключенных из советских лагерей». По мнению Илларионова, у Медведева есть «неплохие исторические примеры, которым
можно последовать».
Кроме того, Илларионов заявил, что не
видит оснований, условий и признаков
двоевластия в России. По его словам, сам

факт нахождения какоголибо гражданина
на посту президента не означает, что у этого человека находится реальная политическая власть. Илларионов напомнил, что в
течение четверти века председателем
ВЦИК был Михаил Калинин, но никто не
считал, что в руках Калинина находится реальная политическая и государственная
власть. «Потом ситуация повторилась с
Булганиным и Хрущевым, Подгорным и
Брежневым, Громыко и Горбачевым», — напомнил Илларионов.
Источник: Газета.Ру, Грани.Ру
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Михаил Ходорковский:
«Мне постоянно напоминают,
что я буду сидеть в тюрьме
до особого распоряжения»

Àäâîêàò Ìèõàèëà Õîäîðêîâñêîãî Þðèé Øìèäò âûðàçèë
óáåæäåíèå â òîì, ÷òî ïî çàêîíó ïîìèëîâàíèå ëèöà âîçìîæíî áåç ïðèçíàíèÿ èì ñâîåé
âèíû, à òàêæå áåç åãî ëè÷íîãî
îáðàùåíèÿ.
«Â ëþáîé öèâèëèçîâàííîé
ñòðàíå, äà è íå òîëüêî öèâèëèçîâàííîé, âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì
ïîìèëîâàíèÿ», — ñêàçàë Þðèé
Øìèäò.
«Ðåøèò ëè Ìèõàèë Áîðèñîâè÷
ïîäàâàòü ïðîøåíèå î ïîìèëîâàíèè ÿ íå çíàþ. Ýòîò âîïðîñ
ÿ ñ íèì íå îáñóæäàë», — ñêàçàë àäâîêàò. Îí ïîä÷åðêíóë,
÷òî ñ÷èòàåò ñâîåãî ïîäçàùèòíîãî íåâèíîâíûì.
Источник:
Пресс-центр адвокатов М.Ходорковского и П.Лебедева (по материалам «Интерфакс»
и РИА «Новости»)
Ôîíä «Â çàùèòó ïðàâ
çàêëþ÷åííûõ» ïîçäðàâëÿåò
Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à
Õîäîðêîâñêîãî ñ äíåì
ðîæäåíèÿ, æåëàåò åìó
çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ è
ìóæåñòâà. Äî âñòðå÷è!

ывший российский олигарх Михаил Ходорковский, который сейчас отбывает
восьмилетний тюремный срок, обвиняет
одного из самых высокопоставленных помощников премьерминистра Владимира Путина в том,
что тот составил заговор с целью посадить Ходорковского в тюрьму, а из его нефтяной компании вытянуть миллиарды долларов.
Ходорковский, которого отправили за решетку по обвинению в мошенничестве и незаконном уклонении от налогов, обвинил Игоря
Сечина, бывшего сотрудника КГБ, ставшего в
мае вицепремьером, в ограблении его нефтяной компании «из жадности».
48летний Сечин — фигура загадочная.
Раньше он работал заместителем главы администрации президента Владимира Путина и до сих
пор возглавляет «Роснефть» — государственную
нефтяную компанию, к которой отошла большая
часть активов, ранее принадлежавших ЮКОСу,
нефтяному гиганту Ходорковского.
Сейчас Ходорковскому предстоит разбирательство по новым обвинениям в присвоении чужого имущества и отмывании денег, результатом
которого может стать новый срок — до 27 лет.
Бизнесмен утверждает, что оба дела инспирированы Сечиным.
«Второе дело, как и первое, было организовано Игорем Сечиным», — заявил Ходорковский
в интервью Sunday Times, которое он дал в
СИЗО города Читы, что в 4 тыс. миль к востоку от
Москвы.
«Первое дело против меня он устроил из жадности, а второе — из трусости. Сложно сказать,

Б

как именно ему удалось убедить своего шефа.
Может быть, Путин и правда думал, что я замышляю какойто политический заговор, что само по
себе смехотворно, поскольку обе оппозиционные
партии, которые я тогда официально поддерживал, на парламентских выборах завоевали бы в
лучшем случае процентов 15. Скорее всего, никакой причины им не требовалось, а нужен был только повод, чтобы осуществить захват ЮКОСа, самой успешной российской нефтяной компании».
Сегодня судьба Ходорковского воспринимается как лакмусовая бумажка для Дмитрия Медведева, путинского протеже и нового президента России (самому Путину Конституция не позволяет занимать президентский пост более
двух сроков подряд). Бывший адвокат Медведев,
которому сейчас 42 года, стал самым молодым
российским лидером после царя Николая II. Он
заявил, что его основная задача — покончить с
«правовым нигилизмом».
Многие считают дело Ходорковского символом избирательности российской Фемиды и сомнительности существующей в этой стране судебной системы: даже некоторые недруги Ходорковского признают, что процесс по его делу
был настоящим фарсом. Когда Медведев пообещал восстановить законность, многие сторонники Ходорковского начали надеяться, что он
подпишет приказ о помиловании томящегося в
тюрьме олигарха. Но кремлевские инсайдеры
говорят, что такое решение Медведев без санкции Путина принять не решится.
Ходорковский вариант с помилованием комментировать отказался. Прежде чем Медведев
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сможет действовать самостоятельно, говорит он,
должно пройти некоторое время: «На протяжении
какогото времени Медведева будут сдерживать
его личные обязательства перед Путиным».
«Исход моего дела зависит от того, насколько быстро начнется реформа судебной системы,
которую Медведев, по его словам, хочет провести. В независимом суде только полный идиот
мог бы удовлетворить такой иск, какой был подан против меня. К сожалению, реформы не
проводятся за один день, хотя некоторые шаги
команды Медведева дают повод для осторожного оптимизма».
44летнего Ходорковского, состояние которого до процедуры банкротства оценивалось в 5
млрд фунтов, арестовали в октябре 2003 года, а
в июне 2005 приговорили к восьми годам тюрьмы. Выдвинутые против него обвинения, по мнению многих, имели политическую подоплеку.
ЮКОС лишили всего имущества, расчленили и
распродали в ходе ряда сомнительных аукционов. Большая часть активов отошла «Роснефти»,
причем незадолго до этого ее председателем
совета директоров Путин назначил Сечина.
Часть своего первого срока Ходорковский
отсидел в колонии в Краснокаменске — унылом
городе рядом с урановыми рудниками близ китайской границы, где зимой температура опускается до минус 30 градусов. Здесь он занимался шитьем гимнастерок и рукавиц. Однажды ночью на Ходорковского с ножом напал сокамерник и порезал ему лицо.
В прошлом году, когда против олигарха были
выдвинуты новые обвинения, его перевели в
СИЗО областного центра. Ходорковского обвинили в незаконном присвоении более 15 млрд
фунтов.
«Самое трудное для меня — разлука с семьей, с моими престарелыми родителями, с женой
и четырьмя детьми, — рассказал он. — Они навещают меня, но в колонии условия были гораздо лучше. А сейчас им приходится изза
двухтрех часов ехать за 4 тысячи миль».
В исправительной колонии Ходорковскому
разрешали принимать посетителей четыре раза
в год на три дня. Теперь ему разрешают выхо-

дить из камеры (где за ним ведется круглосуточное видеонаблюдение) всего на час в день. Если новый процесс закончится обвинительным
приговором, олигарха переведут в еще более
суровую тюрьму для рецидивистов, в которой
отбывают заключение убийцы и насильники.
... Бывший товарищ Ходорковского по несчастью, который год просидел с ним в одной камере, рассказал, как надзиратели заставили его
подписать заявление, что Ходорковский якобы
нарушал тюремную дисциплину.
«Мне велели написать, будто я видел, что он,
гуляя во дворе, не держал руки за спиной, как
полагается заключенным, — рассказал сокамерник. — Это неправда, но мне сказали: если я
не подпишу, они сделают так, чтобы меня не выпустили по условнодосрочному освобождению.
Поэтому я подписал, но позже рассказал об
этом Ходорковскому».
Через несколько дней Ходорковский имел
право подать ходатайство об УДО, но, после того как заявление сокамерника было подшито к
его делу, он лишился такой возможности. Когда
адвокаты Ходорковского потребовали предоставить им видеозапись совершенного их подопечным нарушения, представители тюремного руководства заявили, что все произошло в единственном углу тюремного двора, который не покрывается камерами наблюдения.
«Мне постоянно напоминают, что я буду сидеть в тюрьме до особого распоряжения, — говорит Ходорковский, который сейчас изучает
материалы своего дела. — Когда истечет один
срок, они добавят новый, и об УДО я могу забыть. Я круглые сутки нахожусь под видеонаблюдением. У моих сокамерников нервы обычно
сдают через полгода, но я пока держусь. Несколько лет в тюрьме, в изоляции — это нелегко,
но терпимо. Я всегда много читал, а теперь стал
читать еще больше. Возможность заниматься
самообразованием и размышлять — это большие плюсы тюремного заключения».
Марк Франкетти,
«The Sunday Times», 18.05.2008
(Перевод: Inopressa)

КИЙ, GO HOME!

11 èþíÿ 2008 ã. â Ìîñêâå íà
Ïóøêèíñêîé ïëîùàäè ïðîøåë
ìèòèíã â çàùèòó ïîëèòçàêëþ÷åííûõ. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå íàöáîëû, àêòèâèñòû ÎÃÔ,
äâèæåíèÿ «Îáîðîíà» è «Ñìåíà», ìîñêîâñêîå îòäåëåíèå
ÑÏÑ, «Ñâîáîäíûå ðàäèêàëû»,
ïðåäñòàâèòåëè Èñëàìñêîãî
êîìèòåòà, Êîìèòåòà â çàùèòó
ó÷åíûõ, Äâèæåíèÿ «Çà ïðàâà
÷åëîâåêà», ÐÍÄÑ, Àâàíãàðä
êðàñíîé ìîëîäåæè, «Ëåâûé
ôðîíò», «Òðóäîâàÿ Ðîññèÿ»,
ïðàâîçàùèòíîå îáùåñòâî
«Ìåìîðèàë» è äðóãèå.
«Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ëó÷øèå
èç íàñ íàõîäÿòñÿ ñåé÷àñ çà
ðåøåòêîé», - çàÿâèë ïðåäñòàâèòåëü äâèæåíèÿ «Ñìåíà»
Ñòàíèñëàâ ßêîâëåâ.
Îí ïðåäëîæèë ó÷àñòíèêàì
ìèòèíãà ïîääåðæàòü íàöáîëîâ, ïðèãîâîðåííûõ ê àäìèíèñòðàòèâíîìó àðåñòó çà àêöèþ ïðîòèâ ÐÆÄ.
Íà ìèòèíãå ïðèñóòñòâîâàëè è
ñàìè áûâøèå ïîëèòçåêè. Âûøåäøàÿ íåäàâíî íà ñâîáîäó
íàöáîëêà Ëþäìèëà Õàðëàìîâà,
êîòîðàÿ îêàçàëàñü çà ðåøåòêîé
â ðåçóëüòàòå ïðîâîêàöèè ñïåöñëóæá, âûñòóïèëà ñî ñëîâàìè:
«Ñèäåòü çà èäåþ - ýòî ãîðäî.
Òóäà íå ñòîèò ñòðåìèòüñÿ, íî è
áîÿòüñÿ íå ñòîèò».
Ïðèøëà íà Ïóøêèíñêóþ ïëîùàäü è ìàòü óáèòîãî â êîíöå
ïðîøëîãî ãîäà íàöáîëà Þðèÿ
×åðâî÷êèíà.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Îáùåñòâåííîãî êîìèòåòà çàùèòû ó÷åíûõ Ýðíñò ×¸ðíûé êîíñòàòèðîâàë, ÷òî íûíåøíèé
ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü áåç âðàãîâ,
è äëÿ òîãî ÷òîáû ëþäè áîÿëèñü âëàñòè è íóæíû ïîëèòè÷åñêèå ðåïðåññèè...
Источник: Собкор®ru
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Российская Федерация.
Меморандум о правах человека
для Президента Медведева (выдержки)
AMNESTY INTERNATIONAL
МЕМОРАНДУМ
Индекс AI: EUR 46/018/2008
28 мая 2008 года
Введение
Вслед за Вашей инаугурацией на пост Президента Российской Федерации, а также в
связи со сделанными Вами заявлениями в
поддержку личных свобод и верховенства
закона, Amnesty International пользуется
случаем изложить Вам основные вопросы,
вызывающие тревогу организации с точки
зрения соблюдения прав человека в Российской Федерации.
Amnesty International серьезно обеспокоена рядом застарелых проблем, связанных с правами человека в России. В последние несколько лет в этой сфере отмечены сдвиги к лучшему, такие как реформа
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, частичное улучшение
условий содержания в тюрьмах, судебное
преследование ряда сотрудников правоохранительных органов за такие нарушения как применение пыток, а также сохранение моратория на смертную казнь. Тем
не менее, в целом на практике сохраняется ряд серьезных нарушений, а в некоторых аспектах положение в последние годы
даже ухудшилось. Amnesty International освещала эти проблемы в своих недавних докладах и предлагала рекомендации по их
преодолению.
Amnesty International полагает, что Вам,
господин Президент, следует принять меры
по ряду перечисленных ниже проблем, с
учетом нижеприведенных рекомендаций, с
целью достижения необратимых и существенных успехов в области законодательных,
политических и административных реформ.

Ïûòêè â ìåñòàõ ñîäåðæàíèÿ
ïîä ñòðàæåé
Amnesty International обеспокоена многочисленными сообщениями о предположительном применении пыток и жестоком обращении с задержанными, поступающими
со всех концов Российской Федерации, а
также неспособностью властей расследовать такие утверждения и призывать виновных к ответу.
Amnesty International получает достоверные сообщения о предположительном
применении пыток и жестоком обращении
из всех регионов Российской Федерации.
По заявлениям предполагаемых жертв подобных нарушений прав человека, под пытками их заставляли «сознаться» в совершении тех или иных преступлений. Мы с удовлетворением отмечаем ряд дел, возбужденных против лиц, ответственных за применение пыток и жестокое обращение с задержанными. Тем не менее, Amnesty
International беспокоит тот факт, что подобные преступления слишком часто остаются
безнаказанными в отсутствие незамедлительного, исчерпывающего, независимого
и объективного расследования сообщений
о применении пыток. Подробнее о вопросах,
вызывающих
обеспокоенность
Amnesty International, можно прочитать в
докладе: «Российская Федерация: пытки
задержанных и вынужденные «признания»
(Индекс AI: EUR 46/056/2006 от 22 ноября
2006 года).
Мы отмечаем создание в 2007 году новой структуры — Следственного комитета
при Генеральной прокуратуре, которому переданы полномочия по расследованию
уголовных дел. Amnesty International остается неясным, повлияет ли данное измене-

ние на эффективность расследования сообщений о применении пыток. Не менее
чем в одном из случаев, находящихся на
контроле у Amnesty International (дело
Расула Кудаева), Следственный комитет
отказался расследовать сообщения о применении пыток и жестокого обращения с
задержанным. Расул Кудаев обвиняется в
участии в вооруженном нападении на город
Нальчик в октябре 2005 года. Насколько известно, во время ареста и на протяжении
нескольких дней, проведенных им под
стражей в Управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП) города
Нальчика, к нему применяли пытки и жестокое обращение. Amnesty International имела
возможность ознакомиться с фотографиями, свидетельствами очевидцев и официальными документами, подтверждающими
эти утверждения.
Специальный докладчик ООН по проблеме пыток не смог посетить Российскую
Федерацию, поскольку российские власти
отклонили выдвинутые им условия встреч и
бесед
с
задержанными.
Amnesty
International обеспокоена тем, что возражения, выдвинутые российскими властями
против визита Специального докладчика,
не основаны на российском законодательстве, которое не препятствует организации
Специальным докладчиком своего посещения в соответствии с собственным мандатом и российскими законами. Позиция
России не отвечает ее статусу члена Совета по правам человека ООН; России следует в полной мере содействовать функционированию механизмов ООН, регулирующих права человека.
Предыдущий Президент Владимир Путин высказывался в поддержку ратификации Факультативного протокола к Конвен-
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Ìåæäóíàðîäíîå

Из доклада Amnesty International — 2008

Права человека
в современном мире
Ïûòêè è æåñòîêîå îáðàùåíèå
ции против пыток, который позволяет
создать механизм внезапных проверок
любых мест содержания под стражей и
лишения свободы независимыми доверенными инспекторами. Воплощение в жизнь Факультативного протокола — жизненно-важный шаг для предотвращения пыток.
Amnesty International призывает
Вас принять необходимые меры к
исполнению Россией своих международных обязательств в качестве
члена Совета Европы и ООН, в частности:
• возобновить приглашение Специальному докладчику по проблеме пыток
посетить страну в рамках его обычного
мандата и регламента деятельности;
• подписать и способствовать ратификации Факультативного протокола к
Конвенции ООН против пыток, а также
разработать механизм внезапных проверок любых мест заключения, включая
изоляторы временного содержания и
следственные изоляторы, независимыми доверенными инспекторами с
последующим обнародованием результатов проверок;
• санкционировать публикацию
всех докладов Европейского комитета
по предотвращению пыток;
• в соответствии с обязательствами
России согласно статьям 2, 3 и 13 ЕКПЧ,
обеспечить разработку Следственным
комитетом стандартов, призванных
обеспечить независимость, эффективность, тщательность, своевременность
и объективность следствия, а также
подготовить следователей к расследованию сообщений о применении пыток
и жестокого обращения.

Поступали многочисленные сообщения о
пытках и жестоком обращении со стороны
сотрудников правоохранительных органов в
ходе следствия и в местах лишения свободы.
По имеющимся сведениям, сотрудники милиции и следователи били задержанных, надевали им на голову полиэтиленовые пакеты
и противогазы, применяли электрошок, а также угрожали новыми пытками и жестоким обращением за отказ признать свою «вину» и
подписать «признание».
В течение года виновными в преступлениях, связанных с применением пыток и жестоким обращением в ходе следствия и на допросах, был признан целый ряд сотрудников
милиции.
В июле, по имеющимся данным, сотрудники милиции избили и подвергли жестокому
обращению пожилого инвалида из города
Кстово Нижегородской области Валерия
Донцова, вынуждая того признаться в убийстве сына. В результате жестокого обращения, перенесенного в милиции, его пришлось госпитализировать.
Стало известно о бунтах в нескольких исправительных колониях. Заключенные протестовали против жестокого обращения и нарушения их прав, в частности, против отказа
в свиданиях с родственниками и получении
продовольственных передач, а также против
частого использования карцера в наказание
за незначительные нарушения тюремного
распорядка. Такого рода сообщения поступали из исправительных колоний в Краснодарском крае, Свердловской и Калужской
областях. По информации СМИ, при подавлении волнений в Свердловской области погибло трое заключенных.
В январе Президент Путин высказался в
пользу ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток. Обсуждались
предложения ввести общественный надзор за

местами лишения свободы. Тем не менее, по
состоянию на конец года, эффективной системы внезапных проверок создано не было.

Îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó
íåñïðàâåäëèâîãî ñóäà
В апреле Парламентская Ассамблея Совета
Европы призвала российские власти «всеми
законными средствами способствовать» освобождению Игоря Сутягина, Валентина Данилова и Михаила Трепашкина. Парламентарии выразили обеспокоенность неспособностью властей соблюдать международные стандарты справедливого судебного разбирательства и предполагаемым отсутствием надлежащей медицинской помощи.
Игорь Сутягин, которого в 2004 году приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии, провел три месяца в
карцере, предположительно, за то, что среди
его вещей был найден мобильный телефон.
Адвоката и бывшего сотрудника спецслужб
Михаила Трепашкина в 2004 году приговорили
к лишению свободы за разглашение государственной тайны и незаконное хранение боеприпасов. В марте из колониипоселения его
перевели в учреждение с более строгим режимом за предполагаемое нарушение тюремного распорядка, однако, по мнению его адвокатов и правозащитников, это было сделано в
наказание за его жалобы на действия тюремной администрации. Тридцатого ноября Михаил Трепашкин вышел на свободу.
Новые обвинения в отмывании денег и
хищении средств были предъявлены бывшему главе нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и его соратнику Платону
Лебедеву. Генеральная прокуратура проигнорировала решения суда, касающиеся
уголовно-процессуальных норм, и оказывала
давление на адвокатов Ходорковского и
Лебедева.
Источник: сайт Amnesty International
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Славная дата,
грустный итог
5 ìàÿ 2008 ãîäà èñïîëíèëîñü ðîâíî äåñÿòü ëåò ñ òîãî
ìîìåíòà, êàê íà òåððèòîðèè Ðîññèè âñòóïèëà â äåéñòâèå Åâðîïåéñêàÿ Êîíâåíöèÿ î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä. Ïîëó÷èâ ÷ëåíñòâî â Ñîâåòå
Åâðîïû è ðàòèôèöèðîâàâ 5 ìàÿ 1998 ã. Åâðîïåéñêóþ
Êîíâåíöèþ î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà, Ðîññèÿ
ïðèñîåäèíèëàñü ê Åâðîïåéñêîé ñèñòåìå çàùèòû ïðàâ
÷åëîâåêà è ïðèçíàëà êîìïåòåíöèþ Åâðîïåéñêîãî Ñóäà
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ðàññìàòðèâàòü èíäèâèäóàëüíûå,
êîëëåêòèâíûå è ìåæãîñóäàðñòâåííûå æàëîáû
íà íàðóøåíèå ïðàâ ÷åëîâåêà.

о истечении 10 лет уже можно подвести некоторые итоги того, какую
роль сыграла Европейская Конвенция в становлении системы защиты
прав человека в России. Безусловно, Европейская Конвенция является беспрецедентным по своей эффективности договором, а Европейский Суд — одним из немногих действенных механизмов контроля
за исполнением обязательств со стороны
участников Конвенции. Тем не менее, исполнение требований Конвенции на территории России до сих пор представляет
собой серьезнейшую проблему. На данный момент наибольшее число жалоб на
нарушение прав человека поступает
именно из России и это вызвано не столько размером государства, а в первую очередь нежеланием властных структур гарантировать и обеспечивать права человека на национальном уровне. На данный
момент самыми «популярными» статьями
Конвенции среди российских заявителей
являются статья 3 (запрет пыток, бесчело-

П

вечного и унижающего достоинство обращения), статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статья 6 (право
на справедливое судебное разбирательство) и статья 1 Протокола № 1 (защита
собственности). Количество решений
против России уже давно превысило несколько сотен и большинство из них признает факт нарушения нескольких статей
Конвенции. Однако, сложившаяся ситуация, к сожалению, пока не привела к тому,
чтобы российские власти обратили более
пристальное внимание на соблюдение
прав человека своими представителями:
практика Комитета против пыток, например, показывает, что количество фактов
применение пыток на данный момент не
сокращается, а расследование жалоб на
их применение остается неэффективным
и непрофессиональным. Такая ситуация
неминуемо приводит к снижению уровня
доверия к России как к демократическому
и правовому государству со стороны международного сообщества.

На данном этапе государственным органам, образовательным учреждениям и
неправительственным организациям необходимо прикладывать все возможные усилия для внедрения норм и идей Европейской конвенции на национальном уровне.
Комитет против пыток в течение последних
лет активно сотрудничает с Нижегородским
областным судом, Нижегородским государственным университетом, Иркутским государственным университетом, Нижегородской палатой адвокатов, ГУВД нескольких
субъектов федерации, что позволяет специалистам Комитета организовывать тренинги, лекции, практические занятия, посвященные праву и практике Европейского
Суда по правам человека. Мы уже видим,
что это сотрудничество приносит свои положительные результаты, и искренне надеемся, что оно будет продолжено и послужит
примером для профессионального развития юристов в других регионах России.
Источник: Прессслужба
Межрегионального комитета против пыток
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Существенная часть ежегодного
доклада Европарламента отведена
ситуации с правами человека
в Российской Федерации
8 ìàÿ Åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò óòâåðäèë ñâîé äîêëàä «Ïðàâà ÷åëîâåêà â ìèðå çà 2007 ãîä è ïîëèòèêà ÅÑ ïî ýòîìó âîïðîñó».
Ñóùåñòâåííàÿ ÷àñòü äîêëàäà îòâåäåíà ñèòóàöèè ñ ïðàâàìè ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
докладе отмечается отсутствие какихлибо результатов консультаций
по правам человека между Евросоюзом и Россией. Доклад призывает Европарламент включиться в процесс консультаций.
Также отмечается поддержка усилий Совета
Европы и Европейской Комиссии по организаций следующий раундов консультаций как
на территории Евросоюза, так и в России,
включению в состав российской делегации
не только представителей МИДа России, а
также к содействию участия представителей
официальной российской делегации во
встрече с НПО накануне консультаций.
В докладе выражается глубокое разочарование тем, что Евросоюз ничего не сделал для изменения политического климата в

В

России, особенно относительно таких острых проблем как положение в Чечне и на
Северном Кавказе, безнаказанность и независимость судебной системы, отношение
к правозащитникам и политическим заключенным, включая Михаила Ходорковского,
независимость СМИ и подавление свободы
выражения, отношение к этническим и национальным меньшинствам, правам человека военнослужащих.
<...>
Доклад выражает глубокую тревогу в
связи с административным прессингом на
НПО, изза селективного применения Закона о общественных объединениях.
Также в докладе выражается сильная
озабоченность в связи с нежеланием Гене-

ральной прокуратуры уважать право Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на
справедливый суд в соответствии с международными стандартами и выражается сострадание Василию Алексаняну, а также недоумение по поводу отказа властей России
пойти навстречу требованиям Европейского суда по правам человека и Президента
Парламентской Ассамблеи Совета Европы
о предоставлении Алексаняну возможности
получать необходимое лечение.
<...>
Авторы доклада обращаются к Совету
Европы с рекомендацией вынести обсуждение вопросов с правами человека в России
в целом, а также индивидуальных дел, на самый высокий уровень переговоров с властями России.
Источник: Прессцентр адвокатов
М. Ходорковского и П. Лебедева
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Хотел помочь и получил …

18 лет
строгого режима

ереда событий и трагических последствий, описанных мной, получила свое начало в марте 1997 года. В
общем, все по порядку.
В один из выходных дней 16-летняя девчонка с подругами решила сходить на дискотеку. Вечер прошел неплохо, познакомилась с парнем, который после дискотеки
предложил ей прогуляться по улицам поселка. С Женей, так звали ее нового знакомого, оказался еще один парень, которого
она также раньше не знала. Все было безобидно, парни предложили зайти к их приятелю, который работал в поселковой котельной. Но когда зашли в помещение,
парни стали к ней приставать, девочке это
не понравилось. А парням не понравилось

Ч

ее поведение и то, что она пыталась уйти.
Тот, которого звали Женей, ударил девчонку, повалил на пол, стал рвать на ней одежду, после стал насиловать. Ольга продолжала вырываться, тогда Женя ударил с такой
силой, что она потеряла сознание. Что было дальше, она не помнит. Как пришла домой, что делала… Помнила только одно —
никто не должен узнать о ее позоре.
Как говорится, время все лечит. Стали
забываться и эти трагические события. Но
вот однажды, почти два года спустя, Ольга
снова увидела этого парня. Рядом с ней
была подруга ее брата Светлана, с которой
Женя поздоровался. Ольга спросила, кто
это, а после рассказала о том, что с ней
случилось. Так, события 1997 года стали из-

вестны Светлане, а от нее брату Александру. Он нашел насильника, желая наказать
его за сестру. Но Женя сказал, что это
ошибка и, что он не знает Ольгу. Александр
Шандер нетерпимо относился к любой
форме несправедливости и решил показать Женю Ольге.
Вот так я стал невольным участником
последующих событий. Кто я? Я, Медведев
Геннадий Семенович, 1960 года рождения.
Работал заместителем директора по общим вопросам в «ООО С.В. Лес». А события происходили в поселке городского типа
Яя Кемеровской области. 23 сентября
2000 г. я со своим старшим сыном Виктором ехал домой. На улице Школьной я увидел троих парней. Двое были мне знакомы.
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Ïèñüìà èç íåâîëè
Они попросили меня остановиться. Александр Шандер, а это был именно он, попросил довезти их до ул. Садовая совхоза «Яйский». От них я узнал, что третьего, незнакомого мне парня лет 26, везут показать Ольге. В машине этот парень говорил, что он не
понимает причин обвинения его в изнасиловании. Однако, когда приехали к дому
Шандера, он как-то сник, притих. Вышедшая из дома Ольга сразу же опознала насильника. Не в силах удержать нахлынувшую
обиду, набросилась на него, стала бить.
Конников не сопротивлялся. Говорил, что
виноват, что готов загладить свою вину. Конников подошел ко мне и попросил помочь
устроиться ему на работу в «С.В. Лес». Конечно, я не желал, чтоб у нас на производстве работал такой человек, но оставить
всех и уехать не мог, неизвестно, что было
бы с Конниковым.
Я согласился помочь ему устроиться на
работу. С Шандером и Конниковым поехали
в село Азаново Ижморского района. На работе, несмотря на вечернее время, был руководитель Гичкин Сергей. Он согласился
принять на работу Конникова. Женя написал
записку матери, в которой просил передать
документы для оформления на работу мне.
В то время, когда Евгений писал записку, в
помещение зашел еще один рабочий, его
фамилия Биклембаев. Я сразу понял, что
между ними неприязненные отношения. Но
не придал этому значения, отозвал в сторону начальника, рассказал о случившемся и
уехал, забрав с собой Шандера. Казалось,
на этом все должно было закончится.
Но события получили неожиданные оборот. Биклембаев был тем самым кочегаром,
который предоставил Конникову помещение для его сексуальных утех. Ради справедливости нужно сказать, сам в них участия
не принимал. Ушел, полагая, что все будет
без криминала. В общем, рабочие узнали,
что Конников — насильник. Биклембаев
сразу после нашего отъезда вступил с ним в
словесную перепалку, которая закончилась
избиением Конникова.
4 октября меня вызвали в милицию и
объявили, что в отношении меня и Шандера
возбуждено уголовное дело за похищение
человека по ч. 2 ст. 127 УК РФ. В ходе проведенных следственных действий было установлено, что Конникова никто не похищал

и никто не удерживал. Дело закрыли. Однако по новому заявлению Конникова дело
было возбужденно Яйской районной прокуратурой, но 25 октября 2000 г. было закрыто, за отсутствием состава преступления.
Закрыто? Да. Забыто? Нет. Так два события
соединились в одно уголовное дело, в котором были осуждены невиновные, а виновные оказались в свидетелях.
9 марта 2001 г. мы с супругой поехали
купить продуктов и загнать машину к знакомому автослесарю для мелкого ремонта. В
центре поселка встретил знакомых парней,
на лице одного из них был синяк. Я посмеялся, спросив: «Что асфальтная болезнь?».
И узнал от парней, что 8 марта на дискотеке
была драка, которая продолжалась минут 20
и прекратилась только после приезда милиции. Михайлов Александр, который являлся
зачинщиком драки, недовольный тем, что
милиция помешала дальнейшей расправе,
назначил Орлову и тем, кто был с ним,
стрелку на 9 марта в 18.00. за тракторно-ремонтным заводом у родника. Поговорив
еще немного, мы с женой поехали к автомастеру. В машину с нами сел Шандер Александр. Дорога к мастеру проходила мимо
дома Михайлова Александра. Мы проехали
мимо, но жена сказала, что вслед за нами
едут парни, с которыми я общался, и, что
они остановились возле дома Михайлова.
Когда-то я работал с отцом Александра. Не
желая, чтобы его сыну было причинено зло,
попросил жену вернуться назад. Когда я зашел во двор к Михайлову, между ним и парнями шла перепалка. Шандер зашел следом за мной. И, когда он был неподалеку от
Михайлова, тот два раза ударил Шандера,
но попал вскользь.
Шандер ответил Михайлову ударами.
Подскочил Савчук Евгений и тоже стал бить
Михайлова. Я и Терещенко Е. разняли драку.
Поговорили о том, что массовые драки к добру не приведут. И договорились, что никаких стрелок не будет. Михайлов, согласный с
этим, сказал об этом Орлову. На этом и разошлись. Я, жена, Шандер заехали домой.
Я взял имеющиеся у меня на законном хранении три ружья 12 калибра и поехал в село
Азаново по работе, намереваясь на обратном пути заехать в песчанно-гравийный карьер, чтоб обстрелять ружья, т.к. два из трех
я хотел продать, но никак не мог решить, ка-

кие. В 17 часов 30 минут мы вернулись в поселок, заехали на ул. Ленина 10 в бар «Провинция», намереваясь купить продукты для
дома. В баре были два брата Савчука, Петр
и Евгений, Мяленко Евгений, Арышев Дмитрий, Захарьян Евгений. От заведующей бара я узнал, что между 15 и 16 часами приходил Михайлов Александр и Денис, с ними
был Конников Р. Они искали меня и были настроены агрессивно. Я не придал этому
значения и напрасно. Через несколько минут забежала какая-то женщина и сказала,
что к бару идет большая толпа молодежи,
человек 80-100. Заведующая баром стала
всех просить выйти. Находившиеся в баре
человек 15 вышли на улицу. В сторону бара
двигалась толпа парней от 18 до 27 лет, приблизительно 80 человек, шли быстро, выкрикивая угрозы. Я, понимая, что мне и окружающим может быть причинен вред, открыл багажник автомобиля и достал первое
попавшее под руку ружье. До толпы оставалось метров 10. Кто-то из вышедших из бара, находясь у меня за спиной, вырвал у меня из рук ружье. Времени выяснять, кто это,
тем более, отобрать его, у меня не было. Я
взял из багажника помповое пятизарядное
ружье ИЖ-81-12к. Встал так, чтобы меня
было видно и, демонстрируя оружие, потребовал остановиться. С другой стороны автомобиля, с ружьем в руке, метрах в 4 от меня стоял Арышев Дмитрий. Большая часть
толпы остановилась, но человек 8, во главе
с Михайловым Александром, проскочили с
противоположной стороны автомобиля.
Михайлов Александр, схватив за ствол ружье ТОЗ-34-12, вырвал его из рук Арышева
и стал им бить последнего прикладом по голове и телу. От этих ударов отломился приклад, дужка, закрывающая курковой механизм, отогнулась. Я продемонстрировал
парням ружье, передвигая затвор. Они снова остановились, а у меня в ружье заклинило 2 патрона. Я с трудом вырвал один патрон и тут услышал выстрел. Повернувшись к
Михайлову, я увидел, что он лежит на земле,
приблизительно в 4 метрах от меня. У его
колен лежит обломок ружья без приклада.
Арышев сидит на крыльце с опущенной головой, полуоглушенный. Я поднял с земли
сломанное ружье, положил его в багажник.
Так же положил в багажник ружье, которое
было у меня. Поднял с земли патрон, кото-
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рый выпал из моего ружья. Видя, что Александр ранен в грудь, желая ему помочь, попросил Савчука и, вместе с ним подняв
Михайлова, положил его на заднее сиденье своего автомобиля. Жена села за
руль. Когда мы уже собрались тронуться,
на заднее сиденье сел какой-то пьяный
парень. Этот парень кричал — ты моего
брата убил. Так я узнал, что один из толпы,
нападавшей на нас, брат покойного — Денис Михайлов. Пьян он был до такой степени, что не обратил внимания, что сел на
грудь брата. И только, когда я сказал об
этом, он привстал.
Когда мы тронулись, подъехали две машины милиции и стали сопровождать нас
до больницы. Подъехав к больнице, я помог
переложить Александра на носилки. У
больницы снова начала собираться толпа.
Я передал милиции автомобиль, показал,
что в багажнике лежит оружие. И, опасаясь
за свою жизнь, ушел домой. Буквально через минуту подъехал инспектор ГИБДД капитан Чембаров, и я поехал с ним в отделение милиции. У меня не было сомнения, что
следствие разберется, что произошел несчастный случай. И действительно, в беседе со мной следователь Салашин сказал,
что я не мог быть причиной смерти Михайлова, поскольку, согласно экспертизе №
166, на груди покойного обнаружено раневое отверстие диаметром 15 мм. Эти же
размеры на одежде покойного. Расположение раневого канала сверху вниз, слева направо, под углом 35-50°. Дистанция выстрела от 10 до 30 см, максимально 1 метр.
Об этой дистанции говорит интенсивное
отложение копоти от бездымного пороха,
которое обнаруживается, согласно исследованиям Всесоюзного института при Минюсте СССР за 1989 год, до 60 см. За дистанцией 1 метр следы пороха не обнаруживаются. При вскрытии в ране были обнаружен два фрагмента древесно-волокнистых
пыжей на глубине 1 см и 12 см. Согласно
исследованиям ВИ при МЮ СССР за 1989
год, пыжи от древесно-волокнистых попадают на дистанции от 10 до 30 см, за дистанцией 30 см пыжи в рану не попадают.
Сам раневой канал имеет дистанцию 24
см. Разброс дроби на окончании раны
элипсообразный 9 на 12 см. Из тела изъяты
23 картечины диаметром 7мм. И, что самое

важное, в верхнем стволе ружья ТОЗ-34,
т.е. того, которым Михайлов бил Арышева,
обнаружена 1 стреляная гильза, единственная по делу. Согласно показаниям
множества свидетелей, включая брата покойного, Михайлов Александр находился ко
мне правым боком в момент выстрела, нас
разделял автомобиль. Это говорит о дистанции большей, чем 2 метра. А, по показаниям людей, ставшими невольными свидетелями, между мной и Михайловым расстояние было от 4 до 5 м. Это было последнее
хорошее, что я слышал от следователя. Я
был арестован. Сам арест был противозаконным еще и в том, что мне не предоставили возможности быть в суде. Впоследствии, при продлении моего содержания в
тюрьме под следствием, я ни разу не был
доставлен в суд.
9 марта 2001 г. я был задержан. 10 марта, по причине отсутствия кислорода в камере, созданным искусственным путем, у
меня резко стала развиваться гипертоническая болезнь. Началась сильная тахикардия, артериальное давление было 200 на
120, частота пульса 110 ударов в минуту. Я
был в тяжелейшем болезненном состоянии.
Первый раз меня показали фельдшеру ИВС
Лупиноговой 12 марта. 16 марта наступил
гипертонический криз. Давление — 240 на
140, частота пульса 130 ударов в минуту, потеря сознания. Все это время с 9 по 16 марта со мной проводились следственные действия, допросы, назначение экспертиз,
смывы рук и лица, очные ставки. 16 числа
после того, как мне была оказана скорая
помощь, я пришел в себя. Я стал свидетелем беседы врачей скорой помощи и прокурора Яйского района Печенева. Врачи
требовали незамедлительной отправки меня в больницу. Прокурор велел вести меня в
тюрьму города Мариинска, что в 100 км от
поселка. На опасения врачей, что меня не
довезут, прокурор далеко не литературно
сказал: «Х...й с ним, пусть сдыхает, нам все
лучше будет». Меня доставили в тюрьму,
бросили в камеру. Мест в ней было 12, а
людей около 20. Необходимо сказать, что
после гипертонического криза со мной
случился инсульт с частичной парализацией
левой стороны тела и потерей памяти.
Лишь благодаря арестантам, я смог
выжить и встать на ноги. Меня выносили на

прогулку, прекратили курить в камере, курили 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
действия велись с нарушением закона в
одностороннем порядке. Мне было отказано в проведении следственного эксперимента, в проведении экспертизы на предмет расклинивания дробового заряда при
выстреле. 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
более 18 мм. Я подал письменное ходатайство о проведении экспертизы с применением полиграфа по всем пунктам обвинения. 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
ружье 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
особой жестокостью. С экспертизами стало твориться черт знает что. Как я уже писал, из тела покойного были изъяты 23 картечины диаметром 7мм. 10 марта следователь Салашин изъял у экспертов 23 дробины деформированной формы диам. 2 на 3
мм. Следователь Салашин передал для
производства трассологической и баллистической 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 Медведева. Спрашивается, как могло такое случиться? Отвечу. 9 марта, когда я передал
ружья милиции, они были опечатаны при
понятых. В экспертизе № 30 от 20 марта
2001 г. написано, что материалы, предоставленные следователем, поступили без упа-
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ковки! На всех ружьях отсутствуют какие либо отпечатки от рук. Из этого я могу сделать
только один вывод, что кто-то, имеющий доступ к оружию, стер все отпечатки с ружей и
произвел выстрел из ружья ИЖ-81-12 для
получения фальсифицированной дроби.
Ко мне в тюрьму несколько раз на свидание вместе с моей женой приезжал некто
Черебулько Петр, который предлагал мне
отказаться от услуг адвоката и заплатить судье М. 250 тысяч рублей. Он говорил это моей жене в присутствии моих детей. Позднее
я узнал, что Черебулько — водитель судьи М.
Суд, который вел судья М., нельзя назвать 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 обстоятельство скрыто, отсутствует запись об
этом. На ряде дней судебного заседания
отсутствовал мой адвокат. Это тоже не отражено в протоколе. Во время допросов судья
угрожал свидетелям, запугивал их. В общем, делалось все, чтоб доказать мою вину
любыми средствами.
Дело по ч. 2 ст. 126 (похищение Конникова) объединили в одно с убийством Михайлова. 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 посадили на 15 суток, потом некоторым их продлили. Все это время их вывозили в другой город, угрожали расправой и сроком. Все, кроме Шандера, дали против меня показания,
после чего были отпущены. В суде большинство 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 свидетелей он допрашивал по 10-12 часов. Всего за
время суда и следствия было допущено 52
нарушения УК РФ, УПК РФ и Конституции
России. Включая даже фальсификацию протокола суда — он был переписан по-новому.
Отсутствие адвоката. Проведение суда с
больным. Не вызов в суд свидетелей защиты.
Запись в приговоре суда лиц, недопрошенных 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 отправил надзорную жалобу и склеил между собой 2
и 3 лист. Получил ответ, что жалоба изучена (?!
- Ред.), оснований для возбуждения надзорного представления нет. В 2003 г. я подал предварительную жалобу в Европейский суд. В 2007 г.
Европейский суд признал, что в моем деле

имеется нарушение, и поставил ряд вопросов
перед правительством РФ. Правительство направило меморандум Евросуду, что я использовал не все внутренние резервы защиты.
Прокуратура РФ подала прокурорское представление Верховному суду РФ по поводу
нарушенных в отношении меня прав.
Итог на сегодняшний день. 12 марта Верховный суд РФ признал кассационное определение незаконным. Что будет дальше, я не
знаю. Не исключено, что создадут видимость
устранения нарушений и оставят приговор
без изменения. Но этого может не случиться,
если вы примете участие в моей судьбе!
Геннадий Медведев

От редакции: Как нам сообщил Г. Медведев,
все материалы его дела находятся у московского адвоката и могут быть предъявлены
по первому требованию любых заинтересованных лиц или организаций. Координаты адвоката есть у редакции. Кто может
помочь Геннадию, отзовитесь! Судя по всей
истории — человеку, просто неравнодушному
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 вмешивались-то, зачем,
пусть бы они передрались все на своих
стрелках… «Да, вот, помочь хотел», —
смущенно протянул в ответ Медведев…

42

Âåñòíèê Ôîíäà «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
¹ 3-4, àïðåëü-ìàé 2008 ã.

Есть ли права

у заключенных?

Ì. Êîðîëåâà: Ìû ïðîäîëæàåì «Äíåâíîé ðàçâîðîò» íà ðàäèî
«Ýõî Ìîñêâû», Ìàðèíà Êîðîëåâà, Ñàêåí Àéìóðçàåâ, íàø ñåãîäíÿøíèé ãîñòü — Âàëåðèé Áîðùåâ, ñîïðåäñåäàòåëü ïðàâîçàùèòíîé ôðàêöèè «ßáëîêî», ÷ëåí ýêñïåðòíîãî ñîâåòà
ïðè Óïîëíîìî÷åííîì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, îí æå àâòîð ïåðâîãî çàêîíîïðîåêòà îá îáùåñòâåííîì êîíòðîëå çà ñîáëþäåíèåì ïðàâ ÷åëîâåêà â ìåñòàõ ïðèíóäèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ.
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Ïîäðîáíî
М. КОРОЛЕВА: И наш первый вопрос касается сегодняшней новости, в Мосгорсуде
Алексей Пичугин, который приговорен к пожизненному заключению, говорил о том, что
к нему несколько лет назад применялось
спецсредство, которое он назвал сывороткой правды, под воздействием которого он
чтото говорил следствию, после чего на несколько часов потерял сознание. Он сделал
такое громкое заявление, что к нему в месте заключения, в СИЗО применялось такое
средство. Что вы знаете вообще о применении подобных средств по отношению к заключенным в нашей стране сейчас?
В. БОРЩЕВ: То, что существуют такие
средства, это мы знаем давно. Я просто хорошо помню 80й год, тогда был арестован
священник Дмитрий Дудко, который потом
дал показания, от которых, выйдя из Лефортова, он пытался отказаться. Он говорил, что
в какойто момент у него возникло ощущение какогото ужаса, страха. Что это такое,
четко никто нам объяснить не может, но то,
что это было некое воздействие, в этом глубоко убежден. Какое воздействие, это,
опять же, остается тайной. Поэтому применение какихто средств, я думаю, это вполне
допустимо.
М. КОРОЛЕВА: Но, смотрите, Валерий
Васильевич, это было советское время.
Мыто с вами говорим о сегодняшней России, которую мы называем…
В. БОРЩЕВ: А сегодняшняя Россия пошла вперед. А что такое «ласточки», что такое «противогаз»?
М. КОРОЛЕВА: Что такое «ласточки»?
С. АЙМУРЗАЕВ: Это пытка такая.
В. БОРЩЕВ: «Ласточка» — форма пыток, вас подвешивают за руки и за ноги, вы
так висите в этом положении.
М. КОРОЛЕВА: А это что, простите, уже
какаято признанная форма пытки?
В. БОРЩЕВ: Конечно, не признанная, но
она распространилась по всей стране, такое ощущение, что наши следователи этот
метод изучали на курсах высшей квалификации. В 90е гг. он вдруг возник, или «противогаз», «слоник», когда одевают противогаз
и перекрывают воздух и т.д. Так что, в принципе, это приобретение, в советские годы
был просто обычный кулак. Что касается
КГБ, я полагаю, что они были более изобретательные, во всяком случае, относительно

священника Дмитрия Дудко, это я просто
его хорошо знал, я его сразу же видел после выхода из Лефортова, мог сравнить, что
это такое. Я думаю, он испытал некое специальное воздействие, потому что цель была, чтобы он выступил по телевидению, отказался от своей деятельности, сам себя
оговорил. Потом, когда пришел в себя, он
стал писать письма противоположного характера. Такой эффект был, поэтому я допускаю возможность какихто средств.
М. КОРОЛЕВА: И что с этим делать, Валерий Васильевич, если уже есть какието
задокументированные свидетельства, Алексей Пичугин вообще об этом сказал сегодня
громко в суде.
В. БОРЩЕВ: Я думаю, путь один, тюремная система, следственная система не
должна быть закрытой от общества, она
должна быть прозрачной. Ибо если она закрыта, неизбежен произвол, неизбежно
применение не только спецсредств, но и
прочих способов. Поэтому идея общественного контроля, которой уже сейчас у нас
юбилей, 10 лет назад я подготовил этот закон, съездил в Англию, познакомился с опытом англичан, у них есть такой совет визитеров, это представители общества, которые
при каждой тюрьме наблюдают, контролируют ситуацию в тюрьме, тогда в 99 году представил его в Думе. Дума приняла его конституционным большинством, даже бывшие
сидельцы Лефортова типа Макашова призывали, чтобы депутаты пошли и посмотрели, что такое тюрьмы. Но правительство было не готово, оно заблокировало, вот 10 лет
мы пробивали этот закон.
В 2003 году нам удалось добиться, получив подпись президента в поддержку этого
закона, Элла Александровна Памфилова
ходила к нему, и он подписал — прошу поддержать. Тогда приняли. Потом он четыре с
лишним года лежал, к президенту обращались несколько раз и Памфилова, и Лукин, я
сам с ним общался в прошлом году на
встрече. Он сокрушенно покачал головой,
что закон долго не принимается. Но прошло
чуть больше года, всетаки второе чтение
состоялось…
… Что такое общественный контроль,
создаются общественные наблюдательные
комиссии в каждом субъекте федерации.
Они формируются из представителей об-

щественных объединений. Общественные
объединения, правозащитные организации
выдвигают свои кандидатуры, раньше их
должен был, по нашему мнению, утверждать
Уполномоченный, теперь передают эту
функцию Общественной палате. Как мы замышляли, члены этой общественнонаблюдательной комиссии без предупреждения,
без специального разрешения в любое время могут пройти в места принудительного
содержания, будь то тюрьмы, колонии, отделения милиции, гауптвахты… Нынешний вариант, конечно, очень, очень испорчен. …
Вопервых, теперь нужно предупреждать...
С. АЙМУРЗАЕВ: За сколько, за какое
время?
В. БОРЩЕВ: Это, слава богу, не указано.
Т.е., таким образом, мы можем позвонить за
день, скажем, завтра мы придем к вам в
тюрьму.
М. КОРОЛЕВА: Валерий Васильевич,
полно, за день можно такие потемкинские
деревни…
В. БОРЩЕВ: Понимаете, что касается
тюрьмы, за день они еще не успеют. Там какая опасность, они просто берут этого зэка
и перевозят в другую зону.
М. КОРОЛЕВА: Совершенно верно.
В. БОРЩЕВ: Этот опыт мы знаем, за
день это сделать непросто, это легко проконтролировать. А вот отделения милиции
— это, конечно, гиблое дело. Причем, понимаете, в чем беда этой поправки, закон отстает от жизни, потому что дефакто общественный контроль уже действует, во многих
регионах без всякого специального предупреждения, без всяких специальных разрешений уже многие правозащитники ходят. Я
могу назвать регионы.
М. КОРОЛЕВА: И что, их пускают?
В. БОРЩЕВ: Пускают, Красноярский
край, Иркутская область, Пермский край,
Краснодарский край. Там на основе общественных советов при … уголовноисправительной системе, региональной, они ходят
довольно свободно. Не везде, не во всех
регионах, но хуже всего ситуация в Москве и
Петербурге, я об этом тоже говорил президенту. А в этих регионах, действительно,
есть. Более того, даже по поводу милиции
есть хороший опыт, в Москве мы ходим регулярно, рейды по отделениям милиции, мы
не предупреждаем, куда мы идем. В отделе-
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ния милиции приходим как снег на голову.
М. КОРОЛЕВА: И вам не имеют права
отказать?
В. БОРЩЕВ: Понимаете, не отказывают,
это уже добрая воля главного управления
внутренних дел, это спасибо Пронину Владимиру Васильевичу. Правда, мы берем с
собой представителей инспекции личного
состава. После они к нам подошли, сказали
— ребята, мы тоже хотим приходить с вами.
Они стоят вначале в сторонке, мы все выясняем, потом они подключаются. Этот опыт
Москвы — из него должны были исходить
думцы. Отнюдь, они этот опыт не учли, закон отстает от жизни.
М. КОРОЛЕВА: Смотрите, это не столько победа, это получается откат, потому что,
действительно, всякое предупреждение,
как вы правильно сказали, чревато тем, что
просто там будет наведен глянец?
В. БОРЩЕВ: Понимаете, трудно плыть в
серной кислоте, особенно против течения,
но опыт плавания в серной кислоте у нас

есть. Поэтому, в принципе,
уже есть наработки. Тут есть
еще момент, что без представителя администрации в
СИЗО мы не можем говорить с заключенными и т.д.
Но это все можно опытным
правозащитникам обойти.
Но там есть одна губительная и самая страшная поправка, которая может просто уничтожить закон. Там
написано, что общественный контроль осуществляется в порядке, определяемом ведомством. Не закон,
а инструкция МВД, инструкция ФСИН, инструкция Минобороны, инструкция погранслужбы будут определять, как их должны контролировать правозащитники.
Мы высказали, что это нонсенс, это полное неуважение к закону думцы продемонстрировали. Наши президенты, избранные, говорят о верховенстве закона,
а они предлагают верховенство инструкции. Т.е. закон перекладывает верховенство на инструкцию, какой порядок определят ведомства, мы об этом говорили. В Думе сказали
— пока этот порядок не определен, хорошо, посмотрим, что они напишут в этом порядке. Если они напишут, что, входя в тюрьму, надо сдавать мобильные телефоны, не
проносить продукты, ладно. Это нормально.
М. КОРОЛЕВА: А если они напишут, что,
скажем, если вам отказывают, то вы не вправе…
В. БОРЩЕВ: Отказать они не могут, это
уже в уголовноисправительном кодексе.
Но они могут это обставить так, что, действительно, будет трудно. Тогда мы, в общем, готовы будем идти в суд, в Конституционный суд, потому что всетаки верховенство закона есть.
С. АЙМУРЗАЕВ: Но, смотрите, Валерий Васильевич, ведь есть независимые
правозащитники, которые посвящают
очень много времени и сил состоянию в

колониях. Есть те, которые совсем неприятные вещи говорят, не комплиментарные
власти и вообще системе исполнения наказаний. Какова вероятность, что эти независимые правозащитники попадут в такие комиссии? А не какието, знаете, правозащитники от Кремля, государственные
правозащитники.
В. БОРЩЕВ: Естественно, мы предполагали такую опасность. Поэтому наш Фонд
«Социальное партнерство» в 2003 году создал школу общественного инспектора,
подготовил 400 правозащитников, которые
могут осуществлять контроль. Это те самые
независимые правозащитники. Я хочу напомнить, что когда был Общественный совет при министре юстиции, в этот совет
входили Людмила Михайловна Алексеева,
Валерий Абрамкин, Андрей Бабушкин, я
был председателем этого Совета. В новый
Совет ФСИН нас не взяли, так что все бывает. Поэтому, конечно же, в общественной
палате, когда будут обсуждаться кандидатуры, мы будем давать, мы знаем правозащитников, которые занимаются тюрьмами.
Их не так много, кстати, желающих ходить
по тюрьмам мало, это иллюзия, что туда
все рвутся.
М. КОРОЛЕВА: Кстати, по Интернету
пришел вопрос к вам, если есть проблема,
говорите, что нужно делать, чтобы решить
ее. Какой первый шаг, какой второй, что могут сделать или чем помочь простые граждане? Как родственники заключенных могут
помочь? Онито на свободе и не лишены
гражданских прав.
В. БОРЩЕВ: Конечно, родственники
заключенных и вышедшие — это та информация, которая для нас чрезвычайно важна, потому что, приходя в тюрьму,
в колонию, мы уже располагаем какойто информацией об этой колонии.
Как правило, это от вышедших или от
родственников, конечно. Поэтому, когда
будут созданы эти наблюдательные комиссии, а закон вступает в действие с 1
сентября, этим людям, родственникам и
вышедшим из тюрем, колоний, надо будет непременно с нами связаться и дать
полную информацию о той колонии, о
тех проблемах, которые там существуют,
в милиции и т.д. Это большая помощь,
конечно.
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С. АЙМУРЗАЕВ: Предположим, узнали,
что сотрудники колонии издеваются, мы видели кадры в Интернете, Лев Пономарев,
правозащитник, об этом много писал, о в
буквальном смысле пытках, которые творятся в российских колониях. Вы пришли, узнали, у вас есть фотографии, у вас есть документы, правозащитника Пономарева чуть
там в тюрьму не посадили за это. А что вы
будете делать с этими документами, что вы
будете делать с этими доказательствами,
если они, действительно, будут?
В. БОРЩЕВ: Опыт есть. Например,
Льговская колония, когда был бунт, помните,
в Льговской колонии, там были страшные
ситуации… Мы после Льговской колонии
подняли самую страшную проблему насилия, это так называемые секции дисциплины и порядка. Это типа «капо» в немецких
лагерях. Я об этом тогда говорил министру
юстиции Чайке, он поддержал идею ее ликвидировать. И на коллегии министерства
юстиции этот вопрос обсуждался. Потом, к
сожалению, стал генеральным прокурором,
может быть, не к сожалению, уже не его полномочие было ликвидировать секции, а господин Устинов считает, что секция дисциплины и порядка — вещь нормальная. Здесь
мы с ним расходимся. Я считаю, что это
один из очагов насилия…
С. АЙМУРЗАЕВ: Можно, я вам прочитаю
анонимное сообщение: здравствуйте, меня
зовут такто, я нахожусь в Ярославской области, зона строгого режима. Хочу сказать,

что комиссия по правам человека — это хорошо, но ничего не изменить здесь в зоне. У
нас бывают комиссии раз в месяц, разные,
и мы только киваем, что все хорошо, потому
что Валерий Васильевич уедет, а администрация колонии останется.
В. БОРЩЕВ: Конечно, мы это знаем. Когда приходишь в зал, туда сажают людей. Впереди сидит эта самая секция дисциплины и
порядка, так называемый актив, которые хотят говорить, я всегда прохожу к середине
зала, потому что с теми говорить неинтересно. Нет, есть определенная техника. Естественно, сказать — ребята, что вам здесь не
нравится, это глупо. Естественно, он не скажет, естественно, потому что завтра он получит порцию.
Есть определенная система, вопервых,
действительно, мы получаем информацию
до прихода, а, вовторых, уже есть система
вопросов, когда мы уже выстраиваем ситуацию. Потом работаем в спецотделе, с документами, трудно, конечно, трудно, но, тем не
менее, какието факты, например, у нас была ситуация, я выезжал в Смоленскую область. Там ВИЧинфицированные пожаловались, была жуткая ситуация, т.е. настолько
дерзкая и наглая, например, мы пришли, им
поставили тушенку. Они не едят. Я говорю —
ребята, что вы не едите. Да, так и так. Мы вышли, через пять вернулись в столовую, ни
ВИЧинфицированных, ни тушенки. Т.е. устроили театр. Конечно, они мастера устраивать театр. Ну что же, мы добились, что там

сняли этого начальника медсанчасти, потому что он был один из главных виновников,
он не обеспечивал и диету, были жуткие условия, их в ПКТ сажали на длительный срок,
а это смертельно больные люди.
Я не хочу сказать, что это решение проблемы, отнюдь, это очень тяжело, но это некие
продвижения влияния на систему. Потом, понимаете, что здесь хорошо, что уже есть некоторые точки опоры, где есть какоето продвижение. Красноярский край, это самая тюремная зона, мы повезли начальника колонии в
Англию, показать советы визитеров, он приехал и у себя в колонии создал совет визитеров... Т.е. я хочу сказать, что закон, действительно, отстает от жизни. Наши думцы, они несколько замшели.
М. КОРОЛЕВА: Я, действительно, хочу,
завершая наш эфир, както суммировать и
спросить Вас, этот законопроект об общественном контроле за правами заключенных, это всетаки реальный закон, который
может действовать? Или это чтото вроде
законаширмы?
В. БОРЩЕВ: Я к нему отношусь очень
критично, как вы поняли, но, тем не менее,
это некая основа, некое подспорье, а дальше мы будем биться за его совершенствование, понимаете, чтобы состав серной
кислоты был не такой концентрированный,
как сейчас.
С. АЙМУРЗАЕВ: Мы желаем вам удачи в
этом плавании непростом в серной кислоте…
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Государственные и независимые
правозащитники назвали главные
причины массовых нарушений прав
человека в местах лишения свободы
Из передачи «Облака» N 816
13 мая 2008 г.
29 апреля в Администрации Президента
Российской Федерации состоялось рабочее заседание Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и
правам человека. На заседании обсуждались опыт и итоги шестилетней деятельности президентского Совета, рекомендации
дру гим го су дар ствен нооб ще ствен ным
структурам. Напомним, что Совет был создан в ноябре 2004 года на основе Комиссии по правам человека, которую еще с лета 2002 года возглавляла Элла Александровна Памфилова. В составе Совета известные общественные деятели, журналисты,
руководители виднейших правозащитных
организаций, авторитетные ученые, специалисты и эксперты по различным вопросам,
связанным с проблемами прав человека и
гражданского общества.
По мнению значительной части правозащитников и журналистов, Совет стал редким (для нашей страны) примером успешного сотрудничества государственных
структур с независимыми общественными
силами. Благодаря работе Совета, важнейшие гражданские инициативы не только
становились известными высшему политическому руководству страны, но и оказывали реальное влияние на принятие государственных решений по ключевым вопросам
защиты прав человека, достижения мира и
согласия в обществе.
На встречах президента с руководством
и членами Совета шли содержательные и
откровенные разговоры по самым острым
для власти и общества проблемам. Это отмечал и сам президент. Завершая первую
встречу, которая прошла в декабре 2002 года в Кремле, Владимир Путин сказал (запись из архива «Облаков»): «Вот о чем бы
мне хотелось сказать в заключение нашей
встречи <…> Не знаю, как вам показалось,

но для меня сегодняшняя встреча была не
только полезной, но и очень интересной.
Наверное, потому, что с людьми из госслужб у меня таких вот откровенных, прямых разговоров не бывает…».
Накануне истечения срока полномочий, предусмотренных нашей Конституцией, Владимир Путин подписал распоряжение, в котором благодарит всех членов
Президентского Совета «за большой
вклад, внесенный ими в становление гражданского общества в нашей стране и
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина».
Среди документов, подготовленных к
заседанию Совета, сборник писем и обращений, нередко это слова признательности,
благодарности за оказанную помощь. Совет является консультативным органом при
Президенте, формально в его задачи не
входит оказание помощи конкретным людям, которые считают, что их права нарушены. Однако работа с письмами, сообщениями, жалобами, которые поступают в Совет,
стала, вопреки казенным установлениям,
вдохновляющим направлением деятельности. Сотрудники общественной приемной,
как и все члены Комиссии, работают на общественных началах, но помощь людям, попавшим в беду, для них — дело совести.
Как считает Элла Памфилова, работа
общественной приемной помогала Президентскому совету выявлять наиболее важные, системные проблемы. «Нередко, одно
обращение, один крик души — затрагивали
интересы миллионов наших сограждан», —
сказала Элла Александровна: «Совет помог
многим. Я вам честно скажу, ни одно письмо, ни одно обращение, ни один звонок не
остались без ответа <…>. На каждое обращение мы в силу своих возможностей реагировали. За шесть лет количество людей,
которым Совет попытался помочь, перевалило за сорок тысяч. Конечно, в масштабах
страны это не так много, но за каждым об-

ращением к нам стояла судьба конкретного
человека. И если удавалось ему помочь,
это была наша общая победа <…>. Я думаю, что это неплохо».
... Одним из главных направлений в деятельности Совета была судебная реформа.
За прошедшие шесть лет разрабатывались
и принимались новые законы, значительно
улучшилось финансирование судов, эксперты считают, что судьи относятся к группе
государственных служащих с самым высоким доходом.
Но жалобы и обращения, поступающие
в Президентский Совет и правозащитные
организации, говорят о том, что судебная
система остается непроницаемой, недоступной и непонятной для простого человека. Каждое третье письмо из почты Совета описывает «судейские безобразия»,
«судей неправедных и несправедливых»,
волокиту. Даже несложные дела рассматриваются годами.
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«Другие проблемы — экономические,
социальные, связанные с защитой прав и
достоинства людей — выглядят на фоне судебных, менее существенными и более
подъемными для правозащитников», — сказала в своем выступлении председатель
Московской Хельсинкской группы Людмила
Михайловна Алексеева:
«Я думаю, будущий Совет должен сконцентрировать свои усилия на мерах по оздоровлению нашей судебной системы. По всей
«Руси великой» буквально вой стоит от нашего суда. Поэтому мне и кажется очень важным, чтобы будущий Совет сконцентрировался именно на этой проблеме. Скажем, на
тех инициативах, которые идут снизу, от правозащитного сообщества, от экспертов, от
журналистов, от активных граждан, которые
сами способны выдумывать, что делать с нашей судебной системой. Что бы мы, правозащитники, ни делали, пока будет у нас такой
суд, у нас ничего хорошего не получится».
Людмила Алексеева напомнила участникам заседания о еще более тревожной
проблеме — ситуации, сложившейся в местах лишения свободы. ... У микрофона Людмила Алексеева: «То, что происходит сейчас
в пенитенциарной системе, просто страшно. Правозащитников в зоны не пускают. Понятно почему: людей там оказавшихся просто уничтожают, будто они и не люди вовсе
<…>. А ведь даже и президент сказал, что
там половина невиновных, а если заключенный и виноват — так он тоже человек.
И волнения, и бунты в лагерях участились и приобрели невероятный масштаб. А
нас в зоны не пускают. Если и пускают журналистов — только туда, где все в порядке.
Туда, откуда жалобы идут, не пускают. Если
Совет этим не займется (я не представляю
себе, кто этим еще займется), взорвется, в
конце концов, эта система».
Как считает член президентского Совета, ректор Высшей школы экономики Ярослав Иванович Кузьминов, «реформы — это
не только законодательные преобразования, увеличение финансирования тех или
иных ведомств. Мы не добьемся реальных
успехов без пробуждения совести у казенных людей. А такое возможно, только при
возрождении или формировании «культурных профессиональных сообществ»: армейских, судейских, правоохранительных, правоприменительных, медицинских, педагогических и т. д. В таких сообществах должна

работать корпоративная мораль, создающая предпосылки для появления у чиновников профессиональной чести и достоинства». В своем выступлении Ярослав Иванович сказал:
«Нам имело бы смысл сегодня развернуть борьбу за возрождении профессиональной ответственности на рабочих местах. Возрождать профессиональную этику,
этика учителя, этику врача, этику военного,
этику судебного работника».
... Во многом проблемы становления
гражданского общества, улучшения ситуации с правами человека, связаны с пробелами системы образования наших сограждан, — такое мнение высказал политолог
Сергей Александрович Марков:
... «Будущему президентскому Совету необходимо наладить сотрудничество с конкретными регионами, в которых уже созданы
благоприятные условия для достижения реальных успехов в тех или иных сферах общественной жизни», — считает Сергей Марков:
«Может быть, надо подобрать заранее такие
регионы. Не надо много, один, максимум —
два. И помогать надо таким «модельным» регионам. Есть губернаторы, которые, я думаю,
с удовольствием пойдут нам навстречу, будут
взаимодействовать. Я имею в виду таких губернаторов, которые сами хотели бы сделать
свой регион продвинутым, европейским».
Некоторые участники дискуссии говорили о необходимости сохранить не только
опыт, наметившуюся тенденцию сотрудничества государственных структур и гражданских организаций, но и человеческий капитал, накопленный Президентским Советом
за шесть лет работы: Общественную приемную, экспертную группу, которая готовила
заключения по различным законопроектам.
У микрофона Борис Павлович Пустынцев, председатель Общественной правозащитной организации «Гражданский контроль», из СанктПетербурга: «Мне показалась очень привлекательной выказанная
здесь идея, несмотря на все сложности на
этом пути, о сохранении Совета (в случае
неблагоприятного развития событий), как
активно работающей организации в независимом режиме. Сегодняшние условия
всетаки дают нам возможность создавать
независимые организации. Я убежден, что
Совет с его потенциалом, с его уникальными
методологическими наработками, сложившимся коллективом сотрудников, способен

выжить и в режиме свободного плавания».
Мы попросили прокомментировать
проблемы, поднятые участниками рабочего
заседания Президентского Совета, директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерия Абрамкина. Напомним, что возглавляемая им организация
принимала активное участие в разработке
программы мер в области уголовной политики, одобренной Президентом в 2002 году.
У микрофона Валерий Абрамкин:
«С сожалением должен отметить, что реформы в области уголовного правосудия и
исполнения наказания, объявленные политическим руководством страны в начале этого
столетия, затормозилась, прежде всего потому, что они имели ведомственный характер.
Когда ведомства получают возможность определять законодательные инновации, содержание тех или иных государственных программ, это неизбежно приводит к победе их
корпоративных целей над целями, значимыми
для общества. Руководство службы исполнения наказаний твердит об улучшениях, которые произошли в последние 56 лет, ссылаясь при этом на некие усредненные показатели: на количество больных туберкулезом, на
нормы питания, метры площади, в расчете на
одного заключенного… Но эти улучшения
произошли потому, что за последние пять лет
бюджетные и внебюджетные средства, выделяемые УИС (в расчете на одного заключенного) выросли в пять раз. Эти усредненные
показатели не отражают реальной ситуации с
соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Можно определенно утверждать, что ситуация, сложившаяся в УИС, стала еще более тревожной и более опасной для
общества, чем лет пять назад».
Как считают государственные и независимые правозащитники, главными причинами
массовых нарушений прав человека в местах
лишения свободы являются уголовная политика, проводимая государством, и судебная практика, сохраняющая принципы неразборчивости, избыточности и сверхжестокости репрессий. Кроме того, в последние три года произошли изменения в политике руководства главного тюремного ведомства. Оно стало абсолютно
непроницаемым для гражданского контроля и
воздействия. Это и привело к росту социальной
напряженности в местах лишения свободы,
массовым акциям протеста заключенных...
Источник: Центр содействия реформе
уголовного правосудия
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Корреспондент HRO.org Вера Васильева беседовала с руководителем известной московской общественной организации, председателем Комитета «За гражданские права» Андреем Бабушкиным.
— Андрей Владимирович, расскажите,
пожалуйста, о Комитете «За гражданские права».
— Комитет «За гражданские права» был создан в 1996 году как региональная организация, в
2002 году преобразован в межрегиональную организацию. В 2001 году награжден серебряной
медалью Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации. Наша организация реализовывала разные проекты. Это и помощь беспризорным детям, это и мониторинг соблюдения
прав человека органами судебной власти, это и
сопровождение допросов несовершеннолетних.
Что касается проектов, реализуемых нами сейчас, не направлений деятельности, а именно проектов, — то их у нас сегодня три. Это заочная правовая помощь людям, которые сами не могут ее себе
обеспечить — в частности, заключенным. Это борьба с пытками и жестоким обращением в местах лишения свободы. И это защита прав пациентов.
Если же говорить о направлениях деятельности, то нужно выделить следующие.
Первое — это общественная приемная. Мы
принимаем людей, у которых нарушены права в
результате судебного произвола, деятельности
правоохранительных органов. Это потерпевшие
от уголовных преступлений, незаконно осужденные, родственники осужденных, те, чьи права нарушаются в местах лишения свободы. Это люди,
которые не могут добиться ответа по существу
своих жалоб о защите своих прав в органах исполнительной власти и местного самоуправления.
Наша общественная приемная должна работать семь дней в неделю. Но сейчас, в связи
со смертью нашей сотрудницы Тамары Нико-

лаевны Заского, которая возглавляла приемную, прием идет четыре дня в неделю. В ближайшее время приемная снова начнет работать каждый день.
Второе направление нашей деятельности —
посещение тюрем, помощь заключенным и освобожденным. Инспектора этой службы ходят по
следственным изоляторам и колониям Москвы и
Московской области, изучают ситуацию, связанную с соблюдением там прав человека. Иными
словами, проводят экспертный замер ситуации
с правами человека в московских СИЗО и колониях московского региона.
По результатам этих посещений один раз в
три месяца мы проводим круглые столы, собираемся с нашими инспекторами, чтобы выработать
соответствующие рекомендации.
Служба помощи заключенным и освобожденным занимается приемом освобожденных и
их социальным сопровождением, социальной
помощью этим людям.
Третья наша служба — это служба заочной
правовой консультации (СЗПК). Она занимается
оказанием правовой помощи тем, кто лично не
может к нам прибыть. Примерно 90 процентов
тех, кому помогаем — это освобожденные.
Службу возглавляет Лариса Валерьевна Романова, опытный правозащитник и умудренный
жизненным опытом человек.
Основная сложность в работе СЗПК состоит
в том, что самостоятельно пересмотреть судебное или прокурорское решением не можем, обращаемся в соответствующий государственный
орган, который часто оказывается не на высоте
и ограничивается стандартной дежурной отпиской. Никакой ответственности за такую отписку
чиновник, к сожалению, не несет...
Четвертая наша служба — это служба защиты прав пациентов. Она занимается выявлением
нарушения прав пациентов, как обычных боль-
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ных, так и людей, находящихся в местах лишения свободы.
В феврале 2008 года мы приступили к
рейдам общественного контроля по больницам и поликлиникам г. Москвы. Следует
отметить, что мы не только выявляем какието нарушения, но и вместе с руководством медучреждений стараемся их устранить. Когда мы доводим информацию о нарушениях до руководства поликлиник и
больниц, достаточно часто они становятся
на нашу сторону и понимают, что нами выявлены — реальные нарушения, которые необходимо устранять.
Еще одно направление деятельности —
это центр поддержки правозащитных инициатив. Это помощь маленьким правозащитным группам — незарегистрированным, локально возникшим — в выполнении
ими своих задач. Для них у нас работает Интернетзал, проводятся консультации, оказывается правовая помощь.
И, наконец, еще одна наша служба —
это центр мониторинга соблюдения прав
человека органами милиции, который раньше назывался центр регистрации информации и помощи жертвам пыток. Его главной
задачей является выявление нарушений
прав человека в органах милиции.
Кроме тех основных направлений деятельности, которые я перечислил, мы занимаемся просвещением в образовательных
учреждениях (лекции, беседы, викторины и
так далее), а также участием в законотворческой деятельности.
— Впечатляет... Вы сказали, что одно
из важнейших направлений деятельности Комитета — это защита прав заключенных. А можете ли Вы оценить,
как изменилась ситуация в местах лишения свободы за последние годы?
Насколько легко или сложно сотрудничать с колониями, какие взаимоотношения с Федеральной службой исполнения наказаний?
— Ситуация изменилась очень неоднозначно. Если говорить о положительных моментах, то следует отметить, в частности,
увеличение нормы питания. Исчезла норма
о том, что осужденный, водворенный в
ШИЗО [штрафной изолятор] или ПКТ [помещение камерного типа], получает питание по пониженным нормам.

Несколько улучшилось финансирование, медицинское обеспечение, оборудован ряд приличных камер в СИЗО, с душевыми кабинами, например. Увеличился образовательный уровень сотрудников уголовноисполнительной системы.
В каждом учреждении уголовноисполнительной системы введены штаты психологов, которые помогают, например, разрешать конфликтные ситуации.
То есть, по сравнению с ситуацией, скажем, десятилетней давности, произошло
очень много существенных положительных
изменений.
— А в чем ухудшения?
— К сожалению, все упомянутые мною
положительные изменения носят не системный, а локальный характер.
А системные изменения, скорее, произошли в худшую сторону. Учреждения стали более закрытыми. Активизировалась борьба с
осужденными отрицательной направленности, в число которых включаются не только
криминальные «авторитеты» и те, кто противодействуют процессу исправления, но и
простые люди, не согласные с администрацией, например те, кто пишут жалобы на условия содержания или помогают жертвам судебных ошибок обжаловать приговор. Усилилось преследование осужденных за критику.
Раньше в колониях создавались кооперативы, заключенные имели возможность
заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Сегодня фактически все это
ушло в прошлое.
Необычайно низок уровень заработной
платы. Например, приезжаешь в колонию и
выясняешь, что если осужденный получает
три тысячи рублей, то есть, на лицевой счет
он получает только семьсот пятьдесят рублей, — и это считается безумно большой
зарплатой. То есть мы видим, что в системе
УИС зарплаты в пятьсемь раз ниже, чем в
окружающем мире.
Очень сложно добиться направления
осужденного для отбытия наказания в пределах нормальной досягаемости от его места
жительства. При этом говорится, будто в регионе, куда хотел бы попасть осужденный, мест
нет. Однако при этом туда, куда его могли бы
направить, нередко приезжает осужденный из
того региона, куда человек направлен.
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То есть действует малопонятная логика
перетасовки людей, когда их направляют подальше от места жительства, что, кстати, препятствует и достижению целей исправления.
Одним словом, мы видим, что уголовноисполнительная система, очень хорошо
«выучив» все международные конвенции и
научившись говорить на языке этих конвенций, пока что не стала руководствоваться в
ряде случаев их нормами и принципами.
Соблюдение прав человека не стало потребностью ее функционирования...
— Как Вы относитесь к проблеме современных российских политзаключенных? В советские времена с этим болееKменее было понятно, а сейчас в
правозащитной среде есть разные мнения, кого считать политзаключенным.
Было много споров о тех же нацболах...
— Политзаключенный, по моему мнению, — это любой человек, которого привлекли к ответственности под видом уголовного преследования за его реальную
оппозиционную деятельность. При этом он
мог совершить правонарушение, но не такое, за которое его можно было бы посадить. А мог и ничего не совершать. А может,
он совершил правонарушение, но остальных за это не сажают, как, например, произошло с Ходорковским.
Я считаю, что политзаключенных надо
освобождать, приносить им извинения,
компенсировать понесенные ими потери.
Иначе завтра политзаключенным может
стать Бабушкин, послезавтра Путин, а затем ктото еще.
В принципе, недопустимо, чтобы в государстве существовала мысль о том, что
можно действовать таким образом. Такая
борьба с инакомыслием всегда плохо заканчивается для тех, кто ее начинает и определяет ее правила...
— Вы говорили о просветительской деятельности Комитета «За гражданские
права». Я читала, что у Вас относительно недавно вышла книга «Сотруднику
милиции — о правах человека».
— Да, такая книжка появилась. Неплохая, как мне кажется, книжка. К сожалению,
ее полиграфическое исполнение оставляет
желать лучшего, корректор плохо поработал, я нашел много ошибок и опечаток, когда перичитал ее после выхода. Но по сути

это книжка, которая сотрудниками милиции
очень востребована.
— Неужели сами сотрудники милиции
интересуются такими изданиями?
— Да, есть очень много «продвинутых»
сотрудников милиции, которые с большим
интересом к этому относятся.
Из досье HRO.org: В брошюре «Сотруднику милиции — о правах человека»
как доступно, так и максимально подробно
и глубоко разъясняются правовые основы
выполнения сотрудниками правоохранительных органов своих обязанностей. Анализ правильного поведения сотрудников
милиции в ходе несения службы приводится не только с точки зрения Закона о милиции, КРФоАП, УПК РФ и других российских
законодательных актов, но и с точки зрения
международных правовых норм. Несмотря
на то, что печатный тираж брошюры предназначен для распространения органами
правопорядка среди своих сотрудников, в
ней каждый читатель найдет ответы на многие злободневные вопросы. Например:
обязан ли гражданин носить с собой паспорт, как обратиться с заявлением в милицию, какой гражданин может считаться «подозрительным» и как должно осуществляться доставление в отделение милиции,
каковы права задержанных, чем характеризуется досмотр, права гражданина на оказание ему юридической помощи и многое
другое.
— Насколько мне известно, это не
единственная Ваша книга?
— Скоро еще выйдет тринадцатое издание «Карманной книжки заключенного».
Выйдет новое издание «Карманной книжки
жертвы пыток», мы иначе его назвали, оно
сейчас называется «Если вы столкнулись с
правоохранительными органами». Готовится третье издание «Карманной книжки пациента». То есть, у нас сейчас много всего,
я надеюсь, появится.
Из досье HRO.org: «Карманная книжка
заключенного» Андрея Бабушкина впервые
появилась в середине 90х годов XX века и
с тех пор многократно переиздавалась, с
учетом всех законодательных нововведений. Она давно стала бестселлером и считается одним из лучших практических пособий по защите прав заключенных. Случи-

лась трагедия: вы или близкий вам человек
оказались за решеткой. Предстоят долгие
месяцы, а может быть и годы изоляции от
близких, родных, друзей... Как помочь заключенному? Как он может помочь себе
сам? Как поступить, чтобы эта помощь не
обернулась во вред? Как сделать, чтобы обращение с заключенным было справедливым и гуманным? Много вопросов — тяжелых, безрадостных, но очень важных для того, кого это коснулось. Ответы на все эти
вопросы содержатся в «Карманной книжке
заключенного».
— Андрей Владимирович, а как лично Вы пришли в правозащитную деятельность?
— Очень своеобразным образом... То
есть, если смотреть на правозащитную деятельность, как на защиту интересов людей,
то я занимался этим еще в школе. Между
прочим, и в рядах комсомольской организации. Потом в армии. В доме пионеров,
являясь методистом по интернациональному воспитанию школьников.
Но это была все же не собственно правозащитная деятельность, это было скорее
защитой интересов, а не защитой права.
А правозащитной деятельностью я занялся, будучи избранным депутатом Моссовета и возглавив комиссию по делам
спецучреждений и профилактике преступности.
— Я была в Вашей приемной поздним субботним вечером, и, несмотря на такое время, к Вам на прием
собралось очень много людей. И
было очевидно, что работа надолго.
А остается ли у Вас хотя бы немного
времени на какиеKто личные занятия, на хобби?
— К сожалению, не остается. У меня даже на подготовку книг времени не хватает,
поэтому в последнее время мы эти книги не
выпускали, просто не находилось времени,
чтобы подготовить новые редакции...
Я надеюсь, что мне сейчас удастся решить вопрос с финансированием наших
проектов, я смогу снять с себя какуюто
часть нагрузок и больше сосредоточиться
на руководстве организацией и, собственно, на организации проектов. И тогда у меня будет время и на хобби, и на
личную жизнь. И на прочие хорошие вещи.
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ÑÌÈ î ïðîáëåìå

«Новые известия»:

Родители
объединяются против
правоохранительных органов
В ближайшее время к таким
известным в России женским
организациям, как Комитет
солдатских матерей,
«Норд-Ост», «Матери Беслана»,
может прибавиться еще одна.
Ее члены ставят перед собой
цель привлечь внимание общества к судьбам своих детей,
понесших наказание за преступления, которых, по их мнению,
не совершали. Эксперты объясняют появление нового сообщества одновременно во многих
точках на карте России отсутствием эффективного надзора
за следствием и большим
процентом судебных ошибок.

ак правило, на все жалобы граждане
получают одинаковые отписки из вышестоящих инстанций. Истории, собранные «НИ», подтверждают: родители, в
одиночку пытающиеся доказать невиновность своих детей, почти всегда обречены
на поражение. Так что им ничего другого не
остается, как сплотить свои ряды. Агафоновы и Гаязовы из Ульяновска, Беликова из
Мценска, Харитонова из Москвы не знакомы
между собой, но их объединяет схожее знание. Их дети осуждены за преступления, которых, по мнению родителей, не совершили.
Чтобы доказать их невиновность, приходится искать настоящих преступников.

К

«Ìû ïðîâåäåì
ñâîå ðàññëåäîâàíèå!»
Два года назад жители Ульяновска Дмитрий Агафонов и Радик Гаязов были приго-

ворены к большим срокам лишения свободы по обвинению в том, что в пьяной драке
жестоко избили Олега Ерасова. Родители
Дмитрия и Радика утверждают: их сыновья
в этой драке не участвовали, их оговорили.
«Мы провели свое расследование, —
рассказал «НИ» Азат Салихов, дядя Дмитрия. — Получили доступ к оперативной
информации и выяснили, что первоначально у следствия был совсем другой подозреваемый: на одежде погибшего остались микроволокна с его свитера. Он
свою вину упорно отрицал, но исследование на детекторе лжи показало, что подозреваемый говорит неправду. Позднее он
стал проходить по делу, как свидетель, и
указал на Гаязова как на одного из участников драки. А тот под давлением следствия назвал Агафонова».
«У Дмитрия железное алиби, — говорит
адвокат Эдуард Иванов.— По материалам

дела драка длилась с 23.00 до 23.30. Как
раз в это время он развозил гостей по домам — у его матери был день рождения».
Родители Агафонова восстановили картину преступления. Тот квартал, где все случилось, известен как место сборищ так называемой вырыпаевской группировки. Ерасов возвращался из магазина, на его пути
оказалось несколько ребят. Они потребовали бутылку, завязалась драка, нападавшие
не рассчитали силы. Бросили избитого Ерасова. Когда узнали, что он умер, попытались
уйти от ответственности. «Наши подозрения
в том, что настоящий убийца договорился с
оперативниками, укрепились после того, как
в феврале на три года был осужден зам. начальника отдела уголовного розыска Засвияжского УВД Ульяновска Буренков. Он требовал с подозреваемых взятку в 50 тыс. рублей за отказ в возбуждении уголовного дела. Буренков — из того самого отдела, со-
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трудники которого арестовали наших сыновей. Мы не исключаем, что осужденный не
единственный, кто берет взятки с виновных и
отправляет за решетку невиновных», — говорит Азат Салихов.
Агафоновы, несколько раз писавшие в
Москву, жалуются, что все их обращения переправляются в прокуратуру Ульяновской
области, а оттуда приходят одинаковые отписки о доказанности вины их сыновей.
Между тем законом «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ» запрещается
«отфутболивать» жалобу в тот государственный орган, решение которого обжалуется.

Íàäåæäà óìèðàåò ïîñëåäíåé
Найти понимание и поддержку в подобных
ситуациях трудно, но возможно, считают
матери жертв судебных ошибок. В Краснодарском крае организованная деятельность родителейправозащитников началась с 2000 года, сообщает собкор «НИ»
Сергей ПЕРОВ. Идея организации возникла стихийно: сын жительницы столицы Кубани Татьяны Рудаковой, вернувшийся из Чечни, был несправедливо обвинен в совершении кражи, задержан и избит сотрудниками
милиции. Мать добилась его освобождения
и оправдания и, посещая разные инстанции, поразилась количеству молодых людей, пострадавших от произвола правоохранительных органов. Тогда и возникла
идея организации «Матери в защиту подследственных, подсудимых и осужденных».
«Изменить сложившуюся в стране ситуацию государство не может самостоятельно без общественного контроля, — убеждена Татьяна Рудакова. — Мы выявляем случаи нарушений прав человека, которые творятся за глухими заборами, и предаем их
гласности». За время деятельности организации зафиксированы сотни случаев незаконных арестов, избиений, пыток, угроз. В
2004 году матери несколько дней пикетировали исправительную колонию в ауле Тлюстенхабль (Адыгея), где, по их данным, происходило избиение заключенных спецназовцами ГУИН. Было назначено внутреннее
расследование, которое выявило со стороны администрации колонии многочисленные нарушения. В 2006 году организация

«Матери в защиту подследственных, подсудимых и осужденных» приняла участие в
расследовании инцидента в Сочи, когда
омоновцы избили подростков на территории лагеря отдыха. Гжа Рудакова утверждает, что впервые в практике расследования в регионе общественная организация
добилась того, чтобы свидетельские показания, собранные правозащитниками, сыграли существенную роль в том, что дело
против сотрудников милиции все же дошло
до суда. Мало того, Татьяна Рудакова выиграла несколько процессов о защите чести и
достоинства, когда представители правоохранительных органов публично высказывали подозрения в том, что организация матерей финансируется за счет воровского «общака». В прошлом году Татьяна Рудакова
вошла в состав общественного совета по
правам человека при губернаторе Краснодарского края.

Åäèíñòâåííàÿ óëèêà
Материнские расследования ведут не только в провинции, но и в Москве. Семь лет
Эльвира Харитонова пытается восстановить честное имя своего сына. Евгения обвинили в убийстве подруги. Районный суд
его оправдал, но Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Повторный процесс не состоялся,
потому что Харитонов погиб при невыясненных обстоятельствах. Его похоронили
как безымянного. С большим трудом матери удалось его найти. Она добилась эксгумации, чтобы определить причину смерти.
Уголовное дело несколько раз возбуждали
и прекращали. Год назад состоялся новый,
уже заочный суд. Единственной уликой обвинения попрежнему был нож, который
следствие считало орудием убийства.
«Лезвие ножа оказалось на 8 см короче раневого канала в теле, — говорит судья в отставке Сергей Пашин. — Им никак нельзя
было убить подругу Харитонова».
Но эксперт Сиротинская и на повторном суде продолжала настаивать на своих
прежних заключениях. Более того: согласно последней экспертизе, на ноже появился фрагмент биоматериала. То есть кусочек трупа. И получалось, что этот кусочек
мог принадлежать убитой. Странным обра-

зом пять лет назад эксперты и сама Сиротинская исследовали этот нож и ничего не
заметили. Независимые специалисты,
приглашенные Харитоновой на суд, заговорили о подделке вещдока. Но судья категорически отказался проверять эти подозрения и вынес обвинительный приговор Евгению. Мать опять написала десятки
жалоб. И при поддержке спикера Мосгордумы Владимира Платонова и депутата Госдумы Павла Медведева ей удалось почти
невозможное: комиссия бюро судебномедицинской экспертизы под председательством ее начальника Жарова поставила под сомнения выводы сотрудницы
этого бюро эксперта Сиротинской. На днях
Харитоновой пришел ответ из Следственного комитета при прокуратуре. «Они обещают провести проверку экспертиз. Если
мои доводы об их фальсификации подтвердятся, то будет возбуждено уголовное
дело, — говорит мать Евгения. — И если
экспертов признают виновными, приговор
суда по делу моего сына будет отменен».

×òîá íå ïðîïàñòü ïîîäèíî÷êå
Конечно, несчастная мать никогда не смогла бы в одиночку «сражаться» с десятками
милиционеров, следователей, прокуроров.
Все эти годы двое депутатов посылали сотни запросов в разные инстанции. А депутатам, как правило, отвечают. И иногда даже
выполняют их требования.
Родители в разных регионах страны,
пытающиеся в одиночку отстаивать честное
имя своих детей, несправедливо оказавшихся за решеткой, понимают, что им было
бы легче, если бы их поддерживали единомышленники. Поэтому возникла необходимость в создании организации. Сейчас такая
попытка предпринимается в Екатеринбурге.
«Мы хотим объединить всех людей,
пострадавших от произвола, — говорит
руководитель Екатеринбургской правозащитной организации «Правовая основа»
Алексей Соколов. — Отчаявшиеся родители готовы идти на крайние меры: пикеты,
голодовки, самосожжение. Но это не метод.
Нужна организация. Нам нужно стать авторитетной силой».
Зоя Светова, «Новые известия»
Публикуется в сокращении
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Ðîæäåííûå ñâîáîäíûìè

... Мне суждено было побывать

â àäó
ергей Донатович Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, в семье театрального режиссера Доната Исааковича Мечика (1909-1995) и литературного корректора Норы Сергеевны Довлатовой (1908-1999). С 1944 года жил в Ленинграде. В
1959 году поступил на филологический факультет Ленинградского университета (финский язык), который ему пришлось
покинуть после двух с половиной лет обучения. С 1962 по 1965 год служил в армии, в системе охраны исправительно-трудовых
лагерей на севере Коми АССР. После демобилизации Довлатов поступил на факультет журналистики, работал журналистом в заводской многотиражке, начал писать рассказы. Входил в ленинградскую группу писателей «Горожане» вместе с В. Марамзиным,
И. Ефимовым, Б. Вахтиным и др. Одно время работал секретарем у В. Пановой. В 1972-1976 гг. жил в Таллинне, работал корреспондентом таллинской газеты «Советская Эстония», экскурсоводом в Пушкинском заповеднике под Псковом (Михайловское).
В 1976 г. вернулся в Ленинград. Работал в журнале «Костер». Писал прозу, но из многочисленных попыток напечататься в советских журналах ничего не вышло. Набор его первой книги был уничтожен по распоряжению КГБ. С конца 60-х Довлатов публикуется в самиздате, а в 1976 году некоторые его рассказы были опубликованы на Западе в журналах «Континент», «Время и мы», за что был исключен из Союза журналистов СССР. В 1978 году из-за преследования властей Довлатов эмигрировал в Вену,
а затем переселился в Нью-Йорк, где издавал «лихую» либеральную эмигрантскую
газету «Новый американец». Одна за другой выходят книги его прозы — «Невидимая
книга» (1978), «Соло на ундервуде» (1980), повести «Компромисс» (1981), «Зона»
(1982), «Заповедник» (1983), «Наши» (1983) и др. К середине 80-х годов добился
большого читательского успеха, печатался в престижном журнале «New-Yorker». За
двенадцать лет жизни в эмиграции издал двенадцать книг, которые выходили в США
и Европе. В СССР писателя знали по самиздату и авторской передаче на радио «Свобода». Умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности. Похоронен на кладбище «Маунт Хеброн».

С

вынужден сообщить какие-то детали
моей биографии, иначе многое останется неясным. Сделаю это коротко,
пунктиром. Толстый застенчивый мальчик...
Бедность... Мать самокритично бросила театр и работает корректором... Школа...
Дружба с Алешей Лаврентьевым, за которым приезжает «форд»... Алеша шалит, мне
поручено воспитывать его... Тогда меня
возьмут на дачу... Я становлюсь маленьким
гувернером... Я умнее и больше читал... Я
знаю, как угодить взрослым... Черные дворы... Зарождающаяся тяга к плебсу... Мечты

Я

о силе и бесстрашии... Похороны дохлой
кошки за сараями... Моя надгробная речь,
вызвавшая слезы Жанны, дочери электромонтера... Я умею говорить, рассказывать...
Бесконечные двойки... Равнодушие к точным
наукам... Совместное обучение... Девочки...
Алла Горшкова... Мой длинный язык... Неуклюжие эпиграммы... Тяжкое бремя сексуальной невинности... 1952 год. Я отсылаю в газету «Ленинские искры» четыре стихотворения. Одно, конечно, про Сталина. Три — про
животных... Первые рассказы. Они публикуются в детском журнале «Костер». Напоминают худшие вещи средних профессионалов... С поэзией кончено навсегда. С невинностью — тоже... Аттестат зрелости... Производственный стаж... Типография имени
Володарского... Сигареты, вино и мужские
разговоры... Растущая тяга к плебсу. (То есть
буквально ни одного интеллигентного приятеля). Университет имени Жданова. (Звучит
не хуже, чем «Университет имени Аль Капоне»)... Филфак... Прогулы... Студенческие
литературные упражнения... Бесконечные
переэкзаменовки... Несчастная любовь,

окончившаяся женитьбой... Знакомство с
молодыми ленинградскими поэтами — Рейном, Найманом, Бродским...
1960 год. Новый творческий подъем.
Рассказы, пошлые до крайности. Тема —
одиночество. Неизменный антураж — вечеринка. Выпирающие ребра подтекста. Хемингуэй как идеал литературный и человеческий... Недолгие занятия боксом... Развод,
отмеченный трехдневной пьянкой... Безделье... Повестка из военкомата... За три месяца до этого я покинул университет. В дальнейшем я говорил о причинах ухода — туманно. Загадочно касался неких политических мотивов. На самом деле все было проще. Раза четыре я сдавал экзамен по немецкому языку. И каждый раз проваливался.
Языка я не знал совершенно. Ни единого
слова. Кроме имен вождей мирового пролетариата. И наконец меня выгнали. Я же, как
водится, намекал, что страдаю за правду.
Затем меня призвали в армию. И я попал в
конвойную охрану. Очевидно, мне суждено
было побывать в аду...
(Материал взят с dovlatov.newmail.ru)
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30 ìàÿ 1982 ãîäà. Íüþ-Éîðê
Я вспоминаю случай под Иоссером.
В двух километрах от лагеря была расположена сельская школа. В школе работала учительница, тощая женщина с металлическими зубами и бельмом на глазу.
Из зоны было видно школьное крыльцо.
В этой же зоне содержался «беспредел» Макеев. Это был истаскавшийся по
этапам шестидесятилетний мужчина.
В результате зек полюбил школьную учительницу. Разглядеть черты ее лица он не
мог. Более того, он и возраста ее не знал.
Было ясно, что это — женщина, и все. Некто
в старомодном платье. Звали ее Изольда
Щукина. Хотя Макеев и этого не знал.
Собственно, он ее даже не видел. Он
знал, что это — женщина, и различал цвета
ее платьев. Платьев было два — зеленое и
коричневое.
Рано утром Макеев залезал на крышу
барака. Через некоторое время громогласно объявлял:
— Коричневое!..

Это значило, что Изольда прошла в
уборную...
Я не помню, чтобы заключенные смеялись над Макеевым. Напротив, его чувство
вызывало глубокий интерес.
Макеев изобразил на стене барака —
ромашку. Она была величиной с паровозное колесо. Каждый вечер Макеев стирал
тряпкой один из лепестков...
Догадывалась ли обо всем этом Изольда Щукина — неизвестно. Скорее всего —
догадывалась. Она подолгу стояла на
крыльце и часто ходила в уборную.
Их встреча произошла лишь однажды.
Макеев работал в производственной зоне.
Раз его выделили на отдельную точку.
Изольда шла через поселок. Их маршруты
пересеклись около водонапорной башни.
Вся колонна замедлила шаг. Конвоиры
было забеспокоились, но зеки объяснили
им, в чем дело.
Изольда шла вдоль замершей колонны.
Ее металлические зубы сверкали. Фетровые боты утопали в грязи.

Макеев кинул ей из рядов небольшой
бумажный пакет. Изольда подняла его, развернула. Там лежал самодельный пластмассовый мундштук.
Женщина решительно шагнула в сторону начальника конвоя. Она сняла короткий
вязаный шарф и протянула ефрейтору Бойко. Тот передал его одному из зеков. Огненный лоскут следовал по рядам, такой яркий
на фоне изношенной лагерной дряни. Пока
Макеев не обмотал им свою тощую шею.
Заключенные пошли. Кто-то из рядов
затянул:
...Где ж ты, падла,
любовь свою крутишь,
С кем дышишь,
папироской одной!..
Но его оборвали. Момент побуждал к
тишине.
Макеев оборачивался и размахивал
шарфом до самой зоны. Сидеть ему оставалось четырнадцать лет...

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ

Çîíà

11 èþíÿ 1982 ãîäà.
Íüþ-Éîðê
… Слухи о нашем драмкружке распространились по лагерю. Отношение к пьесе и
вождям революции было двояким. Ленина, в
общем-то, почитали, Дзержинского — не
очень. В столовой один нарядчик бросил Цурикову:
— Нашел ты себе работенку, Мотыль! Чекистом заделался.
В ответ Цуриков молча ударил его черпаком по голове... Нарядчик упал. Стало тихо.
Потом угрюмые возчики с лесоповала заявили Цурикову:
— Помой черпак. Не в баланду же его теперь
окунать...

Гешу то и дело спрашивали:
— Ну, а ты, шнырь, кого представляешь?
Крупскую?
На что Геша реагировал уклончиво:
— Да так... Рабочего паренька... в законе...
И только Гурин с важностью разгуливал по
лагерю. Он научился выговаривать по-ленински:
— Вегной догогой идете, товагищи гецидивисты!..
— Похож, — говорили зеки, — чистое кино...
… В шесть тридцать распахнулись двери
сарая. Заключенные шумно расположились
на деревянных скамьях. Трое надзирателей
внесли стулья для членов президиума. Цепочкой между рядами проследовало к сцене
высшее начальство. Наступила тишина. Кто-

то неуверенно захлопал. Его поддержали.
Перед микрофоном вырос Хуриев. Замполит улыбнулся, показав надежные серебряные коронки. Потом заглянул в бумажку и начал:
— Вот уже шестьдесят лет...
Как всегда, микрофон не работал. Хуриев
возвысил голос:
— Вот уже шестьдесят лет... Слышно?
Вместо ответа из зала донеслось:
— Шестьдесят лет свободы не видать...
… Затем Хуриев объявил:
— Концерт!
Сначала незнакомый зек прочитал две басни Крылова. Изображая стрекозу, он разворачивал бумажный веер. Переключаясь на муравья, размахивал воображаемой лопатой.
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Потом завбаней Тарасюк жонглировал электрическими лампочками. Их становилось все
больше. В конце Тарасюк подбросил их одновременно. Затем оттянул на животе резинку, и
лампочки попадали в сатиновые шаровары.
… Потом объявили нарядчика Логинова «в
сопровождении гитары».
Он вышел, поклонился, тронул струны и запел:
Цыганка с картами, глаза упрямые,
Монисто древнее и нитка бус.
Хотел судьбу пытать бубновой дамою,
Да снова выпал мне пиковый туз.
Зачем же ты, судьба моя несчастная,
Опять ведешь меня дорогой слез?
Колючка ржавая, решетка частая,
Вагон столыпинский и шум колес...

Логинову долго хлопали и просили спеть на
«бис». Однако замполит был против. Он вышел и сказал:
— Как говорится, хорошего понемножку...
Затем поправил ремень, дождался тишины и
выкрикнул:
— Революционная пьеса «Кремлевские звезды». Роли исполняют заключенные Усть-Вымского лагпункта. Владимир Ильич Ленин — заключенный Гурин. Феликс Эдмундович Дзержинский — заключенный Цуриков. Красноармеец Тимофей — заключенный Чмыхалов. Купеческая дочь Полина — работница АХЧ Лебедева Тамара Евгеньевна... Итак, Москва, тысяча девятьсот восемнадцатый год...
Хуриев, пятясь, удалился. На просцениум
вынесли стул и голубую фанерную тумбу. Затем на сцену поднялся Цуриков в диагоналевой гимнастерке. Он почесал ногу, сел и глубоко задумался. Потом вспомнил, что болен,
и начал усиленно кашлять. Он кашлял так, что
гимнастерка вылезла из-под ремня. А Ленин
все не появлялся. Из-за кулис с опозданием
вынесли телефонный аппарат без провода.
Цуриков перестал кашлять, снял трубку и задумался еще глубже.
Из зала ободряюще крикнули:
— Давай, Мотыль, не тяни резину.
Тут появился Ленин с огромным желтым чемоданом в руке.
— Здравствуйте, Феликс Эдмундович.
— Здрасьте, — не вставая, ответил Дзержинский.
Гурин опустил чемодан и, хитро прищурившись, спросил:
— Знаете, Феликс Эдмундович, что это такое?
— Чемодан, Владимир Ильич.
— А для чего он, вы знаете?
— Понятия не имею.
Цуриков даже слегка отвернулся, демонстрируя полное равнодушие.
Из зала крикнули еще раз:
— Встань, Мотылина! Как ты с паханом базаришь?
— Ша! — ответил Цуриков. — Разберемся...
Много вас тут шибко грамотных.
Он неохотно приподнялся. Гурин дождался
тишины и продолжал:

— Чемоданчик для вас, Феликс Эдмундович.
Чтобы вы, батенька, срочно поехали отдыхать.
— Не могу, Владимир Ильич, контрреволюция
повсюду. Меньшевики, эсеры, — Цуриков сердито оглядел притихший зал, — буржуазные...
как их?
— Лазутчики? — переспросил Гурин.
— Во-во...
— Ваше здоровье, Феликс Эдмундович, принадлежит революции. Мы с товарищами посовещались и решили — вы должны отдохнуть. Говорю вам это как предсовнаркома...
Цуриков молчал.
— Вы меня поняли, Феликс Эдмундович?
— Понял, — ответил Цуриков, глупо ухмыляясь.
Он явно забыл текст.
Хуриев подошел к сцене и громко зашептал:
— Делайте что хотите...
— А чего мне хотеть? — таким же громким
шепотом выговорил Цуриков. — Если память
дырявая стала...
— Делайте что хотите, — громче повторил
замполит, — а службу я не брошу...
— Ясно, — сказал Цуриков, — не брошу...
Ленин перебил его:
— Главное достояние революции — люди.
Беречь их — дело архиважное... Так что собирайтесь, и в Крым, батенька, в Крым!
— Рано, Владимир Ильич, рано... Вот покончим с
меньшевиками, обезглавим буржуазную кобру...
— Не кобру, а гидру, — подсказал Хуриев.
— Один черт, — махнул рукой Дзержинский.
Дальше все шло более или менее гладко. Ленин уговаривал, Дзержинский не соглашался.
Несколько раз Цуриков сильно повысил голос.
… Представление шло к финальной сцене. Чемоданчик был спрятан до лучших времен. Феликс
Дзержинский остался на боевом посту...
Хуриев отыскал меня глазами и с удовлетворением кивнул. В первом ряду довольно щурился майор Амосов.
Наконец Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал.
Затем его лицо озарилось светом исторического предвидения.
— Кто это?! — воскликнул Гурин. — Кто это?!
Из темноты глядели на вождя худые, бледные
физиономии.
— Кто это? Чьи это счастливые юные лица?
Чьи это веселью блестящие глаза? Неужели
это молодежь семидесятых?..
В голосе артиста зазвенели романтические
нотки. Речь его была окрашена неподдельным
волнением. Он жестикулировал. Его сильная,
покрытая татуировкой кисть указывала в небо.
— Неужели это те, ради кого мы возводили
баррикады? Неужели это славные внуки
революции?..
Сначала неуверенно засмеялись в первом
ряду. Через секунду хохотали все. В общем
хоре слышался бас майора Амосова. Тонко
вскрикивала Лебедева. Хлопал себя руками по
бедрам Геша Чныхалов. Цуриков на сцене
отклеил бородку и застенчиво положил ее

возле телефона.
Владимир Ильич пытался говорить:
— Завидую вам, посланцы будущего! Это
для вас зажигали мы первые огоньки новостроек! Это ради вас... Дослушайте же, псы!
Осталось с гулькин хер!..
Зал ответил Гурину страшным неутихающим воем:
— Замри, картавый, перед беспредельщиной!..
— Эй, кто там ближе, пощекотите этого Мопассана!..
— Линяй отсюда, дядя, подгорели кренделя!..
Хуриев протиснулся к сцене и дернул вождя
за брюки:
— Пойте!
— Уже? — спросил Гурин. — Там осталось
буквально два предложения. Насчет буржуазии и про звезды.
— Буржуазию — отставить. Переходите к
звездам. И сразу запевайте «Интернационал».
— Договорились...
Гурин, надсаживаясь, выкрикнул:
— Кончайте базарить!
И мстительным тоном добавил:
— Так пусть же светят вам, дети грядущего,
наши кремлевские звезды!..
— Поехали! — скомандовал Хуриев.
Взмахнув ружейным шомполом, он начал дирижировать.
Зал чуть притих. Гурин неожиданно красивым, чистым и звонким тенором вывел:
...Вставай, проклятьем заклейменный...
И дальше, в наступившей тишине:
...Весь мир голодных и рабов...
Он вдруг странно преобразился. Сейчас это
был деревенский мужик, таинственный и хитрый, как его недавние предки. Лицо его казалось отрешенным и грубым. Глаза были полузакрыты.
Внезапно его поддержали. Сначала один неуверенный голос, потом второй и третий. И вот я
уже слышу нестройный распадающийся хор:
...Кипит наш разум возмущенный,
На смертный бой идти готов...
Множество лиц слилось в одно дрожащее
пятно. Артисты на сцене замерли.
Лебедева сжимала руками виски. Хуриев размахивал шомполом. На губах вождя революции
застыла странная мечтательная улыбка...
...Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем...
Вдруг у меня болезненно сжалось горло.
Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы... От слез я на
минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы ктото это заметил...
А потом все стихло. Последний куплет дотянули одинокие, смущенные голоса.
— Представление окончено, — сказал Хуриев.
Опрокидывая скамейки, заключенные направились к выходу.
Публикуется с сокращениями
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Âåëèêèå ñèäåëüöû ÃÓËÀÃà

... 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.

Варлам Шаламов родился в Вологде в семье священника, человека прогрессивных взглядов. Мать
Варлама Шаламова была учительницей. В 1914 г.
поступил в гимназию, но завершал среднее образование уже после революции. В 1923 г., после
окончания вологодской школы 2-й ступени, приехал в Москву, работал дубильщиком на кожевенном заводе в Кунцеве. С 1926 по 1929 гг. учился на
факультете советского права МГУ.
19 февраля 1929 г. Шаламов был арестован
за участие в работе подпольной университетской типографии и осужден на три года лагерей.
Отбывал наказание в Вишерском лагере (Северный Урал).
В январе 1937 г. Шаламова вновь арестовали за «контрреволюционную троцкистскую деятельность». Он был осужден на 5 лет лагерей и
провел этот срок на Колыме. 22 июня 1943 г. его
повторно осудили на 10 лет за антисоветскую
агитацию, состоявшую в том, что он назвал Бунина русским классиком.
В 1951 г. Шаламов был освобожден из лагеря,
но поначалу не мог вернуться в Москву. С 1946 г.,
закончив фельдшерские курсы, стал работать в
Центральной больнице для заключенных на левом
берегу Колымы и на лесной «командировке» лесорубов до 1953 г. Затем жил в Калининской области, в Подмосковье. Результатами репрессий стали
распад семьи и подорванное здоровье. В 1956 г.
(после реабилитации) вернулся в Москву.
В 1932 г. Шаламов вернулся в Москву после
первого срока и начал печататься в московских
изданиях как журналист. Также он опубликовал
несколько рассказов. Одна из первых крупных
публикаций — рассказ «Три смерти доктора Аустино» — в журнале «Октябрь» (1936).
После освобождения в 1951 г. Шаламов вернулся к литературной деятельности. Писатель создавал свои «Колымские рассказы» с 1954 по 1973

гг. Отдельным изданием они вышли в Лондоне в
1978 г. В СССР в основном опубликованы в 198890 гг. Сам писатель делил свои рассказы на шесть
книг: «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы» и «Перчатка, или КР-2».
Он встречался с Б.Л. Пастернаком, который
высоко отзывался о стихах Шаламова. Позже, после того, как Пастернак отказался принять Нобелевскую премию, их пути разошлись. Завершил
сборник стихов «Колымские тетради» (1937-1956).
С 1956 г. Шаламов жил в Москве, сначала на
Гоголевском бульваре, с конца 1950-х — в одном
из писательских деревянных домов-коттеджей на
Хорошевском шоссе, с 1972 г. — на Васильевской
улице. Печатался в журналах «Юность», «Знамя»,
«Москва», много общался с Н.Я. Мандельштам,
О.В. Ивинской, А.И. Солженицыным (отношения с
которым в дальнейшем перешли в форму полемики); частым гостем был в доме известного специалиста по французскому языку профессора В.Н.
Клюевой. И в прозе, и в стихах Шаламова (сборник «Огниво», 1961, «Шелест листьев», 1964, «Дорога и судьба», 1967, и др.), выразивших тяжкий
опыт сталинских лагерей, звучит и тема Москвы
(стихотворный сборник «Московские облака»,
1972). В 1960-х познакомился с А. Галичем.
С 1973 и до 1979 гг., когда Шаламов переехал жить в Дом инвалидов и престарелых, он
вел рабочие тетради, разбор и публикация которых продолжаются до сих пор.
Последние три года жизни тяжелобольной Шаламов провел в Доме инвалидов и престарелых Литфонда (в Тушине). Поэт скончался 17 января 1982 г.
Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве…
21 июля 2007 мемориал Варлама Шаламова
был открыт в Красновишерске — городе, выросшем
на месте лагеря, где он отбывал свой первый срок.
Источник: Википедия

